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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение
по основной образовательной программе (ООП) высшего образования, является
обязательной.
ГИА является одним из инструментов оценки качества освоения ООП. Она направлена
на установление соответствия

уровня профессиональной подготовки выпускников

требованиям федерального государственного стандарта

по направлению подготовки

бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Аттестационное испытание является самостоятельным видом аттестации и не
может быть заменено оценкой уровня подготовки выпускников на основе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Результатом успешного освоения ОПОП и прохождения ГИА является присвоение
студенту квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника»
Общая трудоемкость ГИА по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика
и теплотехника» 6 зачетных единиц.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Программа

разработана

в

соответствии

с

действующими

нормативными

документами: Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», основной образовательной программой по направлению подготовки
бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», Положением о выпускной
квалификационной работе обучающихся по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «СамГТУ», утвержденным
решением ученого совета от 01.12.2014 г. (протокол № 4).

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
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Итоговые

аттестационные

практической

и

теоретической

испытания

предназначены

подготовленности

для

бакалавра

определения
к

решению

профессиональных задач и к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре.
Целью

ГИА

является

систематизация

дескрипторов

компетенций,

сформированных в процессе обучения и определение способности выпускника к
самостоятельному применению их при решении профессиональных задач в расчетнопроектной и проектно-конструкторской, научно-исследовательской, организационноуправленческой, производственно-технологической, монтажно-наладочной, сервисноэксплуатационной деятельностях, предусмотренной ФГОС ВО по направлению
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» и ОПОП по направлению
подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника».
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО
ЗАВЕРШИВШИХ ОБУЧЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.01
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу

бакалавриата,

включает

исследование,

проектирование,

конструирование

и

эксплуатацию технических средств по производству теплоты, её применению,
управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии в теплоту.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность:
- участие в сборе и анализе информационных исходных данных для
проектирования;
- расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
- участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования
проектных решений;
производственно-технологическая деятельность:
- контроль соблюдения технологической дисциплины; контроль соблюдения
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норм расхода топлива и всех видов энергии; организация метрологического
обеспечения технологических процессов; участие в работах по освоению и доводке
технологических процессов в ходе подготовки производства продукции;
- контроль соблюдения экологической безопасности на производстве;
научно-исследовательская деятельность:
- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по тематике исследования;
- проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;
проведение

измерений

и

наблюдений,

составление

описания

проводимых

исследований;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций.
Общий уровень подготовки бакалавра оценивается по результатам защиты ВКР.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы

общекультурные,

общепрофессиональные

и

профессиональные

компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями:
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способность демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных
дисциплин,

готовностью

выявлять

естественнонаучную

сущность

проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения
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основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования технологий (ОПК-2).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
- способность участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования
энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1);
- способность проводить расчеты по типовым методикам, проектировать
технологическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации
проектирования в соответствии с техническим заданием (ПК-2);
- способность участвовать в проведении предварительного технико-экономического
обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по стандартным
методикам (ПК-3);
- способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и
анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического
аппарата (ПК-4);

-

способность

производственной

обеспечивать
санитарии,

соблюдение

пожарной

правил

безопасности,

техники
норм

безопасности,
охраны

труда,

производственной и трудовой дисциплины (ПК-7);
-

готовность

к

участию

в

организации

метрологического

обеспечения

технологических процессов при использовании типовых методов контроля режимов
работы технологического оборудования (ПК-8);
- способность

обеспечивать

соблюдение экологической безопасности на

производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и
ресурсосбережению на производстве (ПК-9);
- готовность к участию в работах по освоению и доводке технологических
процессов (ПК-10).
6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ БАКАЛАВРА
6.1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) – форма проведения
государственной итоговой аттестации, установленная решением ученого совета
Университета

с

учетом

требований

ФГОС

ВО

по

реализуемым

СамГТУ

образовательным программам направлений подготовки (специальностей). ВКР является
обязательной составляющей государственной итоговой аттестации (ГИА).
ВКР

представляет

собой

самостоятельную,

выполненную

обучающимся

(группой обучающихся) под руководством преподавателя (далее - руководитель ВКР),
письменную работу на выбранную тему, содержащую результаты решения задачи,
имеющей значение для соответствующей области профессиональной деятельности.
ВКР

