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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели и задачи ГИА. .  ГИА проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ОП ВО  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта ( ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника..  

Задачи ГИА: 

- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их соответствия 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (уровень бакалавриата); 

- определение степени готовности выпускника к  профессиональной деятельности. 

 

Виды ГИА по направлению подготовки  13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника  

профиль  Промышленная теплоэнергетика. 

В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (квалификация (степень) «бакалавр») профиль  Промышленная 

теплоэнергетика предусмотрены следующие виды государственной итоговой аттестации 

выпускников: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции – см. Приложение 1. 

 

Структура государственной итоговой аттестации 

№ 

п/п 

Наименование раздела (в 

соответствии с учебным планом) 
Содержание раздела (этапа) 

1. Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Государственный экзамен  

2. Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы.  

Защита выпускной квалификационной работы  

 

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 контактной работы составляет 2,5 часов, 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы – 216 

часов (6 зачетных единиц), в т.ч. объем контактной работы составляет 14,5 ч.асов. 
 

Область / Области / Сферы профессиональной деятельности выпускника. Область и 

сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

следующие: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования и 

эксплуатации объектов теплоэнергетики и теплотехники); 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа ( в сфере регулирования 

потоков и формирования балансов углеводородного сырья); 

20 Электроэнергетика ( в сферах теплоэнергетики и теплотехники). 
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По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов:  

-производственно-технологический; 
 

 

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: 

  Физическая культура и спорт 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Численные методы моделирования в теплоэнергетике 

Техническая термодинамика 

Гидрогазодинамика 

Тепломассообмен 
Котельные установки и парогенераторы 

Нагнетатели и тепловые двигатели 

Тепломассообменное оборудование предприятий 

Энергоиспользование в энергетике и технологии. 

 

В экзаменационный билет по дисциплинам включается три теоретических вопроса, а также, а 

также практические задания, формирующей программу государственного экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания 

– умений и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 2. 

Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного 

экзамена ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре 

(Приложение 3).  

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  универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций; 

- готовность решать задачи профессиональной деятельности производственно-

технологических типов; 

- качество ответов на дополнительные вопросы; 

- логичность, обоснованность, четкость ответа. 

Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной 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, обоснование и схема решения задания в 

целом правильные, с мелкими неточностями. 

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

отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении 
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программного материала, материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, 

речь бедная, обоснование решения практического задания скудное, позиция не аргументирована.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного 

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

отсутствуют необходимые теоретические знания, практические умения и навыки по решению 

практического задания. 

 

Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к 

государственному экзамену. 

а) рекомендуемая основная литература 

 

№ Название 

1 Советов Б.Я. Информационные технологии: учебник для вузов / Советов Б.Я., 

Цехановский В.В. – Изд. 4–е, стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 263с.: ил. 

2. Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Лысова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный 

университет, 2011. – 161 c. – 978–5–98079–753–9. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/8625.html – ЭБС «IPRBooks» 

3 Исаченко В.П. Теплопередача: Учебник для вузов / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, 

А.С. Сукомел. − М: Энергоиздат, 1981. − 416 с. 

4 Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: Учебное пособие для вузов / Ю.Г. 

Назмеев, В.М. Лавыгин. − М.: Изд-во МЭИ. − 2002. − 260 с. 

5 Цветков Ф.Ф. Тепломассобмен: Учебное пособие для вузов / Ф.Ф. Цветков, Б.А. 

Григорьев. − М.: Издательство МЭИ, 2005. − 550 с. 

6 Тепловые и атомные электростанции: справочник. Теплоэнергетика и 

теплотехника. / под общей редакцией А.В. Клименко и В.М. Зорина т.3. − М.: МЭИ, 

2003. − 645 с. 

7 Бородкин А.А. Расчет тепломассообменных аппаратов: Учебное пособие для 

вузов / А.А. Бородкин, В.Д. Портнов, В.Я. Сасин, В.Н. Федоров. − М.: Изд-во МЭИ, 

1997. − 55 с. 

8 Аметистов Е.В. Основы теории теплообмена: Учебное пособие / Е.В. Аметистов. 

− М.: Издательство МЭИ, 2000. – 247 с. 

9 Теплоэнергетика и теплотехника. Справочник /под общей редакцией А.В. 

Клименко и В.М. Зорина, т.4., М.: МЭИ, 2004. − 632 с. 

10 
Юдаев Б.Н. Техническая термодинамика. Теплопередача / Б.Н. Юдаев. − М.: 

Высшая школа, 1988. − 478 с. 

11 
Краснощеков Е.А. Задачник по теплопередаче / Е.А. Краснощеков, А.С. Сукомел. 

− М.: Энергия, 1980. − 288 с. 

12 

Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация тепломассообменных 

установок / А.М. Бакластов, В.А. Горбенко, П.Г. Удыма. – М.: Энергоиздат, 1981. – 

336 с. 

13 Касилов В.Ф.  Справочное пособие по гидрогазодинамике для теплоэнергетиков: 

Изд-во МЭИ / В.Ф. Касилов. – М.: Изд-во МЭИ, 2000. − 269с. 

14 
Теплоэнергетика и теплотехника. Справочник. / под общей редакцией А.В. 

Клименко и В.М. Зорина т.3. − М.: МЭИ. – 2003. − 645 с. 

15 
Липов Ю.М. Котельные установки и парогенераторы / Ю.М.  Липов. – М.; 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика, 2005. – 591 с. 

16 
Баскаков А. П.  Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: [учебник 

для вузов по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника"] / А. П. Баскаков, В. А. 

Мунц. – Москва: Бастет, 2013. – 366с. 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html
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17 
Черкасский В.М. и др. Нагнетатели и тепловые двигатели: Учебник для вузов /  

В.М. Черкасский. – М., Энергоатомиздат, 1997. –  417 с. 

183 
Емцев Б.Т. Основы газовой динамики: учебное пособие по курсу "Механика 

жидкости и газа" / Б.Т. Емцев. − М.: Изд-во МЭИ, 1999. − 91с.: ил. 

19 

Рейзлин В.И. Математическое моделирование/ В.И.Рейзлин. -2-е изд. Пер. и доп.- 

М.:Изд-во Юрайт, 2018.- 126 с. _ Серия Университеты России. –ISBN  N978-5-534-

08475-7/ -  Режим доступа:www.biblio-online.ru/book/E2C4BB51-D705-4993-8E29-

496953F18787 

 

б) рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

1.  

Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений 

физической культуры и спорта / Ч.Т. Иванков [и др.]. – Электрон. Текстовые 

данные. – М.: Московский педагогический государственный университет, 2014. – 

392 c. – 978–5–4263–0177–1. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/70024.html – ЭБС «IPRBooks» 

2.  

Орлов В.Н. Основные положения теории тепломассообмена для 

теплоэнергетиков [Электронный ресурс]: учеб. Пособие / В. Н. Орлов. – Чебоксары, 

2010. – 201 с. Режим доступа: http://library.chuvsu.ru/ 

3.  
Энергосиловое оборудование систем жизнеобеспечения: Учебник для вузов / 

под редакцией Е.М. Рослякова. – С-Пб., Политехника, 2004. – 350 c. 

4.  

Объемные компрессоры. Атлас конструкций: Учебн. Пособие для студентов 

вузов по специальности «Холодильные и компрессорные машины» / Г.А. Поспелов, 

П.И. Пластинин, А.И. Шварц и др.. – М.: Машиностроение, 1994. – 120 с. 

5.  

Трухний А. Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: 

учебное пособие для студентов вузов / А. Д. Трухний, Б. В. Ломакин. – Москва: 

Изд–во МЭИ, 2002. – 539с.  

6.  

Тепловые двигатели и нагнетатели [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.А. Наумов [и др.]. – Электрон. Текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 109 c. Режим доступа: 

  http://www.iprbookshop.ru/61415.html.– ЭБС «IPRbooks»  

7.  

Дерюшев Л.Г. Воздуходувные установки и станции [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Г. Дерюшев. – Электрон. Текстовые данные. – М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 

163 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39649.html.– ЭБС «IPRbooks»  

8.  

Банных О.П. Основные конструкции и тепловой расчет теплообменников 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Банных. – Электрон. Текстовые 

данные. – СПб.: Университет ИТМО, 2012. – 44 c. – 2227–8397. Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/68674.html 

9.  

Расчет тепловых процессов и установок в примерах и задачах [Электронный 

ресурс]: практикум / В.В. Шалай [и др.]. – Электрон. Текстовые данные. – Омск: 

Омский государственный технический университет, 2015. – 120 c. – 978–5–8149–

2126–0. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58098.html   

10.  

