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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Цели и задачи государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация 

проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 08.03.01 Строительство профиль 05 Теплогазоснабжение 

и вентиляция.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление уровня общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций выпускников и их соответствия требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство профиль 05 Теплогазоснабжение и вентиляция (уровень бакалавриата); 

- определение степени готовности выпускника к основному и дополнительным видам 

профессиональной деятельности. 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень бакалавриата) профиль 05 Теплогазоснабжение и вентиляция. 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (квалификация 

(степень) «бакалавр») профиль 05 Теплогазоснабжение и вентиляция предусмотрены следующие 

виды государственной итоговой аттестации выпускников: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (в 

соответствии с 

учебным планом) 

Содержание раздела (этапа) 

Формируемые 

компетенции (ОК, ОПК, 

ПК) 

1. Подготовка к сдаче 

и сдача 

государственного 

экзамена 

Государственный экзамен  ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-9; ПК-1; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

2. Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Защита выпускной квалификационной 

работы  

ОК-5; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; 

ПК-14; ПК-15 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа, в том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные 

единицы), в том числе объем контактной работы составляет 2 ч., защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 216 

часов (6 зачетных единиц), в том числе объем контактной работы составляет 14 ч. 

 

Виды и цели профессиональной деятельности выпускника. Виды профессиональной 

деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: изыскательская 

и проектно-конструкторская; производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

экспериментально-исследовательская. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник по направлению подготовки 08.03.01 Строительство 

(уровень бакалавриата) профиль профиль 05 Теплогазоснабжение и вентиляция выпускник должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

а) изыскательская и проектно-конструкторская: 



- проведение инженерных изысканий и обследований, составление инженерно-экономических 

обоснований при проектировании и сооружении инженерных коммуникаций, подбору необходимого 

оборудования, машин и механизмов; 

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации; 

- выполнение технических разработок, проектной рабочей технической документации; 

- участие во внедрении разработанных решений и проектов, в осуществлении авторского 

надзора при изготовлении, возведении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

запроектированных инженерных систем и сооружений;  

б) производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений; 

- внедрение передовых методов организации труда и эффективных методов управления; 

- подготовка исходных данных для составления планов, программ, проектов, смет, заявок и т.п.; 

- осуществление технического контроля и управления качеством применяемых материалов, 

изделий, конструкций инженерных систем и оборудования; 

- экспертиза и оценка инженерных сетей и систем, организация и управление объектами 

инженерных коммуникаций; 

- монтаж, ремонт и реконструкция инженерных сетей и сооружений, оборудования и 

технологических комплексов; 

- осуществление монтажа (демонтажа), наладки и эксплуатации машин, технологических 

линий, механического и электрического оборудования и инструмента, систем автоматики и 

робототехники в строительстве и производстве изделий систем ТГВ; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по охране труда; 

- участие в управлении технической эксплуатацией инженерных систем; 

в) экспериментально-исследовательская: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности; 

- использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и исследований; 

- выполнение экспериментальных и теоретических научных исследований в области 

теплогазоснабжения и вентиляции, связанных со строительством; 

- разработка рекомендаций на основе научных исследований, изучения специальной 

литературы и другой научно-технической документации, достижений отечественной и зарубежной 

науки и техники; 

- подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, научных и иных 

публикаций; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

Компетенции Планируемые результаты 

Общекультурные компетенции 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать философские основы профессиональной 

деятельности 

Уметь анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы 

Владеть навыками работы с основными философскими 

категориями 

ОК-2: способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Знать этапы исторического и закономерного развития 

общества, необходимого для формирования  собственного 

мировоззрения и личной гражданской позиции при 

решении социальных и профессиональных задач 

Уметь проанализировать закономерность данного 

исторического этапа, оценить его и принять единственно 

правильное решение с профессиональным подходом к 

поставленной задаче 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества на исторически сложившемся этапе для 



технического решения инженерных профессиональных 

проблем 

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Знать законы и закономерности, проявляющиеся в 

поведении отдельных экономических субъектов; основные 

положения и методы экономической науки и 

хозяйствования 

Уметь самостоятельно осваивать прикладные 

экономически е знания, необходимые для работы в области 

теплогазоснабжения и вентиляции 

Владеть навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества; навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов 

ОК-4: способность использовать 

основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знать нормативные правовые акты РФ, нормы 

международного права 

Уметь строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего законодательства 

Владеть методами принятия юридически значимых 

решений только при неукоснительном соблюдении 

Конституции РФ. 

ОК-5: способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать базовые грамматические темы иностранного языка и 

их применения в профессиональной сфере 

Уметь извлекать релевантную информацию из 

иностранного профессионального текста и излагать ее на 

русском языке  

Владеть навыками подготовленного и неподготовленного 

монологического высказывания, в том числе такими, как 

сообщение, объяснение, развернутая реплика для решения 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать системность анализа и понимание современных 

интеграционных процессов с этической точки зрения 

Уметь находить эффективные решения; на основе 

владения основными элементами культуры, навыками 

кооперации с коллегами, работы в коллективе 

Владеть навыками кооперации с коллегами, работы в 

коллективе 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и самообразованию 

Знать законы конкуренции на строительном рынке; 

теорию и практику профессионального риска 

Уметь использовать социально-психологические 

закономерности профессионального общения 

Владеть методами оценки способностей к строительной 

деятельности по социально-психологическим качествам 

личности; навыками анализа текущих изменений 

строительных норм и правил 

ОК-8: способность использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности   

Знать социальную роль физической культуры в развитии 

личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать личный опыт повышения 

функциональных возможностей для обеспечения 

социальной и профессиональной деятельности 

Владеть навыками здорового стиля жизни, физического 

самосовершенствования и самовоспитания 

ОК-9: способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

защиты в - условиях чрезвычайных 

Знать принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности населения и производственный персонал, 

алгоритм действий при возникновении чрезвычайных 



ситуаций ситуаций 

Уметь самоорганизоваться сам и сорганизовать коллектив 

исполнителей в условиях чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками  и методиками практического 

использования средств защиты персонала от возможных 

последствий антропогенного характера 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: способность использовать 

основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

математического (компьютерного) 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать принципы и методы работы с информационными и 

коммуникационными технологиями 

Уметь соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

Владеть навыками работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-2: способность выявить 

естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, 

привлечь их для решения 

соответствующий физико-

математический аппарат 

Знать терминологию, основные понятия, относящиеся к 

теплотехнике; 

- фундаментальные основы высшей математики, включая 

линейную алгебру и математический анализ; 

- основные законы термодинамики и теплопередачи; 

- основное тепловое оборудование, применяемое в 

системах ТГВ.  

Уметь проводить формализацию поставленной задачи и 

выявить сущность проблем  в ходе профессиональной 

деятельности  с привлечением физико-математического 

аппарата 

Владеть методами решения задач по термодинамике и 

математических задач по тепломассообмену. 