подтверждает

уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

выпускника (выпускников) к профессиональной деятельности в соответствии с
приобретенными общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными
компетенциями по соответствующим видам профессиональной деятельности.
ВКР обучающихся по программам бакалавриата представляет собой законченное
исследование или разработку и направлена на решение важных проблем в выбранном
направлении. Она выполняется с целью систематизации, обобщения и проверки
специальных

теоретических

знаний

и

практических

навыков

обучающихся,

способности их использования выпускниками для решения конкретных научных и
(или) производственных задач. Работа содержит графическую часть в форме плакатов.
ВКР бакалавра предполагает проектирование программных продуктов по
профилю специальности и решение организационных вопросов производства. Она
содержит графическую часть в форме чертежей или плакатов.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
и выполняется с целью консолидации и представления достигнутых результатов
обучения и требует от выпускника:


углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических знаний

и умений;


использования

приемов

поиска,

отбора,

обработки

и

систематизации

информации;
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применения

навыков

и

опыта

при

решении

научной,

технической,

производственной, экономической или организационно-управленческой задачи в
соответствии с установленными ОПОП видами профессиональной деятельности и
профессиональными задачами;


развития

навыков

организации

и

(или)

проведения

самостоятельных

теоретических и (или) экспериментальных исследований, оптимизации проектнотехнологических и экономических решений;


приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полученных или

исследуемых материалов, экспериментальных данных, оценки их практической
значимости и возможной области применения;


применения

навыков

профессионального

представления

специальной

информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности.
6.2 ВИДЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ВКР обучающегося по программе бакалавриата – это самостоятельная и логически
завершенная работа (проект, теоретическое или экспериментальное исследование),
которая содержит анализ и (или) применение известных научных и (или) технических
решений, технологических процессов, программных продуктов, включает проработку
теоретических вопросов, описание экспериментальных исследований или решения
задач прикладного характера.
ВКР бакалавра должна подтверждать образовательный уровень выпускника,
свидетельствующий о наличии базовой подготовки по соответствующему направлению
и направленности (профилю) подготовки и навыков выполнения исследовательских и
(или) проектных работ.
6.3 ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Темы ВКР разрабатывают выпускающие кафедры соответствующего направления
подготовки (специальности). Тематика ВКР должна ежегодно обновляться, быть
актуальной,

строго

соответствовать

направлению

подготовки

(специальности),

современному состоянию развития науки и техники, производства, а также
обеспечивать возможность самостоятельной деятельности обучающегося в процессе
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научно-исследовательской, расчетно-конструкторской и технологической работы.
Целесообразно

предусмотреть

подготовку

ВКР

по

тематике,

заявленной

предприятиями-работодателями.
Порядок разработки и утверждения тем ВКР установлен Положением о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «СамГТУ».
Обучающимся до установленного срока утверждения темы ВКР предоставляется
право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки

для

практического

применения

в

соответствующей

области

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности. В этом случае обучающийся пишет заявление (Приложение 1) на имя
заведующего выпускающей кафедрой; предложенная им тема ВКР рассматривается на
заседании кафедры.
Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до
установленного календарным учебным графиком учебного плана ОПОП срока ГИА, по
личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и заведующего
выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
6.4 РУКОВОДИТЕЛИ И КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР
Для

подготовки

ВКР

за

обучающимся

(несколькими

обучающимися,

выполняющими ВКР совместно) приказом ректора закрепляется руководитель ВКР из
числа работников СамГТУ.
Руководители ВКР обучающихся по программам бакалавриата и специалитета
назначаются из числа научно-педагогических работников СамГТУ: профессоров,
доцентов, старших преподавателей, преподавателей, имеющих ученую степень (за
исключением высококвалифицированных представителей работодателей). Решение о
руководстве ВКР преподавателями других категорий принимается проректором по
учебной работе по представлению ученого совета факультета.
Руководители ВКР обучающихся по программам магистратуры назначаются из
числа научно-педагогических работников СамГТУ – высококвалифицированных
10

специалистов, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, ведущих научные,
научно-педагогические, технологические и другие исследования и работы по тематике
магистерской программы (Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в
СамГТУ).
Консультантами по разделам ВКР, включая вопросы экономики, экологии, техники
безопасности и т.п. (если такие консультации предусмотрены действующими Нормами
времени расчета учебной работы ППС СамГТУ), как правило, назначаются научнопедагогические работники соответствующих кафедр Университета по согласованию с
выпускающей кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки (специальности).
Выпускающая