Троянкин, Ю. В. Проектирование и эксплуатация высокотемпературных 

технологических установок: учебное пособие для вузов по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика» и «Энергетика теплотехнологии» направления 

«Теплоэнергетика» / Ю. В. Троянкин. – М.: Изд–во МЭИ, 2002. – 321с. 

http://www.iprbookshop.ru/70024.html
http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/68674.html
http://www.iprbookshop.ru/58098.html
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11.  

Теплоэнергетические установки. Теоретические и практические основы 

дисциплины [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Щитов [и др.]. – 

Электрон. Текстовые данные. – Благовещенск: Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015. – 266 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55914.html 

12.  

Цветков О.Б. Термодинамика. Тепломассообмен. Термодинамика и 

теплопередача. Прикладной тепломассообмен [Электронный ресурс]: учебно–

методическое пособие / О.Б. Цветков, Ю.А. Лаптев, Ю.Н. Ширяев. – Электрон. 

Текстовые данные. – СПб.: Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 

2014. – 64 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68191.html 

13.  

Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. – Электрон. 

Текстовые данные. – Самара: Самарский государственный архитектурно–

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 192 c. Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/29799.html 

14.  
Цуранов О.А. Холодильная техника и технология [Текст]: учеб.: рек. УМО / 

О.А. Цуранов, А.Г. Крысин. – СПб.: Питер, 2004. – 447 с. 

15.  
Орлов В.Н. Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов: 

Учебное пособие / В.Н. Орлов. – Чебоксары: Изд–во Чуваш. Ун–та, 2005. – 136 с. 

16.  
Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС: Учебное пособие для вузов / 

Ю.Г. Назмеев, В.М. Лавыгин. – М.: Изд–во МЭИ. – 2002. – 260 с. 

17. \ 
Сибикин Ю. Д. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: учебное 

пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю.  Сибикин. − М.: Кнорус, 2010. – 228 с. 

18.  

Валуева Е.Л. Введение в механику жидкости: учебное пособие для вузов по 

направлению 651100 "Техн. физика", специальности 0700700 "Теплофизика" и по 

направлению 650800 "Теплоэнергетика" / Е.П. Валуева, В.Г. Свиридов − М.: Изд-во 

МЭИ, 2001. − 212с.: схемы. 

19.  

Лебедев П.Д. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий: 

Учебное пособие для энергетических вузов и факультетов / П.Д. Лебедев – М.: 

Энергия, 1970 – 408 с. 

20.  
Александров А. А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: 

Справочник. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 164с. 

 

 в) Интернет–ресурсы 

 

1.   Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

2.  
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

http://library.chuvsu.ru/ 

3.  Российская национальная библиотека. Режим доступа: http://www.nlr.ru 

4.  Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru 

5.  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

6.  
Электронная библиотека для теплотехников и теплоэнергетиков. Режим доступа: 

http://teplolib.ucoz.ru 

7.  

 

Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, вентиляции, 

кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике. 

Режим доступа: http://www.abok.ru/ 

8.  Портал по энергосбережению. Режим доступа: http://www.energosovet. ru 

9.  
Портал по совместной выработке тепловой и электрической энергии. Режим 

доступа: http://www.combienergy.ru 

10.  Министерство Энергетики РФ. Режим доступа: http://www.minenergo.gov.ru 

11.    Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база 

http://www.iprbookshop.ru/55914.html
http://www.iprbookshop.ru/68191.html
http://www.iprbookshop.ru/29799.html
http://cyberleninka.ru/
http://library.chuvsu.ru/
http://www.energosovet/
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данных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по 

науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 

2000. – Режим доступа:  http:///www.elibrary.ru  

12.  Госкомстат http:///www.gks.ru  

13.  Теплотехника http://www.xumuk.ru/teplotehnika/  

14.  
Мировой энергетический комплекс http://textbook.news/ekonomika-

mirovaya/toplivno-energeticheskiy-kompleks.html  

15.  Минэнерго http://minenergo.gov.ru/  

16.  Бесплатная библиотека стандартов и нормативов http://www.docload.ru/  

17.  Каталог образовательных интернет-ресурсов www. edu. ru  

18.  

Znanium.com [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

содержит электронные версии книг издательства Инфра-М и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Режим доступа: 

http:// znanium.com. 

19.  

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных трудов как 

отечественных, так и зарубежных авторов, периодических изданий. Режим 

доступа: http:// www.rbc.ru. 

20.  
Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  
 

г) Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 
№  

1.  Набор офисных программ Microsoft Office  

2.  ОС Windows  

3.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4.  Справочная правовая система «Гарант» 

5.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 

6.  

Справочная информация для студентов энергетических специальностей, 

инженеров–проектировщиков, а также для специалистов эксплуатирующих 

организаций. Режим доступа: http://q–teplota.ru 

7.  Правовые аспекты энергоснабжения. Режим доступа: http://www.zhane.ru/ 
8.  «ЛАНЬ» Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

9.  Электронно-библиотечная система IPRBooks. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

10.  
Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 23 

11.  
Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 

12.  
Электронная библиотека для теплотехников и теплоэнергетиков. Режим 

доступа: http://teplolib.ucoz.ru/ 

13.  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: - 

http://window.edu.ru 

14.  

Некоммерческое партнерство инженеров по отоплению, 

вентиляции,кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной 

теплофизике. Режим доступа: http://www.abok.ru/ 

15.  Портал по энергосбережению. Режим доступа: http://www.energosovet.ru 
 

 

 

 

 

http://www.elibrary.ru
http://www.gks.ru
http://www.xumuk.ru/teplotehnika/
http://www.xumuk.ru/teplotehnika/
http://textbook.news/ekonomika-mirovaya/toplivno-energeticheskiy-kompleks.html
http://textbook.news/ekonomika-mirovaya/toplivno-energeticheskiy-kompleks.html
http://minenergo.gov.ru/
http://www.docload.ru/
http://www.rbc.ru/
http://window.edu.ru/
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР  

 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования: 

для квалификации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой 

самостоятельную прикладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и 

умений, способность применять знания при решении практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов 

выполнения которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и 

выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей 

последовательности документы и текст ВКР: 

- 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); 

- титульный лист; 

- план-график выполнения ВКР; 

- отзыв научного руководителя на ВКР; 

- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 

- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР ; 

- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со 

справкой выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола 

системы «Антиплагиат»; 

- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР ; 

- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 

- текст работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

- электронная версия ВКР на диске. 

  

Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР  

Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным 

дисциплинам учебного плана направления подготовки 13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 

(квалификация «бакалавр»), направленность( профиль)  «Промышленная теплоэнергетика» с 

учетом основного и дополнительных видов будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Тематика обсуждается на первом в очередном учебном году заседании кафедры и рекомендуется к 

рассмотрению Ученым советом факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее 

- перечень тем; Приложение 3). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и 

размещая тематику на информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР разрабатываются 

выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме и 

базы для реализации ее подготовки. Обучающемуся предоставлено право выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

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

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР 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 ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается 

руководитель ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант 

(консультанты) преддипломной практики.  
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Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой 

степенью и (или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре.  

 

Структура ВКР и требования к ее содержанию 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 

- титульный лист по установленной форме (Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием 

номеров страниц (пример приведен в Положении о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 

университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 

- обоснование выбора темы ВКР 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; 

- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 

- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 

- краткую характеристику структуры ВКР. 

Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно 

соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и 

сформулированные вопросы исследования.  

Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 

- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя 

теоретические концепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических 

исследований, с обязательным обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом 

автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и 

инструментарий исследования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 

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 20 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; 
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4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

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

Количество страниц). 

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: 

- научная и учебная литература; 

- словари; 

- 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 источников: 

Книга под фамилией автора 

Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

Книга под заглавием 

Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 1997. 

– 231 с. 

Книга двух авторов 

Мильчин А.Э. Справочник издателя и автора: ред.-изд. оформление издания / А.Э. Мильчин, 

Л.К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА-Пресс, 2003. – 800 с. 

  Книга трех авторов 

Антонова С.Г.Редактирование: общий курс: учеб. / С.Г. Антонова, В.И. Соловьев, К.Т. Ямчук; под 

ред. С.Г. Антоновой. – М.: Изд-во МГУП, 1999. – 255 с. 

Книга под редакцией 

Редактирование отдельных видов литературы / под ред. Н.М. Сикорского. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Книга, 1987. – 288 с. 

Методические указания 

Русский язык и культура речи: практикум/ сост.: Т.Н. Романова, Э.В. Чуева. – Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2016. – 156 с. 