ОПК-3: владение основными 

законами геометрического 

формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, 

необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций, составления 

конструкторской документации и 

деталей 

Знать основные архитектурные стили,  функциональные 

основы архитектурно-строительного проектирования 

зданий и инженерных систем зданий 

Уметь грамотно и творчески решать инженерные задачи  

при проектировании инженерных систем и дальнейшего 

правильного прочтения чертежей зданий, сооружений, 

конструкций и инженерных коммуникаций  

Владеть графическими способами решения метрических 

задач пространственных объектов, вычислительными 

комплексами для физико-технических расчетов и 

графическими компьютерными. 

ОПК-4: владение эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать весь спектр основных сведений по общей 

информатике, правила сбора, обмена, хранения и 

обработки информации 

Уметь эффективно работать с компьютером как средством 

управления информацией в общепрофессиональной и 

специальной деятельности 

Владеть широким набором умений и навыков 

эффективной работы на персональном компьютере, 

правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации с помощью 

современных пакетов прикладных программ 

ОПК-5: владение основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать принципы, методы и средства обеспечения 

безопасности населения и производственный персонал, 

алгоритм действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Уметь сам принять необходимое решение  сорганизовать 

коллектив исполнителей для защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 



Владеть навыками  и методиками практического 

использования средств защиты персонала от возможных 

последствий возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ОПК-6: способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать понятие и сущность всех основных современных 

информационных и компьютерных технологий, методы 

построения  моделей, явлений и процессов 

Уметь составлять простые и типичные программы для 

компьютера по основным типам алгоритмов, 

анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты моделей, систем и пакетов прикладных 

программ, обосновывать выбор того или иного метода 

решения задач на компьютере 

Владеть алгоритмами составления современных моделей, 

позволяющих на основе описания инженерно-

строительных задач и процессов с помощью современных 

вычислительных средств анализировать  и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ОПК-7: готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы 

менеджмента качества 

производственного подразделения 

Знать основы самоорганизации и теории социального 

управления в творческом производственном коллективе 

Уметь структурировать организационные проблемы и 

учитывать социальные факторы менеджмента при 

подготовке документации, исходя из сложившейся 

ситуации в рабочем коллективе 

Владеть методами стимулирования и мотивации 

повышения качества работы в производственном 

подразделении и коллектива в целом 

ОПК-8: умение использовать 

нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

Знать основные положения нормативных правовых актов 

в деятельности субъектов различных форм собственности 

и организационно-правовых форм  

Уметь использовать правовые положения в 

профессиональной деятельности, разрабатывать 

алгоритмы их реализации и готовностью нести 

ответственность за их результаты 

Владеть основными правовыми нормами формирования 

гражданина, органов государственной власти, навыками 

самостоятельного изучения законов и иных нормативно-

правовых актов 

ОПК-9: владение одним из 

иностранных языков на уровне 

профессионального общения и 

письменного перевода 

Знать один из иностранных языков на уровне 

необходимом для решения профессиональных задач 

выпускника, специальную терминологию, используемую в 

научных текстах, на иностранном языке 

Уметь вести устную и письменную профессиональную 

коммуникацию на одном из иностранных языков 

Владеть способностью реферирования и аннотирования 

научной литературы на иностранном языке, обладать 

навыками перевода и научного редактирования 

профессиональных текстов с иностранного и на 

иностранный язык 

Профессиональные компетенции 

ПК-1: знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать нормативные документы по проектированию систем 

теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции, отопления, 

кондиционирование воздуха и холодоснабжение, 

принципы и особенности проектирования, расчета и 

подбора оборудования для тех или иных инженерных 

коммуникаций 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техническую 



документацию с учетом нормативных документов 

Владеть навыками и основными методами практической 

работы с проектно-сметной документацией, умением 

правильно выбрать рациональную схему для инженерных 

систем ТГВ и сконструировать с учетом 

энергосберегающих технологий 

ПК-2: -  владение методами 

проведения  инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей 

и конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Знать методы проведения инженерных изысканий, 

основные требования к инженерным системам, методику 

определения необходимых параметров 

Уметь проводить замеры и обследование необходимых 

параметров в инженерных системах, используя 

современные измерительные приборы 

Владеть методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования систем, деталей и 

конструкций в соответствии с заданием, используя 

универсальные и специализированные программно - 

вычислительные комплексы и систему 

автоматизированного проектирования 

ПК-3: способность проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

Знать состав проектной и рабочей документации по 

проектированию систем ТГВ, устройство инженерных 

систем, методы создания и анализа теоретических 

моделей, позволяющих прогнозировать свойства и 

поведение объектов деятельности 

Уметь разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские  работы, включая технико-экономические 

обоснования проектных решений, выполнять 

самостоятельно все расчеты, связанные с проектированием 

систем ТГВ, принимать принципиальные и 

конструктивные решения, используя современные 

достижения науки и техники по инженерным системам 

Владеть основными методиками расчета систем ТГВ с 

использованием нормативных документов 

ПК-4: способность участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать состав проектной и рабочей документации по 

проектированию систем ТГВ, устройство систем и 

нормативные документы по проектированию систем ТГВ 

Уметь пользоваться нормативными  документами, 

самостоятельно углублять свои знания и  применять на 

практике достижения науки и техники 

Владеть методами  инженерных расчетов систем ТГВ 

ПК-5: знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знать требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении  строительно-монтажных работ по 

инженерным системам ТГВ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции данных систем 

Уметь правильно применять требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении  строительно-монтажных работ по 

инженерным системам ТГВ, ремонтных работ и работ по 

реконструкции данных систем 

Владеть знаниями  охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды по 

системам ТГВ 

ПК-6: способность осуществлять и 

организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

Знать правила технической эксплуатации систем ТГВ,  

основываясь на устройства систем ТГВ 

Уметь осуществлять и организовывать  техническую 

эксплуатацию систем ТГВ, обеспечивать надежность, 



хозяйства, обеспечивать надежность, 

безопасность и эффективность их 

работы 

безопасность и эффективность работы систем 

Владеть методами обеспечения надежности  и безопасной 

эксплуатации систем ТГВ для повышения эффективности 

их работы 

ПК-7: способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы 

производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее 

повышению 

Знать основные понятия, категории и инструменты теории 

прогнозирования, методы построения моделей объектов, 

явлений и процессов 

Уметь анализировать и формулировать экономическую 

часть хозяйственных договоров, обосновать применение 

новой техники в строительстве инженерных 

коммуникаций, определять потребность в современных 

материалах 

Владеть основными методами анализа производственной 

и хозяйственной деятельности, способами получения 

качественной продукции  для инженерных систем 

ПК-8: владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, 

производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Знать методы доводки и освоения технологических 

процессов в системах ТГВ, обслуживание систем ТГВ, с 

целью обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования; 

Уметь осуществлять наладку и доводку систем ТГВ для 

зданий и сооружений различного назначения и 

инженерных коммуникаций, а также обслуживать 

оборудование по данным системам, с целью обеспечения 

надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Владеть методами наладки и доводки систем ТГВ в 