кафедра

принимает

решение

о

приглашении

в

случае

необходимости консультантов по отдельным разделам ВКР за счет учебной нагрузки,
установленной кафедре на руководство ВКР.
Консультантами

по

отдельным

разделам

ВКР

могут

назначаться

высококвалифицированные специалисты и научные работники других научных или
образовательных организаций и предприятий (далее – сторонние консультанты).
Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты утверждения темы ВКР оформляет и
выдает

обучающемуся

задание

на

ВКР,

которое

разрабатывается

с

учетом

установленных образовательной программой видов и задач профессиональной
деятельности и требований к результатам освоения ОПОП в части сформированности
соответствующих компетенций (Приложение 2).
Задание

разрабатывается

таким

образом,

чтобы

обучающийся

мог

продемонстрировать, а государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценить
уровень достижения выпускником каждого из запланированных результатов освоения
ОПОП.
Руководитель ВКР несет ответственность за:
своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
разработку календарного плана выполнения обучающимся ВКР (Приложение 3);
обеспечение обучающегося методическими указаниями по выполнению ВКР;
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текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с выполнением
ВКР, подготовкой к предварительной защите (при наличии) и итоговой аттестации защите ВКР;
поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;
согласование

и

представление

на

утверждение

выпускающей

кафедрой

кандидатуры рецензента (для ВКР обучающихся по программам специалитета и
магистратуры);
своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся ВКР;
за своевременное представление ВКР обучающегося и загрузку ее через личный
кабинет руководителя в АИС «Университет» для проверки в системе «Антиплагиат.
ВУЗ» (согласно Положению о проверке выпускных квалификационных работ
обучающихся СамГТУ на наличие заимствований),
передачу отчета проверки на наличие заимствований обучающемуся в 5-дневный
срок со дня представления работы для проверки и размещения ВКР в АИС
«Университет».
Руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о
работе обучающегося (Приложение 4). В случае выполнения ВКР несколькими
обучающимися руководитель представляет на кафедру отзыв об их совместной работе в
период подготовки выпускной квалификационной работы. В отзыве на ВКР
руководитель отражает:
соответствие содержания ВКР выданному заданию;
уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
анализ отчета проверки на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» с
указанием уровня оригинальности ВКР;
умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать, делать
научные и практические выводы;
качество представления результатов и оформления работы.
В отзыве определяется уровень достижения обучающимся запланированных
результатов освоения ОПОП, сформированность компетенций, необходимых для
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решения установленных профессиональных задач по видам профессиональной
деятельности.
На этапе планирования учебной нагрузки на предстоящий учебный год
заведующий выпускающей кафедрой назначает нормоконтролера ВКР из числа ППС
кафедры. В обязанности нормоконтролера входит контроль соответствия оформления
ВКР установленным требованиям.
Ответственность за организацию и проведение предварительной защиты (при
наличии в ОПОП) и итоговой аттестации - защиты ВКР несет заведующий
выпускающей кафедрой.
6.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется, как правило,
на выпускающей или базовой кафедре.
Студент начинает выполнение ВКР с получения задания и в период выполнения
выпускной работы:
-

работает над темой самостоятельно, выполняя теоретическую и

экспериментальную часть;
-

следит за текущей и периодической отечественной и иностранной литературой

по теме;
-

самостоятельно планирует ежедневный объем работ;

-

аккуратно ведет рабочие записи (выписки).

В утвержденные заведующим кафедрой сроки периодического отчета по
выполнению выпускной квалификационной работы, студент отчитывается перед
руководителем и кафедрой, которые определяют степень готовности работы.
За принятые в ВКР решения и достоверность полученных результатов отвечает
студент — автор работы. Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена
с соблюдением требований о недопущении неправомочного заимствования результатов
работ других авторов (плагиат).
Требования

к

уровню

оригинальности

работы

(допустимому

объему

заимствования) в зависимости от уровня осваиваемой обучающимся образовательной
программы, а также порядок проверки ВКР на объём заимствования, в том числе
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содержательного,