Составная часть издания 

Современный русский язык: в 2-х частях: учебник для вузов / под ред. Д.Э. Розенталя.– 3-е изд., 

испр. – М.: Высшая школа, 1979. – 317 с. Ч. 1: Лексика и фразеология. Графика и орфография. 

Словообразование. Морфология. – 1979. – 317 с. 

Произведение из собрания сочинений 

Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 212-

234. 

Статья из сборника 

Романова Т.Н. Отражение правосознания русских и украинцев в пословицах и поговорках / 

Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры: 

сб. ст. Всерос. науч. конф. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 76–82. 

Статья из журнала 

Романова Т.Н. Лингвокультурологический аспект изучения годонимикона (на материале 

названий улиц г. Чебоксары и г. Алатырь) / Т.Н. Романова, Н.А. Федорова // Вестник Чувашского 

университета. Гуманитарные науки. – 2015. – №4. – С.262–266. 

Тезисы докладов и материалы конференций 

Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в 

контексте развития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – Брест: 

БрГУ им. А.С. Пушкина, 2004. – С. 4-5. 

Выдержка из авторефератов диссертаций 
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Файзуллина И.И. Ономастическое поле прагматонимов современного русского языка: автореф. 

дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / И.И. Файзуллина. – Уфа, 2009. – 26 с. 

Выдержка из диссертации 

Белозеров И.В.Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв.: дис. ... канд. ист. 

наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Описание депонированных научных работ 

Разумовский В.А.Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, 

Д.А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210 с. Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, 

№ 139876. 

Описание иностранных литературных источников 

Романова Т.Н. Лингвокультурологические особенности пословиц с компонентами – 

названиями напитков (на материале русского и украинского языков) / Т.Н. Романова, 

Н.А. Федорова // ScienceXXIcentury: Proceedingsofmaterialstheinternationalscientificconference. 

Czech Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 30–31 July 2015 [Electronic resource] / Karlovy 

Vary: SkleněnýMůstek-Kirov: MCNIP, 2015. – С. 390-400. 
Электронная публикация в Интернете 

Синявская О.Е. Современная коммерческая номинация в ономасиологическом аспекте / 

О.Е. Синявская // Apriori. Cерия: Гуманитарные науки. – 2013. – №1. – [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://apriori–journal.ru/journal–gumanitarnie–nauki/id/69 (дата обращения: 01.12.2015). 

Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. 

диск и т.д.) 

Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: собр. 

трудов крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск. 

Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

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

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или 

документально подтверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания 

содержания бакалаврской работы, например, словник, 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 7.32-20011. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 60-70 страниц печатного текста, включая 

титульный лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.  

Текст выпускной квалификационной 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, по центру. 

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 левому краю страницы. 

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

                                                 

1 . 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

ГОСТ 2.105 – 95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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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 Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

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. 

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. 

ВКР имеет целью: 

- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при 

решении конкретных профессиональных задач в практической деятельности учителя; 

- показать необходимый (высокий) уровень мировоззренческой, общенаучной и специальной 

подготовки выпускника; уровень освоения методов научно-практического анализа процессов 

преобразования, транспортировки и использования энергетических ресурсов,  умение формировать 

теоретические обобщения и практические выводы; способность применять теоретические знания и 

практические навыки  в области промышленной теплоэнергетики, при решении конкретных задач в 

профессиональной деятельности  в современных условиях; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения 

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

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

1) самостоятельность исследования. Материал ВКР 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; 

4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, 

аргументированность выводов и обобщений; 

5) научно-практическая значимость работы. 
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ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, 

показывать общую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать 

требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и достоверности 

изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 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 ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат. ВУЗ», о 

чем составляется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на 

наличие неправомочных заимствований, к которому прикладвыается справка выпускающей 

кафедры об объеме оригинального текста в выпускной квалификационной работе на основании 

протокола системы «Антиплагиат. ВУЗ». Обучающийся несет ответственность за нарушение 

правил профессиональной этики, о чем письменно предупреждается по форме, указанной в 
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры 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 (Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  

Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, 

составленным и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. 

Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для ее выполнения 

графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной 

практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, 

статистические данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного 

исследования по выбранной теме.  

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. 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 ВКР (оформляется 

выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее – отзыв; см. Положение о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 
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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 ВКР.  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

ВКР.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР 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 ВКР  

К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 

Защита ВКР 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, научных консультантов и включает в себя: 

- доклад выпускника по теме ВКР – 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  ВКР; 

- 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 ВКР, ГЭК, в условиях, 

обеспечивающих тайну совещания, выставляет оценки. 

После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель 

ГЭК: 

- оглашает оценки за защиту ВКР; 

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

магистратуру; 

- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 

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

направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

 

Критерии выставления оценок за ВКР  

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;  
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- 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;  

- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между 

частями бакалаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 

Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы , 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 научно- практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические 

положения и анализ самостоятельно собранного обучающимся материала 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 положительный отзыв 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 ВКР, 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 положительный отзыв научного руководителя; 

– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность 

оформления сносок, списка литературы); 

– ВКР 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 ВКР: 

– 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 отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам 

исследования; 
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– 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 самостоятельно собранного 

обучающимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным 

изложением материала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзыве 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. 
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Приложение 1 

 

Компетенции и результаты их освоения 

Компетенции Результаты освоения 

 (индикаторы достижения) 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Осознает поставленную задачу, осуществляет 

поиск аутентичной и полной информации для ее 

решения из различных источников, в том числе 

официальных и неофициальных, документированных 

и недокументированных 

УК-1.2 Описывает и критически анализирует 

информацию, отличая факты от оценок, мнений, 

интерпретаций, осуществляет синтез 

информационных структур, систематизирует их 

УК-1.3 Для решения поставленной задачи применяет 

системный подход, выявляя ее компоненты и связи; 

рассматривает варианты и алгоритмы поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач и связи между ними в 

рамках поставленной цели, последовательность 

действий; оценивает перспективы и прогнозирует 

результаты альтернативных решений 

УК-2.2 Выбирает оптимальные способы решения 

задач с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; осуществляет 

текущий мониторинг своих действий 

УК-2.3 Представляет документированные результаты 

с обоснованием выполненных проектных задач 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 Осознает цели и задачи команды, свою роль в 

социальном взаимодействии и командной работе с 

учетом собственных личных и деловых качеств, 

интересов команды; владеет основами управления 

УК-3.2 Реализует свою роль, продуктивно 

взаимодействуя с другими членами команды 

УК-3.3 Соблюдает правила командной работы; 

осознает личную ответственность за результаты 

деятельности и реализацию общекомандных целей и 

задач 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Обладает знанием основ деловой 

коммуникации, специфики вербального и 

невербального взаимодействия, этики делового 

общения; на должном уровне владеет 

государственным языком Российской Федерации и 

необходимым(и) для коммуникации 

государственным(и) языком субъекта(ов) федерации и 

иностранным(и) языком (ами) 

УК-4.2 Осуществляет деловую коммуникацию в 

устной форме на государственном языке Российской 

Федерации, государственном(ых) языке(ах) 

субъекта(ов) федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

с учетом особенностей коммуникаторов и вида 

делового общения 

УК-4.3 Осуществляет деловую коммуникацию в 

письменной форме с использованием официально-

делового стиля на государственном языке Российской 

Федерации, государственном(ых) языке(ах) 

субъекта(ов) федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

в том числе с учетом правил отечественного 

делопроизводства и международных норм оформления 

документов 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Осознает межкультурное разнообразие 

общества в его различных контекстах: социально-

историческом, этическом, философском 

УК-5.2 Выбирает способ адекватного поведения в 

поликультурном сообществе и соблюдает 

международные этические нормы, разрешает 

возможные противоречия и конфликты 

УК-5.3 Осуществляет продуктивное общение с учетом 

разнообразия социальных групп в социально-

историческом, этическом и философском контекстах, 

в том числе для решения профессиональных задач 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6. Знает и применяет методы и инструменты 

управления временем для достижения цели и решения 

конкретных задач 

УК-6. Выстраивает и в течение всей жизни реализует 

траекторию личного развития 

УК-6. Вносит коррективы в развитие своей 

профессиональной деятельности в связи с личными 

интересами, потребностями общества и изменением 
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внешних факторов 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Адекватно оценивает состояние здоровья и 

самочувствие, выбирает здоровье-сберегающие 

технологии 

УК-7.2 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности, пропагандирует физкультуру, 

активно участвует в спортивных мероприятиях 

УК-7.3 В профессиональной деятельности планирует 

рабочее время для сочетания интеллектуальных и 

физических нагрузок, обеспечения высокой 

работоспособности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1 Выявляет и анализирует природные и 