зданиях и сооружениях различного назначения и 

инженерных коммуникаций, обслуживания  оборудования 

систем ТГВ, с целью обеспечения надежности, 

экономичности и безопасности их функционирования 

ПК-9: способность вести подготовку 

документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов 

на производственных участках, 

организацию рабочих мест, 

способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение 

и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

Знать основную документацию по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест с целью 

обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования  

Уметь осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности системы ТГВ для 

обеспечения их надежности и безопасности их 

функционирования 

Владеть способами подготовки документации по 

менеджменту качества и методам контроля качества 

технологических процессов на производственных 

участках, способами организации рабочих мест, 

способностью осуществлять техническое оснащение, 

размещения и обслуживания технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

ПК-10: -  знание организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в 

Знать формы и методы организации частного и 

коллективного бизнеса в строительстве, основные методы 

управления стоимостью в строительстве 



сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда 

Уметь рассчитывать экономию от сокращения 

продолжительности строительного производства и 

инженерных коммуникаций, распределить заработную 

плату в бригадах 

Владеть основными методами начисления амортизации, 

расчета показателей использования материальных и 

технических ресурсов, распределения оплаты труда в 

сфере строительства и прокладки инженерных 

коммуникаций 

ПК-11: владение методами 

осуществления инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

Знать экономическую сущность инновационного 

строительного производства, направленного на создание 

основных фондов страны 

Уметь строить стандартные модели инновационных и 

модернизированных процессов организации производства 

и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

Владеть основными методами осуществления 

инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества производственного подразделения 

ПК-12: способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ  затрат и 

результатов производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать как вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составления технической 

документации, установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Уметь анализировать затраты и результаты деятельности 

производственных подразделений, составлять 

техническую документацию, вести установленную 

отчетность по утвержденным формам 

Владеть навыками составления технической 

документации, а также установленной отчетности по 

утвержденным формам 

ПК-13: знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Знать научно-техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта по технологии строительного 

проектирования 

Уметь систематически изучать научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта по 

технологии строительного проектирования 

Владеть систематическим изучением научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по 

технологии строительного проектирования 

ПК-14: владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Знать устройство, принцип действия, особенности 

применения измерительного и испытательного 

оборудования для контроля качества материалов 

Уметь анализировать, оформлять, содержательно 

интерпретировать результаты исследований (испытаний) 

строительных материалов. Проводить оценку соответствия 

свойств испытанных материалов требованиям 

нормативных документов 

Владеть методами испытаний строительных материалов и 

изделий, современными приборами разрушающего и 

неразрушающего контроля, ставить и проводить 

эксперименты по методикам изложенным в нормативно-

правовых документах 



ПК-15: способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок 

Знать нормативные требования к оформлению 

отчетов по выполненным работам 

Уметь оформлять отчеты по выполненным работам в 

соответствии с нормативными требованиями, 

выполнять чертежи по системам ТГВ в соответствии с 

требованиями 

Владеть методикой оформления отчетности по 

выполненным работам 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Порядок и форма проведения экзамена. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам ОП ВО, результаты освоения которых 

имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. Государственный 

экзамен проводится по утвержденной программе и в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов, в т.ч. локальных документов университета. 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 

Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины: 

Философия ОК1 

История  ОК2 

Экономика строительного производства 

Менеджмент и маркетинг в строительстве 

ОК3 

Правоведение ОК4 

Иностранный язык ОК5 

Социология ОК6, ОК7 

Физическая культура и спорт ОК8 

Безопасность жизнедеятельности ОК9 

Основы гидравлики и теплотехники ОПК1 

Техническая термодинамика и тепломассообмен ОПК2 

Безопасность жизнедеятельности 

Разработка экологических разделов проектов строительства 

Экологические проблемы городов 

ОПК5 

Иностранный язык ОПК9 

Централизованное теплоснабжение 

Вентиляция зданий и сооружений. 

Системы отопления. 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. 

Системы газоснабжения.  

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение. 

ПК1 

Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. 

Системы газоснабжения.  

ПК4 

Разработка экологических разделов проектов строительства  
Экологические проблемы городов 

ПК5 

Системы отопления. 

Системы газоснабжения.  

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение. 

ПК6 

Экономика строительного производства 

Менеджмент и маркетинг в строительстве 

ПК7 

Экономика строительного производства 

Менеджмент и маркетинг в строительстве 

ПК10   

Экономика строительного производства 

Менеджмент и маркетинг в строительстве 

ПК11 

Сметное дело в строительстве 

Основы ценообразования 

ПК12 

Генераторы тепла и автономное теплоснабжение. ПК13 



Насосы, вентиляторы и компрессоры в системах ТГВ 

 

В экзаменационный билет включается четыре теоретических вопроса и одно практическое 

задание, формирующих программу государственного экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания – 

умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 1. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного 

экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре (Приложение 

2).  

Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены в 

оценочных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 

 

Критерии выставления оценок на государственном экзамене.  

Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 

- уровень освоения экзаменующимся общекультурных и профессиональных компетенций; 

- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по пятибалльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной 

терминологией свободное; не испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, 

правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение 

недостаточно систематизировано и последовательно. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного 

материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь бедная.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; 

отсутствуют необходимые теоретические знания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к 

государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 

№ Название 

1.  Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. 6-е изд., перераб.- М.: Издательство 

МЭИ, 2001 г.,472 с. 

2.  Козин В.Е. и др. Теплоснабжение: учебное пособие.- М.: Высшая школа, 1980 г., 408 с. 

3.  Вентиляция [Электронный ресурс] : Учебное издание / Под общей ред. проф. В.Н. 

Посохина. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN89785432301024.html 

4.  Вентиляция [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Каменев П.Н., Тертичник Е.И. - 

Изд. 2-е, исправл. и дополн. - М. : Издательство АСВ, 2011. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934363.html 

5.  Меденцова Н.Л. Отопление [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. 

Меденцова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 

2013. — 129 c. — 978-5-7795-0651-9. — Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN89785432301024.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930934363.html


http://www.iprbookshop.ru/68812.html 

6.  Суслов Д.Ю. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Ю. Суслов, 

Б.Ф. Подпоринов, Л.А. Кущев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 265 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66647.html 

7.  Ильина Т.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.Н. Ильина. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2012. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28350.html 

8.  Котельные установки и парогенераторы [Электронный ресурс] : учебник / В.М. 

Лебедев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте, 2013. — 375 c. — 978-5-89035-641-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26812.html 

9.  Стоянов Н.И. Теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и 

тепломассообмен) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Стоянов, С.С. 

Смирнов, А.В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2014. — 226 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63139.html 

10.  Жерлыкина М.Н. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Жерлыкина, С.А. Яременко. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 162 c. — 978-5-89040-

459-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22669.html 

11.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / 

Л.А. Муравей [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 

431 chttp://www.iprbookshop.ru/7017.html. 