выявления

неправомочных

заимствований

устанавливаются

локальным актом СамГТУ.
6.6 СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ
Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО, и
отражать, независимо от ее вида:


знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;



способность выпускника к анализу состояния научных исследований и (или)

научно-технических разработок по избранной теме;


уровень теоретического мышления выпускника;



способность

выпускника

применять

теоретические

знания

для

решения

практических задач;


способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты

выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
ВКР должна включать: обоснование актуальности темы ВКР, определение
объекта, предмета и задач работы на основе анализа научной и (или) технической
литературы, технической документации и материала практик, теоретическую и
практическую части, включающие характеристику методологического аппарата,
методов и средств исследования и (или) проектирования; анализ полученных
результатов; выводы и рекомендации по практическому использованию результатов;
перечень использованных источников.
Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист, задание, реферат, содержание,
перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов (на
усмотрение кафедры), введение, основная часть ВКР (разделы), заключение, список
использованных источников, приложения (при наличии).
Структура

основной

части

определяется

обучающимся

(обучающимися)

совместно с руководителем в соответствии с методическими рекомендациями
выпускающей кафедры с учетом специфики темы, цели, задач ВКР и требований ОПОП
направления подготовки (специальности).
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ВКР состоит из пояснительной записки, включающей теоретическую и
практическую части, и графической части (по решению кафедры). Рекомендуемый
объем

работы

бакалавра

–

40-60

страниц

стандартного

печатного

текста.

Дополнительно в работу могут быть включены плакаты, приложения, планшеты,
стенды, макеты, натурные образцы и модели, презентации и т.д. В рекомендуемый
объем ВКР объем приложений не включается. Объем графической части ВКР и
требования к оформлению графического материала устанавливаются выпускающей
кафедрой.
Список использованных источников должен включать 10-20 источников для ВКР
бакалавра.
Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, графики и др.) может быть вынесен
в приложения. Содержание приложений определяется выпускающей кафедрой.
Тексты ВКР, за исключением текстов, содержащих сведения, составляющих
государственную тайну, размещаются руководителем ВКР в электронно-библиотечной
системе СамГТУ и проверяются на объем заимствования. ВКР должна быть выполнена
с соблюдением требований о недопущении неправомочного заимствования результатов
работ других авторов.

6.7 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР
На титульном листе ВКР отражается название Университета, название факультета,
выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы автора и
руководителя с указанием ученой степени, звания и должности, место и год защиты,
отметка о допуске к защите - виза заведующего выпускающей кафедрой, консультантов
и нормоконтролера (Приложение 5).
Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком
служит слово «РЕФЕРАТ», с выравниванием по центру. Реферат в соответствии с
ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) должен содержать:
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сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц,
приложений, использованных источников;
сведения о количестве и формате листов графической части работы;
перечень ключевых слов, включающий от 5 до 15 слов или словосочетаний, которые
раскрывают сущность работы. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и
печатаются прописными буквами в строку через запятые;
текст реферата состоит из следующих структурных частей: объект исследования или
разработки, цель и задачи работы, инструментарий и методы проведения работы,
полученные результаты, рекомендации или итоги внедрения результатов работы,
область применения и предположения о применении результатов.
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в
состав ВКР реферата на иностранном языке.
Содержание (оглавление)
(введение,

заголовки

всех

включает перечень структурных
глав,

разделов

и

подразделов,

элементов ВКР
выводы,

список

использованных источников) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти
элементы.
Список сокращений представляет собой перечень использованных в работе
аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой в алфавитном порядке.
Оформленная ВКР должна содержать информацию по всей работе (пояснительная
записка, чертежи, презентация, иллюстративный материал, приложения и т.п.) на
электронном носителе.
Общие

технические

требования

к

оформлению

текстовой

части

ВКР,

иллюстративного материала, приложений, списка литературы, а также графической
части ВКР, устанавливают выпускающие кафедры в методических рекомендациях по
выполнению ВКР (ФОС ГИА).
6.8 ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР
На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы для представления ВКР на защите перед ГЭК.
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Требования к структуре и содержанию доклада и презентационных материалов
устанавливаются

выпускающими

кафедрами

в

методических

материалах

по

выполнению и подготовке к защите ВКР.
Выпускающие кафедры организуют предварительную защиту ВКР (при наличии) до
установленного в соответствии с календарным учебным графиком сроком защиты ВКР.
Срок предварительной защиты устанавливается выпускающей кафедрой, графики
предварительной