техногенные факторы вредного влияния на среду 

обитания, социальной жизни и профессиональной 

деятельности, доводит информацию до компетентных 

структур 

УК-8.2 Создает и поддерживает безопасные условия 

жизни и профессиональной деятельности, соблюдает 

правила безопасности 

УК-8.3 Выявляет потенциально опасные проблемы; 

при возникновении чрезвычайных ситуаций действует 

в соответствии с имеющимися инструкциями и 

рекомендациями; способен оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшим 

ОПК-1. Способен осуществлять 

поиск, обработку и анализ 

информации из различных 

источников и представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ОПК-1.1 Алгоритмизирует решение задач и реализует 

алгоритмы с использованием программных средств 

ОПК-1.2 Применяет средства информационных 

технологий для поиска, хранения, обработки, анализа 

и представления информации 

 

ОПК-2 Способен применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

при решении профессиональных 

задач 

ОПК-2.1 Применяет математический аппарат 

исследования функций, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, 

рядов, дифференциальных уравнений, теории функций 

комплексного переменного, численных методов 
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 ОПК-2.2 Демонстрирует понимание физических 

явлений и применяет законы механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 

ОПК-2.3 Демонстрирует понимание химических 

процессови применяет основные законы химии 

ОПК-2.4 Демонстрирует понимание основ 

автоматического управления регулирования 

ОПК-2.5Выполняет моделирование систем 

автоматического регулирования 

ОПК-3 Способен 

демонстрировать применение 

основных способов получения, 

преобразования, транспорта и 

использования теплоты в 

теплотехнических установках и 

системах 

ОПК-3.1Демонстрирует понимание основных законов 

движения жидкости и газа 

ОПК-3.2 Применяет знания основ гидрогазодинамики 

для расчетов теплотехнических установок и систем 

ОПК-3.3 Использует знание теплофизических свойств 

рабочих тел при расчетах теплотехнических установок 

и систем 

ОПК-3.4 Демонстрирует понимание основных законов 

термодинамики и термодинамических соотношений 

ОПК-3.6 Применяет знания основ термодинамики для 

расчетов термодинамических процессов, циклов и их 

показателей 

ОПК-3.7Применяет знания основ тепломассообмена в 

теплотехнических установках 

ОПК-4 Способен учитывать 

свойства конструкционных 

материалов в теплотехнических 

расчетах с учетом динамических и 

тепловых нагрузок 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования 

конструкционных материалов, выбирает 

конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использования в 

области профессиональной деятельности 

 

ОПК-4.2 Демонстрирует знание основных правил 

построения и оформления эскизов, чертежей и схем в 

соответствии с требованиями стандартов 

 

ОПК-4.3 Выполняет эскизы, чертежи и схемы в 

соответствии с требованиями стандартов с 

использованием средств автоматизации 
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проектирования 

 ОПК-4.4Демонстрирует знание основных законов 

механики конструкционных материалов, 

использумемых в теплоэнергетике и теплотехнике 

ОПК4.5 Выполняет расчеты на прочность элементов 

теплотехнических установок и систем с учетом 

условий их работы 

ОПК-5 Способен проводить 

измерения электрических и 

неэлектрических величин на 

объектах теплоэнергетики и 

теплотехники 

ОПК-5.1 Выбирает средства измерения, проводит 

измерения электрических и неэлектрических величин, 

обрабатывает результаты измерений и оценивает их 

погрешность 

ПК-1. Способен к разработке схем 

размещения ОПД в соответствии с 

технологией производства 

 

ПК-1.1Участвует в разработке схем размещения ОПД 

в соответствии с технологией производства 

ПК-1.2 Соблюдает правила технологической 

дисциплины при эксплуатации ОПД 

ПК-2. Готов к участию в 

организации метрологического 

обеспечения технологических 

процессов ОПД при 

использовании типовых методов 

ПК-2.1Демонстрирует знание метрологического 

обеспечения технологических процессов ОПД 

ПК-2.2 Использует типовые методы расчета и схемы 

метрологического обеспечения технологических 

процессов ОПД 

ПК-3. Готов к обеспечению 

экологической безопасности ОПД 

и разработке экозащитных 

мероприятий 

ПК-3.1Демонстрирует знание нормативов по 

обеспечению экологической безопасности ОПД 

ПК-3.2Разрабатывает экозащитные мероприятия для 

ОПД 

ПК-4. Готов к разработке 

мероприятий по энерго- и 

ресурсосбережению на ОПД 

 

ПК-4.1Демонстрирует знание нормативов по энерго- и 

ресурсосбережению 

ПК-4.2 Разрабатывает мероприятия по энерго- и 

ресурсосбережению 
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Приложение 2 

Структура экзаменационного билета государственного экзамена  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Чувашский 

государственный 

университет  имени 

И.Н.Ульянова» 

Экзаменационный билет №1 

Государственный экзамен 

Факультет энергетики и электротехники 

Направление подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника (профиль:  

Промышленная теплоэнергетика) 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

теплоэнергетических 

установок 

_________________ 

   В.В.Афанасьев 

 «___»_______2019 г. 

 

1. Тепловой баланс и КПД котельного агрегата.  Основные составляющие теплового 

баланса.  

2. Оптические пирометры: квазимонохроматический, спектрального отношения, 

полного излучения (теория, устройство, принцип работы, источник погрешностей). 

Устройство, принцип работы и назначение тепловизора. Применение пирометров и 

тепловизоров для оценки технического состояния теплотехнического оборудования 

3. Рекуперативные теплообменные аппараты. Конструкция простейших типов 

рекуператоров. Общая характеристика регенеративных и рекуперативных ТОА (схемы с 

промежуточным носителем, схемы с двумя носителями). 

4. Задача:   Определить расход G и потребляемую мощность N одноступенчатого 

двухцилиндрового компрессора двойного действия, если одноступенчатый 

двухцилиндровый компрессор двойного действия имеет поршни с диаметром d = 0,6 м, 

величина хода которых составляет s = 0,5 м, а величина вредного пространства с = 0,036 м. 

Вал компрессора вращается со скоростью n = 180 об/мин. Воздух при температуре t = 200 

ºC в компрессоре претерпевает сжатие от давления p1 = 0,1 МПа, до p2 = 0,28 МПа. При 

расчетах принять показатель политропы k =1,2, а механический ηмех и адиабатический ηад 

КПД  равными 0,95 и 0,85 соответственно.                                                                                                                                                          
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Приложение 3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

 

№ п/п 

 

 

Формулировка вопроса 

 

 

Контролируемые 

компетенции 

 

1 

 

 

Энергетика. Естественные монополии, особенности 

функционирования. Принципы  и методы государственного  

регулирования естественных монополий. Взаимосвязи 

электроэнергетики  с ТЭК и отраслями экономики. 

УК-1, ПК-1 

 

 

2 

 

Энергосистема. Топливные балансы, мощности и энергии. 

Оптовый и розничный рынок энергии и мощности (субъекты 

и основы функционирования).   

УК-1,ПК-3 

3 Понятие, предмет, метод и система экологического права. 

Нормативно правовые документы экологического права. 

Понятие и виды экологических правонарушений. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения в 

энергетике. 

УК-1,ПК-3 

4 Информационные технологии для управления 

технологическими процессами  при производстве тепловой и 

электрической энергии, подготовки заявки на оборудование и 

технической документации на ремонт 

ОПК-1, ОПК-3 

5 Какие информационные технологии, каналы связи и 

контрольно–измерительные приборы  используются для 

сбора и обработки сигналов основных параметров работы 

энергетического оборудования? 

ОПК-1, 

6 Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

Физическая культура и спорт как средства сохранения и 

укрепления здоровья студентов, их физического и 

спортивного совершенствования. Понятие о социально–

биологических основах физической культуры. 

УК-7 

7 Содержательные характеристики составляющих здорового 

образа жизни. Физические качества, средства и методы их 

развития. Определение понятия профессионально–

прикладной физической подготовки, ее цели и задачи. 

УК-7 

8 Законодательство по охране труда (общие положения). 

Организация охраны труда на промышленном предприятии. 

Обязанности администрации предприятия. Виды 

инструктажа. Виды ответственности за нарушение законов, 

норм и правил по охране труда. Государственный надзор и 

общественный контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда. 

УК-1,УК-7 

9 Нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны (ПДК, ПДВ и др.) и их воздействие на организм 

человека. Основные вредные вещества в дымовых газах 

котельных агрегатов. 