12.  Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюридического 

профиля / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

13.  Социология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и 

др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 

c. — 978-5-238-02266-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71057.html  

14.  Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.М. Шулятьев, В.С. Побыванец. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — 978-5-209-04347-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22227.html 

15.  Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Г.Б. Поляк 

[и др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

888 c. — 978-5-238-01493-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

16.  Корабельникова С.С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.С. Корабельникова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. — 165 c. — 978-5-9227-0539-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49971.html 

17.  Вершинин В.Л. Экология города [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. 

Вершинин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 88 c. — 978-5-7996-1349-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66221.html 

18.  Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

http://www.iprbookshop.ru/68812.html
http://www.iprbookshop.ru/66647.html
http://www.iprbookshop.ru/28350.html
http://www.iprbookshop.ru/26812.html
http://www.iprbookshop.ru/63139.html
http://www.iprbookshop.ru/22669.html
http://www.iprbookshop.ru/7017.html
http://www.iprbookshop.ru/74905.html
http://www.iprbookshop.ru/71057.html
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/71211.html
http://www.iprbookshop.ru/49971.html
http://www.iprbookshop.ru/66221.html


вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 526 c. — 5-238-00620-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74942.html 
 

б) рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  

Бирюзова Е.А. Теплоснабжение. Часть 1. Горячее водоснабжение [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е.А. Бирюзова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2012. — 192 c. — 978-5-9227-0420-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19046.html 

2.  

Тертичник Е.И. Расчеты вентиляционных систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е.И. Тертичник. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-

МГСУ, ЭБС АСВ, 2018. — 88 c. — 978-5-7264-1816-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75301.html 

3.  

Вентиляция промышленных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / . — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 178 c. — 

5-87941-434-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15978.html 

4.  

Ромейко М.Б. Отопление и вентиляция промышленного здания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Б. Ромейко, М.Е. Сапарев. — Электрон. текстовые данные. — 

Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 143 

c. — 978-5-9585-0676-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62895.html 

5.  

Теплогазоснабжение населенных мест и предприятий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов 2-4 курсов бакалавриата направлений 13.03.01 «Теплоэнергетика 

и теплотехника», 07.03.04 «Градостроительство», 08.03.01 «Строительство» и 

магистрантов направлений 13.04.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 07.04.04 

«Градостроительство», 08.04.01 «Строительство» всех форм обучения / . — Электрон. 

текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 89 c. — 978-5-7731-0515-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72948.html 

6.  

Колпакова Н.В. Газоснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.В. 

Колпакова, А.С. Колпаков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 200 c. — 978-5-7996-1185-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68425.html 

7.  

Дулыш Л.И. Проектирование мультизональных систем кондиционирования воздуха в 

помещении [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.И. Дулыш, Е.Г. Савельев. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 65 c. — 978-5-

7795-0782-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68830.html 

8.  

Парогенераторы производительностью 2,5…25 т/ч [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Генераторы тепла и 

автономное теплоснабжение» для студентов бакалавриата очной формы обучения 

направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62626.html 

9.  

Парогенераторы производительностью 2,5…25 т/ч [Электронный ресурс] : методические 

указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Генераторы тепла и 

автономное теплоснабжение» для студентов бакалавриата очной формы обучения 

направления подготовки 08.03.01 Строительство / . — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 48 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62626.html 

http://www.iprbookshop.ru/74942.html
http://www.iprbookshop.ru/19046.html
http://www.iprbookshop.ru/75301.html
http://www.iprbookshop.ru/15978.html
http://www.iprbookshop.ru/62895.html
http://www.iprbookshop.ru/72948.html
http://www.iprbookshop.ru/68425.html
http://www.iprbookshop.ru/68830.html
http://www.iprbookshop.ru/62626.html
http://www.iprbookshop.ru/62626.html


10.  

Справочное пособие. К СП 12-136-2002. (Безопасность труда в строительстве. Решения 

по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 

проектах производства работ) [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2013. — 112 c. — 978-5-98908-129-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/22745.html 

11.  

Бакирова А.М. История [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.М. 

Бакирова, Е.Ф. Томина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 161 c. — 978-5-7410-1787-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71280.html 

12.  

Мешкова В.С. Экономика строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. 

Мешкова. — Электрон. текстовые данные. — Донецк: Донецкий государственный 

университет управления, 2016. — 158 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62365.html 
 

в) Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы 
№ Перечень  

1.  Пакет офисных программ Microsoft Office  

2.  Пакет офисных программ OpenOffice  

3.  Операционная система Windows  

4.   Autodesk, Autocad, Revit, Autodesk 3ds Max 

5.  Программный комплекс «Гранд-смета» 

6.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

 

1.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

4.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

1.  Минстрой России http://www.minstroyrf.ru/docs/ 

2.  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской 

Республики http://minstroy.cap.ru/about  

3.  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

www.gost.ru 

4.  Образовательное сообщество Autodesk 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945 

5.  Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

6.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

7.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 

8.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

9.  Сайт для проектировщиков www.dwg.ru  

 

 

http://www.iprbookshop.ru/22745.html
http://www.iprbookshop.ru/71280.html
http://www.iprbookshop.ru/62365.html
http://www.minstroyrf.ru/docs/
http://minstroy.cap.ru/about
http://www.gost.ru/
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=18409945
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.dwg.ru/


3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

Вид выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра: Работа на соискание академической степени 

(квалификации) “бакалавр”, содержащая системный анализ известных технических решений, 

технологических процессов, программных продуктов и содержащая решения поставленной задачи, 

оформленные в виде конструкторских, технологических проектных документов, выполняемая 

выпускником самостоятельно с использованием информации, усвоенной им в рамках дисциплин 

базового и профессионального циклов.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей определенным 

уровням высшего образования: для степени бакалавриат - в форме бакалаврской работы. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельную прикладную или 

теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и умений, способность применять знания 

при решении практических задач.  

Работа может быть выполнена в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, 

отличающейся от проектной работы структурой, исследовательской направленностью, что должно 

быть учтено в задании на работу.  

Завершенная в оформлении выпускная квалификационная работа представляет собой 

сброшюрованные в следующей последовательности документы и текст выпускной 

квалификационной работы и чертежи формата А1: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного 

руководителя (изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы обучения 

и вкладывается в первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося); 

- отзыв научного руководителя; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- справка выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании 

протокола системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении норм профессиональной этики по форме; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- титульный лист; 

- задание; 

- план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 

- оглавление (содержание) работы; 

- основные разделы дипломного проекта; 

- список использованной литературы; 

- приложения;  

- электронная версия ВКР на диске. 

Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры по профессиональным дисциплинам учебного 

плана направления подготовки 08.03.01 Строительство (профиль 05 Теплогазоснабжение и 

вентиляция) с учетом основного и дополнительных видов будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Тематика обсуждается на заседании кафедры и рекомендуется к рассмотрению Ученым 

советом строительного факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику выпускных квалификационных работ до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации 

путем опубликования на сайте строительного факультета в сети «Интернет» (раздел «Структура» - 

кафедра теплотехники и гидравлика – учебно-методические материалы) и размещении на 

информационной доске выпускающей кафедры. Темы выпускных квалификационных работ 

разрабатываются выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей по 

каждой теме и базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора темы 

выпускной квалификационной работы.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 



«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»6) Университет может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Избранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом по 

Университету. В приказе указывается руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников Университета и при необходимости консультант (консультанты), база преддипломной 

практики.  