защиты

ВКР

размещаются

на

информационном

стенде

и

информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляют
руководителю ВКР законченную работу в электронном виде для проведения
экспертизы на отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема
заимствований, согласно требованиям, установленным в Положении о проверке
выпускных

квалификационных

работ

обучающихся

СамГТУ

на

наличие

заимствований. Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в
электронном виде содержанию ВКР, представленной впоследствии для защиты на ГЭК.
ВКР обучающихся проходят в установленном порядке проверку на наличие
заимствований.
Руководитель оформляет отзыв в соответствии с Приложением 4, и рекомендует (не
рекомендует)

ВКР

к

защите.

ВКР

на

бумажном

носителе

проверяется

нормоконтролером.
ВКР бакалавров рецензирование не проходят.
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не
считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на
заседании

кафедры

с

участием

руководителя.

Протокол

заседания

кафедры

представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной
работе.
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После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю
ГЭК оформленную ВКР с прилагаемыми отзывами руководителя и рецензента (для
специалитета и магистратуры) на бумажном носителе и их электронные сканкопии.
Порядок защиты ВКР определяется Положением о государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата в СамГТУ. Оформление аттестационной ведомости по защите ВКР
должно соответствовать установленной форме.
6.9 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВКР И ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Защита ВКР проводится группами по 10-12 человек согласно заранее
утвержденным спискам. В один день защищается одна группа. Все студенты,
защищающиеся в один день, должны присутствовать у соответствующей аудитории за
30 минут до назначенного времени
независимо от порядка их защиты.
Председатель ГЭК объявляет о начале очередной защиты, секретарь ГЭК называет
тему работы и предоставляет слово защищающемуся для выступления. При этом
соискатель может пользоваться кратким планом доклада. Выступление продолжается
не более 10 минут. За это время необходимо изложить основную идею работы. В
выступлении следует выделять главные вопросы без излишней детализации
частностей. В заключении необходимо отразить значимость достигнутых результатов,
перспективность дальнейшего развития темы и экономическую эффективность от
внедрения ВКР. Для защиты студент готовит выступление и иллюстративный
материал. Иллюстративный материал должен

быть выполнен в виде комплектов

графических материалов на листах формата А41 (594x841 мм).
После окончания выступления члены комиссии и присутствующие задают
защищающемуся вопросы как по содержанию ВКР, так и общего характера с целью
выяснения

степени

его

самостоятельности

в

разработке

темы

и

умения

ориентироваться в вопросах специальности. Ответы на вопросы влияют на общую
оценку работы.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании государственной
экзаменационной комиссии. При этом решение об оценке работы выносится открытым
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голосованием членов ГЭК.
Студентам, обучающимся по программе бакалавриата, успешно защитившим
выпускную работу, решением комиссии присваивается квалификация бакалавр по
направлению, соответствующему ОПОП, и присуждается диплом бакалавра.
Диплом с отличием присуждается студентам, защитившим ВКР на «отлично», и
имеющим по всем предметам ОПОП только хорошие и отличные оценки, причем
оценки «хорошо» должны составлять не более 25% от общего числа. В общее
количество оценок, полученных студентом, входят не только экзаменационные
отметки, но и оценки за практику, курсовые проекты и работы и защиты ВКР.
Решением ГЭК студентам-отличникам, обучающимся по программе бакалавриата
и проявившим способности к самостоятельным исследованиям, может быть дана
рекомендация для поступления в магистратуру или аспирантуру.
Обучающийся, не выполнивший ВКР в установленный срок или получивший
неудовлетворительную оценку на защите, отчисляется из университета и направляется
на работу в установленном порядке с предоставлением ему права защиты выпускной
работы в течение трех лет после окончания теоретического курса обучения.
7. Учебно-методическое обеспечение
В состав учебно-методического обеспечения подготовки ВКР бакалавра входит
основная и дополнительная литература, рекомендованная научным руководителем, а
также методические указания, размещенные на сайте кафедры
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Приложение 1
Аннотация рабочей программы Государственной итоговой аттестации
направление (специальность) 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», профиль
(специализация) «Промышленная теплоэнергетика»
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение
по основной образовательной программе высшего образования, является обязательной.
Она направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки
выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта
по направлению подготовки бакалавров 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»
Требования к уровню освоения содержания ГИА.
Итоговая государственная аттестация нацелена на формирование общекультурных
–ОК-7, общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных- ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10 компетенций выпускника.
ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часа.
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Приложение 2