ПК-3 
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10 Основные задачи, решаемые метрологией, стандартизацией 

и сертификацией. Общие сведения об измерениях. Средства 

измерений. Погрешности измерения и их оценка. Учёт 

погрешности при прямых и косвенных измерениях, 

однократных и многократных измерениях. Оценка и учёт 

случайных погрешностей. Распределение Гаусса. Основные 

положения закона РФ об обеспечении единства измерений. 

Метрологические службы предприятия, организации, 

учреждения 

УК-1, ОПК-3 

11 Методы измерения  расхода энергоресурсов в 

теплотехнологиях и в теплоэнергетике  для повышения 

эффективности его  использования, оценки технического 

состояния и безопасной эксплуатации  оборудования. 

Измерение расхода жидкостей, газа и пара. 

Пневмометрические расходомеры. Расходомеры переменного 

перепада давления. Расходомеры постоянного перепада 

давления. Электромагнитные расходомеры. Ультразвуковые 

расходомеры.  Вихревые расходомеры. Прочие расходомеры. 

Методика поверки и метрологическое обеспечение 

расходомеров. 

УК-1 

12 Общие сведения об анализе состава газов для обеспечения 

экологической  безопасности, экономии энергоресурсов и 

надежной эксплуатации теплотехнического оборудования. 

ПК-2, ПК-3 

13 Общие сведения об анализе состава жидкостей для 

обеспечения экологической безопасности и оценки 

технического состояния основного и вспомогательного 

теплотехнологического оборудования.  

 

ПК-2,ПК-3 

13 Энергетическое топливо. Виды органического топлива. 

Химический состав и происхождение органического топлива. 

Твердое и жидкое топливо. Газообразное топливо. 

Элементарный состав топлива. Рабочая, воздушно-сухая, 

сухая, горючая и органическая масса топлива. Различные 

массы топлива и пересчет его  характеристик с одной массы 

на другую. Выход летучих и кокса. 

УК-1,ПК-4 

14 Тепловой расчет регенераторов.  Температурный 

гистерезис. Регенераторы непрерывного действия. 

Регенераторы с неподвижным слоем, с псевдоожиженным 

слоем, с подвижным слоем. 

ОПК-2, ОПК-3, 

15 Общие технические характеристики топлив. Технические 

характеристики отдельных видов топлив. Материальные 

балансы процессов горения. Материальный баланс процессов 

горения топлив в топках теплогенерирующих установок. 

Теоретически необходимое для горения количество воздуха. 

ОПК-2,ПК-4 

16 Тепловые трубы и термосифоны. Принцип действия 

тепловых труб капиллярно – пористого, гравитационного и 

центробежного типов. Тепловые трубы с капиллярно – 

пористыми материалами 

ОПК-2, ОПК-3, 

17 Теоретические объемы продуктов полного сгорания топлив. 

Действительные объемы продуктов сгорания при полном и 

неполном горении. Технология топливоприготовления. 

Материальный баланс процессов горения топлив в топках 

теплогенерирующих установок 

ОПК-3, ПК-1,ПК-4 
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18 Сушильные установки. Обезвоживание материалов. 

Физико-химические изменения в веществе при проведении 

сушки. Оценка перспективности проведения сушки. Сушильные 

агенты и особенности их применения. Классификация 

сушильных аппаратов по способу подведения тепла, по режиму 

работы, по конструкции, схеме движения. 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1 

19 Тепловой баланс и КПД котельного агрегата ТЭС.  

Основные составляющие теплового баланса. Располагаемое и 

полезно используемое тепло (q1). Потери тепла с уходящими 

газами (q2). Потери тепла от химической неполноты сгорания 

(q3). Потери тепла от механической неполноты сгорания 

топлива (q4). Потери тепла в окружающую среду (q5). Потери 

с физическим теплом шлака (q6).   Составление эолового 

баланса.  КПД-брутто и КПД-нетто котельного агрегата, пути 

их повышения. Снижение потерь тепла. 

ОПК-3, ПК-1,ПК-4 

20 Смесительные теплообменники. Область применения 

смесительных теплообменников. Аппараты с 

непосредственным контактом жидкости и газа. Насадочные и 

безнасадочные смесительные аппараты 

ОПК-3, ПК-1 

21 Газовый баланс предприятия. Определение расчетной 

потребности в газе. ПК-3,ПК-4 

22 Теплообмен в топочной камере. Расчет конвективных и 

радиационных поверхностей нагрева. Тепловосприятие 

поверхности нагрева. Методы расчёта теплообмена в 

топочной камере. Геометрические и оптические 

характеристики топочных камер. 

ОПК-2, ОПК-3, 

23 Изменение температуры теплоносителей в рекуперативных 

теплообменных аппаратах периодического действия. Расчет 

конечной температуры носителей. 
ОПК-3, 

24 Газораспределительная станция и газораспределительные 

пункты ПК-1, ПК-4 

25 Конструкции пароперегревателей и их компоновка. 

Определение энтальпий и температур на выходе из топки. 

факторы, ограничивающие температуру на выходе из топки. 

Присос воздуха и его влияние на тепловое напряжение топок. 

Водяные экономайзеры. Конвективные поверхности 

экономайзера и воздухоподогревателя. Компоновка и   виды 

пароперегревателей.   

ОПК-3, ПК-1 

26 Теоретический цикл газотурбинной установки с подводом 

тепла при V=const. Схема камеры сгорания ОПК-2 

27 Перегонные и ректификационные установки. 

Классификация перегонных и ректификационных установок. 

Емкостные и пленочные установки, перегонные и 

ректификационные установки. 

ОПК-3, ПК-1 

28 Количественные характеристики топочных процессов. 

Организация подачи воздуха для сжигания топлива, дутьевые 

устройства. Удаление дымовых газов, дымососы. 

Регулирование работы дутьевых вентиляторов и дымососов. 

ПК-1 
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29 Замкнутый цикл газотурбинной установки. 

ОПК-2 

30 Регенеративные теплообменные аппараты и установки. 

Конструкции и применение регенеративных теплообменных 

аппаратов. Виды применяемых насадок. Теплообмен в слое 
ОПК-3, ПК-1 

31 Схема паротурбинной установки для комбинированной 

выработки тепловой и электрической энергии ОПК-3, ПК-1 

32 Поверочный тепловой расчет. Учет тепловых потерь при 

проверочном тепловом расчете ОПК-3, ПК-4 

33 Тракт топливоподачи. Организация топливного хозяйства. 

Транспортные устройства топливоподачи и склады топлива. 

Подача твердого топлива к парогенераторам. 

Пылеприготовление. Основные элементы и классификация 

пылеприготовительных установок. Угольная пыль и её 

свойства. Тонкость помола и зерновая характеристика. 

Коэффициент полидисперсности пыли. Затраты энергии на 

измельчение угля. Оптимальная тонкость помола. 

Взрываемость пыли. Сушка топлива в процессе   

пылеприготовления. 

ОПК-2, ПК-1 

34 Камерное сжигание. Сжигание в кипящем слое. 

Пылеугольные и вихревые топки. Типы пылеугольных 

горелок. Расположение горелок в топочной камере. 

Шлакоудаление.  Шлакование пылеугольных топок и борьба с 

ним. Абразивность летучей золы. Загрязнение и абразивный 

износ конвективных поверхностей нагрева.  Сухое 

механическое золоулавливание. Мокрое золоулавливание. 

Электрофильтры. Комбинированные золоуловители 

ОПК-2, ПК-1 

35 Система дифференциальных уравнений, описывающих 

рекуперативные теплообменные аппараты периодического 

действия. Особенности проведения теплового расчета при 

проектировании теплообменных аппаратов периодического 

действия. 

ОПК-2, ОПК-3 

36 Характеристика потребителей технической воды и 

основные направления ее использования. ПК-4 

37 Топочные устройства для сжигания жидкого топлива. 

Технологическая схема подготовки мазута. Мазутное 

хозяйство. Классификация способов распыла жидкостей. 

Классификация типы мазутных форсунок. Требования к 

форсункам при распыле топлива. Комбинированные горелки. 

Загрязнение поверхностей нагрева при сжигании сернистых 

мазутов. 

ОПК-3, ПК-1 

38 Влияние давления и температуры свежего пара на 

абсолютный КПД паротурбинной установки. Схема и 

тепловой цикл паротурбинной установки с промежуточным 

перегревом пара. 

ОПК-2, ОПК-3 
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39 Газоснабжение котельных. Технологическая схема подачи 

газового топлива к парогенераторам. Особенности сжигания 

газового топлива. Подготовка газа к сжиганию.  Конструкция, 

выбор и расчет топочных устройств для сжигания газового 

топлива. Классификация горелок, элементы конструкции 

горелок. Основы процессов развития и смешения струй. 