Научным руководителем выпускной квалификационной работы может быть преподаватель 

выпускающей кафедры с ученой степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую 

учебную нагрузку по кафедре.  

Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие структурные элементы и в 

следующем порядке: 

Работа в общем случае должна содержать: 

- текстовый документ (ТД) - пояснительную записку; 

- графический материал. 

Структурные элементы текстового документа  

- Титульный лист по установленной форме (Положение о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова») 

- Задание на дипломное проектирование  

- Содержание 

- Введение (реферат) 

- Основные разделы дипломного проекта   

- Заключение  

-  Список использованной литературы 

-  Приложения 

-  Структурные элементы графического материала: 7 - 9 листов формата A1 .  

В содержании (оглавлении) указываются пронумерованные названия глав и параграфов 

выпускной квалификационной работы с указанием номеров страниц (пример приведен в Положении 

о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы и ее актуальность; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 

- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить  место бакалаврской работы в 

общей структуре публикаций по данной теме; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры бакалаврской работы. 

По профилю ТГВ выполняются работы четырех типов: Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха зданий; Теплоснабжение  населенных пунктов и промпредприятий; 

Котельная для теплоснабжения  жилого района; Газоснабжение городских микрорайонов, поселков, 

сел, промпредприятий, отдельных зданий или промышленных объектов.  

Работа состоит из четырех разделов: 1- технологический; 2- экономика систем ТГВ; 3- 

безопасность и экологичность проекта, 4- автоматизация и управление процессами ТГВ. 

Раздел первый. Технологический. 

Состав раздела зависит от типа работы. 

1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха зданий.  

Содержание раздела. 

Теплотехнический расчет. Расчет тепловых потерь помещениями. Конструирование системы 

отопления. Гидравлический расчет трубопроводов. Гидравлический расчет системы теплоснабжения 



калориферов. Конструирование системы вентиляции. Расчет воздухообмена по помещениям. Расчет 

воздушно — тепловой завесы. Подбор воздухораспределительных устройств. Аэродинамический 

расчет воздуховодов. Расчет естественной вытяжной вентиляции. Подбор оборудования для системы 

вентиляции. Акустический расчет. Расчет и подбор калориферной установки. Расчет и подбор 

охладительной установки.  

2.   Теплоснабжение  населенных пунктов и промпредприятий.  

Содержание раздела. 

Предварительный гидравлический расчет разводящих трубопроводов. Определение тепловых 

потерь и циркуляционных расходов. Окончательный  гидравлический расчет разводящих 

трубопроводов. Гидравлический расчет циркуляции. Определение расчетных тепловых нагрузок. 

Расчет и построение графиков расхода теплоты. Определение температуры воды в подающей трубе 

теплосети в точке излома. Тепловой расчет водонагревателей. Гидравлический расчет 

водонагревательной установки. Определения требуемого напора холодного  водопровода на вводе в 

ЦТП. Подбор циркуляционных насосов. Определение расчетных тепловых нагрузок. Регулирование 

отпуска теплоты. Определение расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях. 

Предварительный гидравлический растет водяных тепловых сетей. Разработка монтажной схемы. 

Окончательный гидравлический расчет водяных тепловых сетей. Построение пьезометрического 

графика. Расчет теплопроводов на компенсацию тепловых удлинений. Определение толщины 

тепловой изоляции.  

3.  Котельная для теплоснабжения  жилого микрорайона.  

Содержание раздела.  

Расчет парогенератора и тепловой схемы котельной. Расчет объемов и энтальпий воздуха и 

продуктов сгорания. Расчетный тепловой баланс, КПД и расход топлива. Расчет топочных камер. 

Расчет конвективного газохода. Расчет водяного экономайзера. Расчет тепловой схемы котельной с 

котлами. Водоподготовка. Аэродинамический расчет теплогенерирующей установки. Выбор 

оборудования котельной. Компоновка оборудования.  

4. Газоснабжение городских микрорайонов, поселков, сел, промпредприятий, отдельных  

зданий или промышленных объектов.  

Содержание раздела.  

Характеристика объекта газификации. Определение расходов газа. Режим потребления газа. 

Обоснование и выбор системы газоснабжения. Выбор оптимального количества ГРП.  

Гидравлический расчет газовых сетей высокого и среднего давлений. Надежность 

распределительных систем газоснабжения. Гидравлический расчет газовых сетей низкого давления. 

Газоснабжение котельной. Внутреннее газооборудование. Противокоррозионная изоляция 

трубопроводов и защита от коррозии.  

Раздел второй. Экономика систем ТГВ. 

Разрабатываются сметы на компьютере с использованием сертифицированных программ 

«Гранд-смета». При этом используются территориальные единичные расценки, рекомендуемые 

нормативы накладных расходов и сметной прибыли, в качестве обязательных технико-

экономических показателей должны быть приведены сметная стоимость объекта, сметная стоимость 

1 м2 общей площади, 1 рабочего, ученического места и т.п., трудоемкость строительства объекта, 

удельная трудоемкость, выработка на 1 рабочего, продолжительность строительства, эффект от 

сокращения продолжительности строительства. Данные показатели должны сравниваться с 

нормативными или с показателями проектов-аналогов. 

В этом же разделе могут приводиться технико-экономические сравнения вариантов. 

Раздел третий. Безопасность и экологичность проекта. 

 Задание для данного раздела  выдает руководитель проекта. Один элемент обеспечения 

безопасности прорабатывается детально, в целом по всем видам безопасности дается анализ. 

Виды безопасности принимаются в соответствии с ФЗ-384.  

Оценивается воздействие строительного производства при возведении объекта и монтажа 

инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции на экосистему, принимаются мероприятия по 

снижению этого воздействия.  

Раздел четвертый. Автоматизация и управление процессами ТГВ. 

Разрабатывается функциональная (технологическая) схема автоматического контроля и 

управления системами ТГВ. На функциональной схеме изображаются системы автоматического 

контроля, регулирования, дистанционного управления, сигнализации. Все элементы системы 

управления показываются в виде условных изображений. При создании функциональной схемы 



определяют: требуемый уровень автоматизации технологического процесса; принципы организации 

и управления; комплект технических средств автоматизации; места размещения аппаратуры на 

технологическом оборудовании, на щитах и пультах управления. 

Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с 

поставленной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую 

значимость полученных результатов. При этом оно не может подменяться механическим 

повторением выводов по отдельным главам. Заключение не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 

Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, 

позволяющая судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором 

исследования. Список содержит библиографические описания используемых источников, сделанные 

с учетом стандартов, содержащих все обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 

1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы 

ставятся после фамилии; 

2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 

3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован 

документ; 

4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

5)  место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество 

страниц). 

Элементы библиографического описания разделяются между собой знаком точка тире (. - ). 

Источником сведений является титульный лист. 