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Государственной итоговой аттестации
Направление подготовки (специальности): 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника»
Направленность (профиль) программы: Промышленная теплоэнергетика
Уровнь высшего образования: бакалавриат
Программа академического бакалавриата

Факультет: Теплоэнергетический
Кафедра: Промышленная теплоэнергетика
Разработчик:

Самара 2016
1.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОПОП
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Перечень компетенций и планируемые результаты обучения (дескрипторы):
знания – З, умения – У, владения - В, характеризующие этапы формирования
компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения
образовательной программы (ОПОП).
Таблица 1
Паспорт
фонда оценочных средств государственной итоговой аттестации
№

Вид
п/п
аттестационного
испытания
1
Выпускная
.
квалификационная
работа

Наименование
элементов оценочного
средства
Защита ВКР

Код контролируемой
компетенции
ОК-7, ОПК-1, ОПК-2,

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10

Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на этапах их формирования
Карты компетенций в составе ОПОП 13.03.01

«Теплоэнергетика и

теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика» включают в себя:
•

описание этапов и уровней освоения компетенции;

•

характеристику планируемых результатов обучения для каждого этапа и уровня
освоения компетенции и показателей их проявления (дескрипторов): владений,
умений, знаний (с соответствующей индексацией);

•

шкалу оценивания результатов обучения (владений, умений, знаний) с
описанием критериев оценивания.

Результаты
обучения
по
Государственной
итоговой
аттестации
13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника, профиля Промышленная теплоэнергетика
определяются показателями и критериями оценивания сформированности компетенций
на этапах их формирования представлены в табл. 2.

К
о
м
пе
те
н
ц
ия

Таблица 2
Матрица соответствия оценочных средств запланированным результатам
обучения
Оценочные средства
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Защита ВКР

Подготовка доклада и
презентационного
материала

Выполнение
графической части ВКР

Выполнение
технологических
расчетов

Описание
разрабатываемого
объекта

Выбор темы ВКР и
обоснование ее
актуальности

Выпускная квалификационная работа
В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОК-1) – I2
У (ОК-1) – I1
З (ОК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-1) – I2
У (ОПК-1) – I1
З (ОПК-1) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

В (ОПК-2) – I2
У (ОПК-2) – I1
З (ОПК-2) – I3

(ПК-1)

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

В (ПК-1) – I2
У (ПК-1) – I2
З (ПК-1) – I2

(ПК-2)

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-2) – I2
У (ПК-2) – I1
З (ПК-2) – I1

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-3) – I1
В (ПК-3) – I2
В (ПК-3) – I3
В (ПК-3) – I4
У (ПК-3) – I2
У (ПК-3) – I3
З (ПК-3) – I1
З (ПК-3) – I2
З (ПК-3) – I3

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

В (ПК-4) – I2
У (ПК-4) – I2
З (ПК-4) – I2

(ОК-1)

(ОПК-1)

(ОПК-2)

(ПК-3)

(ПК-4)
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Защита ВКР

Подготовка доклада и
презентационного
материала

Выполнение
графической части ВКР

Выполнение
технологических
расчетов

Описание
разрабатываемого
объекта

Выбор темы ВКР и
обоснование ее
актуальности

Компетенция

Оценочные средства

Выпускная квалификационная работа

(ПК-7)

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

В (ПК-7) – I2
У (ПК-7) – I1
З (ПК-7) – I1

(ПК-8)

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

В (ПК-8) – I2
У (ПК-8) – I2
З (ПК-8) – I2

(ПК-9)

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

В (ПК-9) – I2
У (ПК-9) – I2
З (ПК-9) – I2

(ПК-10)