Метод расчета горелок с принудительной подачей воздуха. 

Смешанное сжигание газового и жидкого топлива. 

Газомазутные топки. 

ОПК-3, ПК-1,ПК-4 

40 Методика определения потребности в воде на 

технологические, противопожарные, хозяйственные и 

питьевые нужды предприятия. 
ПК-3,ПК-4 

41 Аэродинамический расчет газового и воздушного трактов. 

Сопротивление газоходов, местные потери, потери на трение. 

Группы сопротивлений по газовоздушному тракту. Выбор 

дутьевых вентиляторов и дымососов. Вентиляторы и 

дымососы для котельных установок. 

ОПК-3, 

42 Схема разомкнутого цикла газотурбинного двигателя с 

регенеративным теплообменником. ОПК-2, ПК-1 

43 Расчет среднего температурного напора. Изменение 

температуры теплоносителей в рекуперативных 

теплообменных аппаратах непрерывного действия. Расчет 

среднего температурного напора при сложных схемах 

движения теплоносителей 

ОПК-3, 

44 Гидродинамический расчет парогенерирующих систем с 

принудительным движением рабочей среды. Принудительное 

движение рабочей среды в системах с параллельно 

включёнными трубами. Принудительное движение воды и 

пара в трубах энергетических котлов. Особенности движения 

среды в системе труб при сверхкритическом давлении. 

Развертка и неравномерности в поверхностях нагрева. 

Пульсации пароводяного потока. Гидравлические схемы 

пароперегревателей. Температурные режимы работы 

парогенерирующих поверхностей и их конструктивное 

исполнение 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, 

45 Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания 

(теоретические). Среднее индикаторное давление ОПК-2 

46 Оборотные и бессточные системы водоснабжения как 

средство снижения энергозатрат на водопотребление и 

уменьшение загрязнения окружающей среды 
ПК-1,ПК-4 

47 Классификация дисперсных систем. Некоторые положения 

химической термодинамики и химической кинетики. 

Основные законы растворов. Изменение свойств 

теплоносителя по тракту теплосиловых установок, и 

образование паровых растворов малолетучих примесей. 

Поведение растворенных в воде газов. 

ОПК-2, ОПК-3 

48 Осевые компрессоры. Аэродинамическая схема. Область 

применения. Характеристики осевого компрессора. ОПК-2, 
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49 Гидравлический расчет. Расчет полного гидравлического 

сопротивления для трактов движения теплоносителей и 

расчет мощности нагнетателя. Особенности проведения 

механического расчета. 

ОПК-2, ОПК-3, 

50 Поверочный тепловой расчет. Расчет конечной 

температуры теплоносителей при прямотоке и противотоке. 

Сравнение прямотока и противотока. 
ОПК-3, 

51 Надёжность и экономичность работы поверхностей нагрева. 

Металлы, используемые в котлостроении. Загрязнение 

поверхностей нагрева (наружные загрязнения, внутренние 

загрязнения). Физико-химические основы коррозии металлов. 

Основные положения электрохимии. Электрохимическая 

коррозия. Образование оксидных пленок на поверхности 

металла. Влияние внешних и внутренних факторов на 

коррозию металла. Коррозия (коррозия поверхностей нагрева 

со стороны рабочей среды, коррозия  поверхностей нагрева со 

стороны газов). Эрозия. Очистка поверхностей нагрева от 

наружных отложений. 

ОПК-3, ПК-3 

52 Осевое усилие в центробежном насосе. Способы его 

уравновешивания. ОПК-2, 

53 Требования к качеству питательной воды и пара. Методы 

вывода примесей из цикла. Баланс примесей и продувка. 

Водный режим барабанных котлов. Водный режим 

прямоточных котлов. Методы получения чистого пара. 

Сепарация пара.    

ПК-3,ПК-4 

54 Центробежные насосы. Коэффициент быстроходности, 

типы колёс. ОПК-3, 

55 Расчет и проектирование теплообменных аппаратов. 

Тепловой конструкторский расчет, виды уравнений теплового 

баланса при проведении его. Расчет коэффициентов 

теплопередачи. 

ОПК-3, 

56 Деаэраторы и испарители. Основы процесса термической 

деаэрации. Типы деаэраторов и их конструкция. Струйные 

деаэраторы, барботажные деаэраторы. 
ОПК-3, 

57 Принцип действия поршневых насосов. Индикаторная 

мощность насоса. Мощность на привод ОПК-2 

58 Рекуперативные теплообменные аппараты. Конструкция 

простейших типов рекуператоров. Общая характеристика 

регенеративных и рекуперативных теплообменных аппаратов 

(схемы с промежуточным носителем, схемы с двумя 

носителями). 

ОПК-3, 

59 Основные элементы котельного агрегата. 

Пароперегреватели котлов, конструктивные схемы 

включения их в пароводяной и газовый тракт. Методы 

регулирования температуры. Экономайзеры и их включение в 

схему. Конструктивные схемы воздухоподогревателей 

ОПК-3, 
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60 Классификация тепловых двигателей. Основные понятия и 

определения ОПК-3, 

61 Теплоносители и их свойства, требования к 

теплоносителям. Высокотемпературные, 

среднетемпературные, низкотемпературные, криогенные 

теплоносители. Общие требования к теплоносителям, 

скорость движения, значение коэффициента теплоотдачи, 

расстояние транспортировки и особенности применения. 

ОПК-2, ОПК-3 

62 Солнечные электростанции. Классификация солнечных 

электростанций. Устройство и принцип действия солнечных 

электростанций. Перспективы развития СЭС в России. 
ОПК-2,ПК-3 

63 Ветровые электростанции. Общие сведения о 

ветроэнергетике.  Типы ветроэлектрических  станций. 

Перспективы развития ВЭУ в России. 
ОПК-2,ПК-3 

64 Геотермальная электростанция. Способы преобразования 

геотермальной энергии в электрическую. Виды 

геотермальных электростанций 
ОПК-2,ПК-3 

65 Приливные и волновые электростанции. Типы волновых и 

приливных электростанций ОПК-2 

66 Аккумулирование электрической энергии. Общие сведения 

об аккумулировании энергии. Механические, тепловые и 

водородные накопители энергии. 
ОПК-2, ОПК-3, 

67 Конструкции котлов. Котлы с естественной циркуляцией, 

прямоточные и с многократной циркуляцией. Водогрейные и 

пароводогрейные котлы. Котлы высоко- и низконапорные, 

прямого действия и с неводяными теплоносителями. Котлы 

на отходящих газах, особенности их конструктивного 

исполнения. Котлы, использующие теплоту технологического 

продукта. Испарительное охлаждение элементов 

технологических установок. Энерготехнологические агрегаты 

ПК-1 

68 Классификация промышленного тепло- и массообменного 

оборудования по назначению, принципа действия, фазовому 

состоянию теплоносителей, конструктивным принципам, 

периодичности действия. 

ОПК-3,ПК-1 

69 Численный метод решения дифференциального уравнения в 

частных производных — уравнения теплопроводности 

вида  с постоянным коэффициентом 

теплопроводности. Метод явной разностной схемы на 

равномерных прямоугольных сетках. 

 

ОПК-1 

70 Численный метод решения дифференциального уравнения в 

частных производных — уравнения теплопроводности 

вида  с постоянным коэффициентом 

теплопроводности. Метод  неявной разностной схемы на 

равномерных прямоугольных сетках. 

 

ОПК-1 
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71 Газоснабжение котельных. Технологическая схема подачи 

газового топлива е парогенераторам. Особенности сжигания 

газового топлива. Подготовка к сжиганию. Конструкция, 

выбор и расчет топочных устройств для сжигания газового 

топлива. Классификация горелок, элементы  конструкции 

горелок. Основы процессов развития и смешения струй. 

Метод  расчета горелок с принудительной подачей воздуха. 

Смешанное сжигание газового и жидкого топлива. 

Газомазутные топки. 

ПК-4 

72 Классификация и типы паровых котлов. Котельная 

установка. Топливоприготовление. Работа газовоздушного 

тракта котла. Специальные конструкции котлов. 
ПК-1 

73 Поверхности нагрева паровых котлов. Конструкция 

топочных экранов( вертикальные топочные экраны с 

естественной циркуляцией, топочные экраны прямоточных 

котлов). Гидравлическая характеристика горизонтальных и 

вертикальных труб. 

ОПК-3, ПК-1 

74 Основные расчетные соотношения и параметры 

вентиляторов. Центробежные вентиляторы. Осевые 

вентиляторы. Тягодутьевые  устройства тепловых 

электростанций. 