В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые 

фактически не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-

популярные издания (на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 

- нормативно-правовые документы (СНиП, СП, СанПин); 

- научная и учебная литература; 

- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется 

располагать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по 

названию книги, учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в списке 

работы располагаются по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с другими 

авторами, то соавторы указываются в списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в 

библиографическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а 

инициалы составителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников1: 

Книга под фамилией автора 

Бройда В.А. Системы кондиционирования воздуха, использующие чиллеры и 

фэнкойлы:Учебное пособие.- Казань: КГАСУ, 2009. - 211с.  

Книга под заглавием 

Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование  / Б.М.Хрусталев, 

Ю.Я.Кувшинов, В.М.Копко М.: Изд-во АСВ , 2008. - 784с.  

Статья из журнала 

Сафуанов Ф.С. Аварийно-спасательная система эвакуации из высотных зданий // АВОК. – 

2007. – № 2. – С. 19-21. 

Статья из сборника 

Ратинова Н.А., Кроз М.В. Психологическое воздействие преступника на жертву при доведении 

до самоубийства // Юридическая психология: сб. науч. трудов. Вып. 4 / под науч. ред. О.Д. 

Ситковской. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009. – С. 37-56. 

Электронная публикация в Интернете 

 
1 Подробнее см.: Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под ред. 

М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. - Саратов: Наука, 2009. - С. 83-90. 



Самовичев Е.Г. Психологическая этиология убийства // Психологический журнал. – 2002. – Т. 

23. – № 5. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:/Avwwipras.ru/10.shtml (дата обращения: 

01.12.2013). 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в Приложении 9. 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 

документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания 

содержания бакалаврской работы, например, копии документов, выдержки из отчетных материалов, 

отдельные положения из инструкций и правил, статистические данные. Приложения не должны 

составлять более 1/3 общего объема выпускной квалификационной работы. 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью 

компьютерного набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД, ГОСТ 7.32-20012. 

Структура и объем  работы: ТД проекта изложен на  80-100 страницах, состоит из введения, 

четырех разделов, заключения, списка литературы,, приложений. Графический материал представлен 

на 7 – 9 листах формата А1. 

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должен быть напечатан на 

одной стороне стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих 

характеристик: 

шрифт Times New Roman; 

размер – 14 пт; 

интервал – 1,5; 

верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 

заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 

Все страницы выпускной квалификационной работы должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, справа. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной литературы) 

нумеруются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, Приложения 

пишутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по центру страницы. Слово Оглавление 

выравнивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, каждое 

приложение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после 

текста, имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку 

(выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией 

в пределах всей работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу над заголовком 

таблицы после слова Таблица, без знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 

является общей для всех числовых данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без знака 

№, например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования в 

сноске, оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления». 

 
2 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 2004. ГОСТ  Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления».  ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 



В тексте выпускной квалификационной работы , кроме общепринятых буквенных аббревиатур, 

могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом первое 

упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в выпускной 

квалификационной работе использовано пять и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать 

раздел Список используемых сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до 

раздела Введение. 

Названия зарубежных компаний в тексте выпускной квалификационной работы приводятся 

латинскими буквами без кавычек и выделений. Названия зарубежных компаний в формулировке 

темы бакалаврской работы приводятся кириллицей в кавычках. Названия российских компаний 

приводятся в тексте кириллицей в кавычках. 

Фамилии зарубежных авторов, представителей компаний и других упоминаемых лиц 

приводятся в тексте бакалаврской работы на русском языке. После указания фамилии на русском 

языке приводится написание фамилии и инициалов латинскими буквами в круглых скобках (при 

первом упоминании автора в случае ссылки на источник на иностранном языке). 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте 

и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые 

номера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Объем графической части ВКР – 7-9 листов формата А1.Чертежи всех видов должны 

выполнятся в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов 

СПДС (Система проектной документации для строительства) и ЕСКД (Единой системы 

конструкторской документации). Чертежи должны выполняться на листах формата AI (594 х 

841 мм). Допускается применять другие форматы, оставляя постоянной короткую сторону 

листа (594мм). Рабочее поле чертежа должно иметь рамку, отстоящую от кромки листа 

справа, сверху к снизу на 5 мм и слева на 30 мм. Спецификация размещается над штампом. 
 

Выпускная квалификационная работа имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при 

решении конкретных управленческих и иных профессиональных задач в практической деятельности 

правоохранительных органов; 

- показать уровень знаний и освоения методов научного анализа сложных социальных явлений, 

знаний и умений формировать теоретические обобщения и практические выводы, вносить 

обоснованные предложения и рекомендации в различные инстанции по совершенствованию 

правового регулирования общественных отношений, обеспечению правопорядка и законности; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

исследований, внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал выпускной квалификационной работы должен 

содержать более 50 % оригинального текста, установленного университетской системой для 

проверки текстов на оригинальность «Антиплагиат.ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В 

объем оригинального текста входят: 

- собственные суждения автора,  

- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, 

статистических, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей позиции 

или ведения полемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка (заимствования из 

«белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 

3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки, техники, 

технологии, экономики и практики; 

4) наличие у автора проектов решений по проблемным вопросам темы; 

5) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

6) научно-практическая значимость работы. 

Выпускная квалификационная работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов 

темы с анализом практики, показывать общую и правовую культуру обучающегося; носить 

творческий характер с использованием актуальных статистических данных и действующих 



нормативных документов; отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов. 

При выполнении выпускных работ особое внимание уделяется недопущению нарушения 

обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую очередь 

плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из 

всех печатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, 

кандидатских и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью 

доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных 

данных в качестве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки за дипломную работу, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системы «Антиплагиат», о чем 

составляется справка, подписанная заместителем декана по научной работе, научным руководителем 

и утвержденная заведующим кафедрой. Обучающийся несет ответственность за нарушение правил 

профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в Положении о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая 

брошюруется вместе с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной 

библиотечной системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в 

электронной библиотечной системе университета (Положении о практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы производится в соответствии с планом-

графиком выполнения работы, составленным и утвержденным научным руководителем до начала 

выполнения выпускной квалификационной работы (образец см. Положении о практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по подготовке выпускной 

квалификационной работы ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения графиком 

учебного процесса. Выполнение бакалаврской работы осуществляется при прохождении 

преддипломной практики, в рамках которой обучающимся собирается необходимый фактический 

материал, статистические данные, чертежи, необходимые для проведения научного исследования по 

выбранной теме.   

Кафедра теплотехники и гидравлики проводит предварительные защиты выпускных 

квалификационных работ. На предварительной защите должны быть созданы условия для 

выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной защиты на заседании 

выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске 

обучающегося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении 

предварительной защиты на выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения 

предварительной защиты) обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной работы 

(оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую кафедру 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (далее – отзыв; см. Положении о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»).  



Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного 

руководителя не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются 

выпускающей кафедрой в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления 

профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются выпускники, успешно 

выдержавшие государственные экзамены. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием Государственной итоговой аттестации в присутствии Председателя (заместителя 

Председателя) и не менее половины состава членов ГЭК. 

Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного 

руководителя, рецензента, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) – не 

более 10 мин. Доклад может сопровождаться раздачей печатных материалов и (или) демонстрацией 

слайдов, иллюстрирующих отдельные положения работы; 

- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 

- заслушивание отзыва научного руководителя на выпускную квалификационную работу; 

- ответное слово выпускника. 

Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его 

распоряжению, другой член ГЭК. 

После заслушивания всех запланированных на данную дату защит выпускных 

квалификационных работ, ГЭК, в условиях, обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту выпускных квалификационных работ; 

- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в 

аспирантуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по 

направлению подготовки 08.03.01 строительство (профиль: Теплогазоснабжение и вентиляция). 

 

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу.  

К основным критериям оценки относятся: 

- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и 

вопросов исследования, соответствие им содержания работы;  

- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного 

подхода к решению выявленных проблем;  

- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную 

литературу, материалы периодической печати, нормативные документы;  

- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при 

формулировании цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  

- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;  

- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  

- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на 

основании собранных или сформированных автором данных;  



- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с 

теоретическими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы (обзоре 

литературы), соответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;  

- практическая значимость бакалаврской работы, в том числе связь полученных результатов и 

рекомендаций с российской и международной практикой;  

- понимание автором значения проведенного исследования и полученных результатов для 

развития собственной карьеры;  

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между 

частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление бакалаврской работы (соблюдение правил оформления 

бакалаврских работ в соответствии с разделом «Правила оформления бакалаврских работ» 

настоящего Положения), аккуратность оформления, корректность использования источников 

информации, в том числе соблюдение правил составления списка использованной литературы, 

соблюдение правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному 

стилю письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся промежуточных и 

итоговых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную 

дискуссию и его общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и 

критический разбор практического опыта по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 

– имеет положительные отзывы научного руководителя; 

– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 

списка литературы); 

– по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, когда: 

– работа носит практический характер; 

– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта по 

исследуемой теме; 

– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 

– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

самостоятельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и 

практику изучаемой проблемы, но не вполне обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.);  

приложения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления 

сносок, списка литературы); 

– выпускная квалификационная работа по всем этапам выполнена в срок. 

При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная 

работа: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта 



по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и 

необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 

– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный 

материал подготовлен некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 

– не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по 

исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет 

выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания; 

– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к 

защите не подготовлен. 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты ГИА оформляются протоколами заседаний ГЭК на каждого выпускника по 

отдельности в день проведения уровня ГИА (государственного экзамена или защиты ВКР) в 

соответствии с формой, утвержденной Положением о государственной итоговой аттестации 

Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день этап государственной 

итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей 

кафедры и утверждаются на заседании Ученого совета факультета. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета в течение 

периода, определенного номенклатурой дел Университета. 

 



Приложение 1 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет  имени 

И.Н.Ульянова» 

Экзаменационный билет №1 

Кафедра         Теплотехника и гидравлика 

Дисциплина   Государственный экзамен 

Направление  Строительство (ТГВ) 

Факультет      Строительный 

 

«Утверждаю» 
Декан 

Строительного 

факультета 

__________________ 
А.Н.Плотников 

 
«___»_______2017 г. 

 

1. Перечислить и объяснить требования, регламентирующие давления в подающем и 

обратном трубопроводах теплосети. 

2. Представить классификацию природных газов. Добыча и обработка природных 

газов. 

3. Себестоимость строительства, состав и структура сметной стоимости, виды смет. 

4. Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ 

5. Определить требуемую емкость открытого расширительного бака системы отопления 

здания. Температурный график системы отопления 95/70 оС, общая емкость системы 1,5 м3. 

 
 



Приложение 2 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса 

Контролируемые 

компетенции 

 

1.  Философия как тип мировоззрения. ОК-1 

2.  Понятие «истории» и значение исторического знания  ОК-2 

3.  Себестоимость строительства, состав и структура сметной стоимости, 

виды смет 

ОК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-10, ПК-12 

4.  Капитальные вложения, состав, их отраслевая структура и эффективность ОК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11 

5.  Учет удорожания работ, приведении их в экстремальных условиях ОК-3, ПК-4, ПК-7, 

ПК-10, ПК-11 

6.  Понятие, сущность и признаки права ОК-4 

7.  Сообщение и беседа на английском языке по устной теме «Знание 

зарубежного опыта по профилю деятельности».  

ОК-5, ОПК-9 

8.  Социология как наука: объект, предмет, методы и функции ОК-6,  ОК-7 

9.  Физическая культура и спорт как социальные феномены. ОК-8 

10.  Определение понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки, ее цели и задачи 

ОК-8 

11.  Физические качества, средства и методы их развития ОК-8 

12.  Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности 

жизнедеятельности.  

ОК-9 

13.  Производственный травматизм и профессиональные заболевания ОК-8, ОК-9, ОПК-5, 

ПК-5 

14.  Техника безопасности при выполнении строительно-монтажных работ ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-9, ОПК-5, 

ПК-5 

15.  Отопительные приборы, их достоинства и недостатки. ОПК-2,ПК-1, ПК-4, 

ПК-6, ПК-13 

16.  Принципиальная схема местного (индивидуального) теплового пункта 

при      элеваторном присоединении систем отопления зданий к наружным  

теплопроводам. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-13 

17.  Способы удаления воздуха из систем водяного отопления с нижней и 

верхней разводкой магистралей. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6, 

ПК-13 

18.  Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой. Область 

применение, достоинства и недостатки. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

19.  Запорно-регулирующая арматура в отопительных системах здания, её 

назначение. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

20.  Цель и порядок гидравлического расчета систем водяного отопления. ПК-1, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6 

21.  Виды теплоносителей для систем отопления. Краткая характеристика. 

Область применения. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6 

22.  Запорно-регулирующая арматура в системах водяного отопления. Места 

установки. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

23.  Требования предъявляемые к системам отопления. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

24.  Удельная тепловая характеристика зданий различного назначения. Расчет 

тепла на отопление по укрупненным показателям и годовые затраты 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 



тепла. 

25.  Циркуляционные насосы в системе водяного отопления. Виды насосов, 

назначение,      установка и характеристика 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

26.  Вентиляция жилых зданий. Схемы канальной вытяжной вентиляции. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

27.  Воздушное душирование.  Определение, область применения, расчет. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

28.  Мероприятия по борьбе с механическим и аэродинамическим шумом, 

создаваемым вентустановками. Методика расчета шумоглушителей. 

ОПК-2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-6 

29.  Противодымная вентиляция. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

30.  Воздушные фильтры. Классификация, основные показатели ПК-1, ПК-4, ПК-6 

31.  Основные свойства влажного воздуха ОПК-2,  ПК-1, ПК-4, 

ПК-6 

32.  Выбор расчетных параметров наружного воздуха для проектирования 

вентиляции. Коэффициент обеспеченности 

ПК-1 

33.  Размещение помещений венткамер и требования к ним. ПК-1 

34.  Основные характеристики калориферов и схемы установки их по воздуху 

и по воде. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

35.  Последовательность аэродинамического расчета систем вентиляции. ОПК-1,  ПК-1, ПК-4, 

ПК-6 

36.  Подбор вентагрегатов для вентиляционных систем, определение 

положения и вращения вентиляторов. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

37.  Способы обработки наружного воздуха для приточной вентиляции. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

38.  Выбор расчетных параметров внутреннего воздуха для жилых и 

общественных      зданий. Понятие расчетной и нормируемой кратности 

воздухообмена. 