ОПК-3, ПК-1 

75 Объемные нагнетатели ( поршневые насосы, роторные 

насосы, роторные компрессоры). Динамические насосы ( 

центробежные насосы, конструкции центробежных  и 

осевых насосов, насосы специального типа) 

ОПК-3, ПК-1 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

№ п/п Содержание задачи 

Контролируемые 

компетенции 

 

1.  

Рассчитать потребляемую центробежным трехступенчатым 

односекционным   компрессором  мощность N, если его 

рабочие колеса идентичны друг другу. Компрессор работает с 

объемным расходом Vt, равным 120 м
3
/мин воздуха при 

температуре t = 20 °C (плотность воздуха ρ при этом будет 

равна 1,2 кг/м
3
). Также известно, что окружная скорость 

рабочего колеса u составляет 260 м/с, а коэффициент 

теоретического напора ступени φ равен 0,85. Общий КПД 

компрессора η составляет 0,9. Для первой ступени 

коэффициент потерь на трение βт составляет 0,007, 

коэффициент потерь на протечки βп равен 0,009, и при расчете 

принять, что для последующих степеней потери будут 

увеличиваться на 1%.  

ПК-1,ПК-4 

2.  

Определить содержание углерода и водорода в рабочей 

массе топочного мазута, у которого C
daf 

= 87;  C
daf

 / H
daf 

= 8,3; 

A
r 
= 0,1;  W

r 
= 0,2.  

ПК-3,ПК-4 

3.  
Вычислить плотность теплового потока с поверхности котла 

и температуры поверхности его стенки если температура газов 
ПК-2 
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T01=(700+273)К, а температура воздуха Т02(30+273)К. 

Коэффициент теплоотдачи α1=23 Вт/(м
2
·К), α2=12 Вт/(м

2
·К). 

Коэффициент теплопроводности стенки λср=0,7 Вт/(м·К), d=10 

см.  

4.  

В результате химического анализа бурого угля 

Подмосковного угольного бассейна установлено следующее 

содержание химических элементов в сухой беззольной массе 

топлива, %, C
daf 

= 65; O
daf 

= 23,4; H
daf 

= 5,7; S
daf 

= 4,9. 

Определить содержание азота. Рассчитать состав сухой 

беззольной массы при A
d 

= 42. Определить состав рабочей 

массы топлива при W
r
 = 31,0.  

ПК-3,ПК-4 

5.  

Пуск барабанных и прямоточных котлов энергоблоков. 

Обслуживание парового котла во время работы. Методы 

эксплуатационного контроля избытков воздуха. Технология 

регулирования топочных устройств. Останов парового котла.  

ПК-1 

6.  

Определить теоретически необходимое количество воздуха, 

м
3
/м

3
, для горения газовой смеси состава:  СО – 15 %,  С4H10 – 

45 %, О2 – 30 %,  N2 –10 %, если коэффициент избытка 

воздуха равен 1,9.  

ПК-3,ПК-4 

7.  

Определить теоретически необходимое количество воздуха, 

необходимого для горения 1 м
3
 метана, этана, пропана, бутана 

и пентана. Построить график зависимости объема воздуха от 

положения вещества в гомологическом ряду (содержания 

углерода в молекуле вещества).  

ПК-3,ПК-4 

8.  

Вычислить величину вредного объема газа в цилиндре 

одноступенчатого одноцилиндрового компрессора одинарного 

действия Vвр, если поршень одноступенчатого 

одноцилиндрового компрессора одинарного действия имеет 

диаметр d = 200 мм, а ход поршня составляет s = 150 мм. Вал 

компрессора вращается с частотою n = 120 об/мин. Воздух в 

компрессоре сжимается  от давления p1 = 0,1 МПа до p2 = 0,32 

МПа. Производительность компрессора составляет Vt = 0,5 

м
3
/мин.   Показатель политропы k =1,3  

ПК—2 

9.  

Имеется трубчатый теплообменник из 22 горизонтальных 

труб наружным диаметром 18 мм и длиной 1,2 м. Достаточна 

ли его  поверхность для конденсации 1100 кг/ч сухого 

насыщенного водяного пара? Конденсация пара 

предполагается при давлении 0,27 МПа,  температура 

поверхности трубок 60 °С. Конденсат отводится при  

температуре насыщения.  

ПК-2 

10. П 

Рассчитать фактическую производительность 

трехцилиндрового поршневого компрессора двойного 

действия, если диаметр поршней d равен 120 мм, а величина 

их хода s составляет 160 мм. Скорость вращения его вала n 

равна 360 об/мин. В компрессоре происходит сжатие метана 

от давления p1 = 0,3 МПа до давления p2 = 1,1 МПа. Известно, 

что объемный коэффициент λ0 равен 0,92.  

ПК-1,ПК-4 

11.  

Определить коэффициент теплопередачи в пароводяном 

подогревателе, в котором слабо движущийся водяной пар под 

давлением 0,5 МПа конденсируется на внешней поверхности 

вертикальных латунных труб высотой 2,8 м и диаметром 

201,5 мм. Нагреваемая вода при средней температуре110ºC 

ПК-4 
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движется в трубах со скоростью 2,2  м/с. Трубки с одной 

стороны покрыты слоем накипи толщиной 0,15 мм (Rз=210
-4 

(м
2
К)/Вт).  

12.  

Определить количество ступеней  компрессора и значения 

давлений на каждой ступени аммиачного компрессора, если 

осуществлять подачу аммиака в размере 160 м
3
/час под 

давлением 4,5 МПа. Начальное давление азота составляет 0,1 

МПа, а начальная температура – 20°C. При расчетах принять 

максимальную степень сжатия x равной 4.  

ПК-2 

13.  

Определить поверхность нагрева рекуперативного  

теплообменника при прямоточном и противоточном 

движении теплоносителей. Теплоносителем является газ с 

начальной температурой 600 °С и  конечной 300 °С. 

Необходимо нагреть 40 000 м
3
/ч воздуха (объем при 

нормальных физических условиях) от 30 до 250 °С. Принять 

коэффициент теплопередачи 20 Вт/(м
2
К), теплоемкость 

воздуха постоянная.  

ПК-2 

14.  

Рассчитать производительность двухступенчатого 

поршневого компрессора простого действия, если поршень 

ступени низкого давления имеет диаметр dн = 100 мм, а его 

ход sн равен 125 мм. Диаметр поршня высокого давления 

dв равен 80 мм при величине хода sв =125 мм. Скорость 

вращения вала n составляет 360 об/мин. Известно, что 

коэффициент подачи компрессора λ составляет 0,85.  

ПК-1 

15.  

В противоточном теплообменнике охлаждается 0,5 м
3
/ч 

трансформаторного масла от 95 °С до 40 °С. Охлаждающая 

вода нагревается от 12 до 50 °С, коэффициенты теплоотдачи: 

со стороны масла 200 Вт/(м
2
˖К), со стороны воды 800 

Вт/(м
2
˖К). Толщина стальной стенки 3 мм. Определить расход 

охлаждающей воды и необходимую поверхность 

теплообмена.  

ПК-4 

16.  

Рассчитать потребляемую центробежным трехступенчатым 

односекционным   компрессором  мощность N, если его 

рабочие колеса идентичны друг другу. Компрессор работает с 

объемным расходом Vt, равным 120 м
3
/мин воздуха при 

температуре t = 20 °C (плотность воздуха ρ при этом будет 

равна 1,2 кг/м
3
). Также известно, что окружная скорость 

рабочего колеса u составляет 260 м/с, а коэффициент 

теоретического напора ступени φ равен 0,85. Общий КПД 

компрессора η составляет 0,9. Для первой ступени 

коэффициент потерь на трение βт составляет 0,007, 

коэффициент потерь на протечки βп равен 0,009, и при расчете 

принять, что для последующих степеней потери будут 

увеличиваться на 1%.  

ПК-4 

17.  

Изготовлен конденсатор с вертикальными медными трубами 

в количестве 45 шт. По трубам диаметром 22x1 мм и длиной 

0,34 м движется вода под давлением с температурой на входе 

15 °С и на выходе 110°С. Снаружи на трубах конденсируется 

сухой насыщенный пар при давлении 3,6110
5
 Па. Внутри труб 

коэффициент теплоотдачи от стенки к воде 2549 Вт/(мК). В 

этом теплообменнике  конденсируется  257 кг/ч водяного пара 

(конденсат не переохлаждается).  Определить среднюю 

ПК-2 
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температуру стенки трубы и коэффициент  теплоотдачи от 

пара к трубе.  