ПК-1 

39.  Нормирование загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 

Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне и 

в атмосферном воздухе населенных пунктов. 

ОПК-5, ПК-5 

40.  Построение процесса смешивания двух объемов воздуха с разными 

параметрами на I- d диаграмме. 

ПК-1, ПК-4 

41.  Холодильные машины с воздушным и водяным охлаждением. Места 

установки. 

ПК-1, ПК-4, ПК-13 

42.  Определение температуры «точки росы» и температуры «мокрого 

термометра»для заданного состояния воздуха. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

43.  Основные элементы систем кондиционирования воздуха (СКВ). 

Назначение рециркуляции в СКВ. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

44.  Изображение на I-d диаграмме процессов изменения состояния воздуха. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

45.  Как определяется луч процесса изменения состояния воздуха в 

помещении. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

46.  Сформулировать понятие гидравлической устойчивости тепловой  сети и 

указать способы ее повышения. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

47.  Перечислить и объяснить требования, регламентирующие давления в 

подающем и обратном трубопроводе теплосети 

ПК-1 

48.  Назначение подвижных и неподвижных опор под трубопроводы тепловой 

сети, их виды. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

49.  Основные требования к качеству  воды в системах теплоснабжения и 

горячего водоснабжения. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

50.  Способы прокладки наружных тепловых сетей. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

51.  Принципы оптимальной трассировки тепловых сетей из условий ее 

стоимости и надежности. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

52.  Задачи, виды и методы регулирования отпуска теплоты. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

53.  Назначение тепловой изоляции в системах теплоснабжения, требования. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

54.  Назначение пьезометрического графика. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

55.  В процессе эксплуатации систем теплоснабжения производят отключение 

и       включение потребителей. Объяснить порядок открытия и закрытия 

задвижек. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

56.  Точки регулируемого давления в теплосети. Нейтральные точки. ПК-1, ПК-4, ПК-6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Гидравлический удар в тепловых сетях. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

58.  Компенсация температурных деформаций в тепловых сетях. Осевая и 

радиальная компенсация. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

59.  Оборудование ЦТП и ИТП, преимущества и недостатки. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

60.  Состав и свойства газообразного  топлива. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

61.  Потери тепла с уходящими газами в котельных агрегатах. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

62.  Задачи конструктивного и поверочного расчетов котельных агрегатов. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

63.  Основные элементы газовоздушного тракта котельной установки. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

64.  Естественная и принудительная циркуляции в паровых котлах. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

65.  Конвективные поверхности нагрева котлоагрегата. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

66.  Водный режим котлоагрегатов. Непрерывная и периодическая продувка 

котлоагрегатов. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

67.  Конструкция, принцип работы деаэратора атмосферного типа. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

68.  Золоулавливающие устройства для очистки дымовых газов. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

69.  Классификация газопроводов по давлению и назначению. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

70.  Классификация и выбор систем газоснабжения населенных пунктов. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

71.  Регулирование давления газа. Устройство регуляторов давления. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

72.  Методы защиты газопроводов от коррозии. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

73.  Основные пути повышения надежности систем газоснабжения. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

74.  Основные требования, предъявляемые к проектируемым и 

эксплуатируемым системам распределения газа. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

75.  Режимы потребления газа. Регулирование сезонной и суточной 

неравномерности потребления газа. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

76.  Газорегуляторные пункты и установки. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

77.  Бытовые газовые приборы. Требования к их установке, отвод продуктов 

сгорания. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 

78.  Устройство и основные элементы промышленных систем газоснабжения. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

79.  Испытание газопроводов и прием их в эксплуатацию. ПК-1, ПК-4, ПК-6 

80.  Присоединение газопроводов к действующим газовым сетям. Продувка 

газопроводов. 

ПК-1, ПК-4, ПК-6 



Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

 

Строительный факультет  

 

Кафедра теплотехники и гидравлики 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

(Контролируемые компетенции - ОК-5; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-13; ПК-14; ПК-15) 

 

№ Наименование тем выпускных квалификационных работ 

1 Отопление и вентиляция жилого дома с офисными помещениями, г. Нижний 

Новгород. 

2 Отопление и вентиляция административно-складского здания, г. Казань. 

3 Вентиляция торгового центра, г. Йошкар-Ола. 

4 Отопление и вентиляция торгового центра, г. Новочебоксарск. 

5 Вентиляция и кондиционирование воздуха административно-бытового здания, г. 

Кстово. 

6 Вентиляция административно-бытового здания, г. Канаш. 

7 Вентиляция физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Арзамас. 

8 Отопление физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Арзамас. 

9 Отопление и вентиляция здания оздоровительного бассейна, г. Санкт-Петербург 

10 Отопление и вентиляция термического цеха, г. Канаш. 

11 Теплоснабжение жилого района, г. Ядрин. 

12 Теплогазоснабжение и вентиляция жилого дома, г. Цивильск. 

13 Теплогазоснабжение и вентиляция жилого дома, г. Цивильск. 

14 Отопление и вентиляция 9-ти этажного жилого дома, г. Нижний Новгород. 

15 Отопление и вентиляция базы отдыха, с. Ильинка Республика Чувашия. 

16 Вентиляция цеха по обработке древесины, г. Канаш. 

17 Вентиляция гаража на 20 автомобилей, г. Чебоксары. 

18 Вентиляция дома культуры на 150 мест, г. Уфа. 

19 Газоснабжение микрорайона, г. Нефтекамск Республика Башкортостан. 

20 Газоснабжение микрорайона, г. Набережные Челны Республика Татарстан. 

21 Газоснабжение частного сектора, п. Октябрьский Республика Башкортостан. 

22 Отопление и вентиляция дворца культуры, г. Самара 

23 Вентиляция детского центра, г. Нижний Новгород 

24 Отопление детского центра, г. Нижний Новгород 

25 Отопление и вентиляция жилого дома, г. Одинцово 

26 Газоснабжение жилого района города Яранск, Кировская область. 

27 Газоснабжение жилого микрорайона города Пенза. 

28 Отопление и вентиляция административного здания, г. Кострома 

29 Теплоснабжение коттеджа, г. Казань 

30 Отопление и вентиляция административного здания, г. Нижний Новгород 

31 Отопление и вентиляция спортивного комплекса, г. Волгоград 



 

32 Отопление и вентиляция производственного комплекса, г. Нариманов 

33 Вентиляция административного здания, г. Рязань 

34 Отопление и вентиляция жилого дома, г. Обнинск 

35 Отопление и вентиляция жилого дома, г. Екатеринбург 

36 Отопление и вентиляция спортивного комплекса, г. Чебоксары 
 