18.  

В конденсаторе на горизонтальной трубе с наружным 

диаметром 18 мм конденсируется сухой насыщенный пар при 

давлении 0,00424 МПа. Найти средний по  окружности трубы 

коэффициент теплоотдачи и количество водяного пара, 

конденсирующегося за час на 1 м длины трубы, имеющей 

температуру стенки 10 °С.  

ПК-2,ПК-4 

19.  

В топке котла сжигается смесь топочных мазутов (ТМ) марки 

40, содержащей  65% и марки 100 – 35 % при коэффициенте 

избытка воздуха α  = 1,25 и температуре подогрева мазута t = 

90
0
С. Мазут поступает по трубопроводу диаметром D = 120 

мм при давлении 2·10
6
 Па. Для измерения расхода мазута 

установлен расходомер переменного перепада давления с 

диаметром сужающего устройства  d = 60 мм. Рассчитать 

расход мазута Q,т/ч и тепловую мощность котла на 

номинальном режиме работы при КПД  η = 0,93, если перепад 

давления на сужающем устройстве расходомера Δр =0,63·10
5
 

Па. Выберите  средства измерения (датчики, вторичные 

приборы) для регистрации температуры, давления и перепада 

давления. 

      Указание: Низшая теплота сгорания для мазута марки ТМ-

40  40700 кДж/кг, для ТМ-100 40500 кДж/кг. Кинематическая 

вязкость νтм-40 = 6,0·10
-5

 м
2
/с,  νтм-100 = 1,10·10

-4
 м

2
/с, 

плотность при  температуре 20
0
С    ρтм-40  = 9,2·10

-4
 кг/м

3
.  

ПК-4 

20.  

Трубчатый теплообменник ТЭС состоит из 400 труб 

диаметром 20 мм и имеет поверхность теплообмена 48 м
2
. В 

нем нагревается вода с массовым расходом 85,5 т/ч от 77 до 

95°С.  Греющей средой является насыщенный водяной пар 

при избыточном давлении 4,3∙10
5 

Па. Найти коэффициент 

теплоотдачи. Теплообмен в трубах считать 

стабилизированным, термическим сопротивлением стенки 

пренебречь. Известно, что температура насыщения Ts = 100 

°C, а температура стенки Тс = 90 °C.  

ПК-2 

21.  

Определить расход G и потребляемую мощность N 

одноступенчатого двухцилиндрового компрессора двойного 

действия, если одноступенчатый двухцилиндровый 

компрессор двойного действия имеет поршни с диаметром d = 

0,6 м, величина хода которых составляет s = 0,5 м, а величина 

вредного пространства с = 0,036. Вал компрессора вращается 

со скоростью n = 180 об/мин. Воздух при температуре t = 200 

ºC в компрессоре претерпевает сжатие от давления p1 = 0,1 

МПа, до p2 = 0,28 МПа. При расчетах принять показатель 

политропы k =1,2, а механический ηмех и адиабатический ηад 

КПД  равными 0,95 и 0,85 соответственно.  

ПК-4 

 

Обсуждено на заседании кафедры теплоэнергетических установок. 

 Протокол № 7 от  13.06. 2019 г. 

Утверждено решением Ученого совета факультета энергетики и электротехники. Протокол №  11 от  

«19» июня 2019 г. 
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Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет энергетики и электротехники 

Кафедра теплоэнергетических установок 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

на 2019/20 учебный год 

(Контролируемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7 УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

1.  Проект замены электропривода питательного насоса на паротурбинный. 

2. Эскизный проект перевода открытой системы горячего водоснабжения на закрытую. 

3. Исследования возможностей отопления зданий низкотемпературным теплоносителем. 

4. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы подпорного сетевого 

насоса СЭ-2500-60. 

5. Исследования параметров системы теплоснабжения жилого здания. 

6. Исследования систем управления теплоснабжением зданий и сооружений. 

7. Анализ эффективности применения в приводе питательного насоса ПЭ-580 гидромуфты. 

8. Изучение возможности снижения выбросов оксидов азота котла ТГМЕ-464. 

9. Лабораторный стенд для определения напорных и энергетических характеристик водяных 

насосов. 

10. Реконструкция схемы гидравлических испытаний технологического оборудования 

станции Чебоксарской ТЭЦ-2. 

11. Разработка мероприятий по повышению надежности магистральных тепловых сетей, 

запитанных от Чебоксарской ТЭЦ-2. 

12. Оптимизация тепломеханической схемы и гидравлического режима  работы котельной 4-

К Юго-Западного района г. Чебоксары. 

13. Модернизация районной котельной в мини-ТЭЦ. 

14. Разработка системы обеспечения сжатым воздухом машиностроительного завода 

компрессорной станцией 

15.Изучение возможности перевода котельной 4-С г. Чебоксары в режим мини-ТЭЦ. 

16. Автономное теплоснабжение негосударственного предприятия в г. Чебоксары. 

17. Реконструкция системы теплоснабжения микрорайона г. Чебоксары. 

18. Проектирование производственно-отопительной котельной  

19. Проектирование отопительной котельной с глубокой утилизацией дымовых газов. 

20. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного цеха. 

21.Исследование режимных и технологических мероприятий для снижения эмиссии 

окислов азота энергетического котла ТГМЕ-464. 

22.Проект теплоснабжения энергоэффективного жилого дома. 

23.Исследование возможности применения теплового насоса в системе оборотного 

водоснабжения в градирнях Чебоксарской ТЭЦ-2. 

24.Разработка проекта модернизации привода дутьевого вентилятора котла ТГМЕ-464. 

25.Влияние физико-химических факторов на параметры термоокислительной 

деструкции древесины. 
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Приложение 3 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова») 

Факультет энергетики и электротехники 

Кафедра теплоэнергетических установок 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВКР 

на 2020/21 учебный год 

(Контролируемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-7 УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1,ПК-2, ПК-3, ПК-4) 

1.  Теплоснабжение индивидуального жилого дома тепловым насосом  

2. Модернизация Чебоксарской ТЭЦ-2 с внедрением ПГУ 

3.Автоматизация определения технико-экономических показателей работы котла 

ТГМЕ-464 с турбиной ПТ-80/100-130/13 

4. Повышение эффективности работы ПТУ Т-110/120-130-5 с внедрением системы 

охлаждения выходного патрубка 

5 Исследование возможности использования паропоршневых установок для 

когенерации 

6.Оценка целесообразности снижения минерализации сточных вод 

водоподготовительных установок Новочебоксарской ТЭЦ-3 

7. Разработка проекта перевода теплового узла города Новочебоксарск на закрытую 

схему теплоснабжения 

8. Реконструкция установки предварительной очистки технической воды на 

Новочебоксарской ТЭЦ-3 

9. Разработка автоматизированной измерительной системы расчета технико-

экономических показателей и планирования режимов на Новочебоксарской ТЭЦ-3 

10. Проектирование автоматизированной системы управления микроклиматом 

овощехранилищ на базе автономной котельной. 

11. Разработка  проекта автоматизации контроля, регулирования и управления котлом 

на твердом топливе. 

12. Разработка  проекта автоматизированной системы управления микроклиматом 

частных домов на базе автономной котельной. 

13. Разработка устройства автоматизации контроля, регулирования и управления 

электрическим и газовым котлом частного дома. 

14. Реконструкция схемы гидравлических испытаний технологического оборудования 

станции Чебоксарской ТЭЦ-2. 

15. Разработка мероприятий по повышению надежности магистральных тепловых сетей, 

запитанных от Чебоксарской ТЭЦ-2. 

16.. Оптимизация тепломеханической схемы и гидравлического режима  работы котельной 4-

К Юго-Западного района г. Чебоксары. 

17.Проект модернизация районной котельной в мини-ТЭЦ. 

18. Разработка системы обеспечения сжатым воздухом машиностроительного завода 

компрессорной станцией 

19.Изучение возможности перевода котельной 4-С г. Чебоксары в режим мини-ТЭЦ. 

20. Исследование возможности применения теплового насоса в системе оборотного 

водоснабжения в градирнях Чебоксарской ТЭЦ-2 
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21. Проектирование отопительной котельной на природном газе с глубокой 

утилизацией дымовых газов. 

22. Исследование режимных и технологических мероприятий для снижения эмиссии 

окислов азота энергетического котла ТГМЕ-464. 

23. Разработка проекта модернизации привода дутьевого вентилятора котла ТГМЕ-464 

с внедрением частотно-регулируемого привода. 

24. Проект теплоснабжения энергоэффективного жилого дома с применение 

нетрадиционных источников энергии.. 

 



 

 

 