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

В (ПК-10) – I2
У (ПК-10) – I2
З (ПК-10) – I2

Шкала оценивания:
«Отлично» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций 85% более (в соответствии с картами компетенций ОПОП) оценивается
критериями
«хорошо» и
«отлично»,
при
условии
отсутствия
оценки
«неудовлетворительно»: студент показал прочные знания основных положений
фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические
задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать
обоснованные выводы из результатов анализа конкретных ситуаций;
«Хорошо» – выставляется, если сформированность заявленных дескрипторов
компетенций на 60% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП)
оценивается критериями «хорошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки
«неудовлетворительно», допускается оценка «удовлетворительно»: обучающийся
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показал прочные знания основных положений фактического материала, умение
самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей
программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет
правильно оценить полученные результаты анализа конкретных ситуаций;
«Удовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций 50% и более (в соответствии с картами компетенций ОПОП)
оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся
показал знание основных положений фактического материала, умение получить с
помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных рабочей программой, знакомство с рекомендованной справочной
литературой;
«Неудовлетворительно» – выставляется, если сформированность заявленных
дескрипторов компетенций менее чем 50% (в соответствии с картами компетенций
ОПОП) оценивается критериями «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при
ответе обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных
положений фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить
правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных
рабочей программой учебной дисциплины.
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ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Темы

ВКР разрабатывают выпускающие

кафедры

соответствующего

направления подготовки (специальности). Тематика ВКР должна ежегодно
обновляться, быть актуальной, строго соответствовать направлению подготовки
(специальности),

современному

состоянию

развития

науки

и

техники,

производства, а также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности
обучающегося в процессе научно-исследовательской, расчетно-конструкторской
и технологической работы. Целесообразно предусмотреть подготовку ВКР по
тематике, заявленной предприятиями-работодателями.
Порядок разработки и утверждения тем ВКР установлен Положением о
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «СамГТУ».
Обучающимся

до

установленного

срока

утверждения

темы

ВКР

предоставляется право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием
целесообразности

ее

разработки

для

практического

применения

в

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном
объекте профессиональной деятельности. В этом случае обучающийся пишет
заявление (Приложение 1) на имя заведующего выпускающей кафедрой;
предложенная им тема ВКР рассматривается на заседании кафедры.
Корректировка темы ВКР допускается не менее чем за один месяц до
установленного календарным учебным графиком учебного плана ОПОП срока
ГИА, по личному заявлению студента с согласия руководителя ВКР и
заведующего выпускающей кафедрой с изданием соответствующего приказа.
Рекомендуемая тематика ВКР
1. Автономное теплоснабжение плавательного бассейна
2. Воздушное отопление производственного комплекса
3. Воздушное отопление складского помещения
4. Разработка парогенератора повышенной энергоэффективности

5. Разработка системы обеспечения сжатым воздухом машиностроительного завода компрессорной станцией
6. Разработка компрессорной станции авиационного завода для
получения сжатого воздуха высокого давления
7. Разработка системы воздухоснабжения промпредприятия с годовой потребностью 113 млн.куб.м
8. Разработка децентрализованного теплоснабжения предприятий
9. Разработка тепловых сетей участка завода
10. Проектирование системы теплоснабжения участка
промпредприятия
11. Автономное теплоснабжение негосударственного предприятия
в г. Самара
12. Реконструкция системы теплоснабжения предприятия в
городском округе г. Самары
13. Разработка энергоэффективных устройств теплообеспечения
в нефтегазовом комплексе
14. Разработка производственно-отопительной котельной
15. Проектирование отопительной котельной с глубокой
утилизацией дымовых газов
16. Проектирование отопительной котельной мощностью 700 кВт
17. Реконструкция системы отопления рабочей зоны сборочного
цеха
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Теплоэнергетический факультет
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика»
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы __________________________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема_________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)
Исходные данные (или цель работы)________________________________________________________
(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка, режим
работы; вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые
условия функционирования или эксплуатации объекта в части требований к безопасности
эксплуатации, экологической и экономической целесообразности, оптимальным энергозатратам и т.д.)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса

Достигнутые результаты
освоения ОПОП*

(аналитический обзор литературных источников, постановка задачи
исследования, разработки, проектирования; содержание процедуры
исследования, разработки, проектирования; обсуждение
результатов; дополнительные вопросы, подлежащие разработке;
заключение и др.)

(общекультурные и
профессиональные
компетенции,
сформированность которых
подлежит проверке на
соответствующем этапе
исследования, разработки,
проектирования,указываются
шифры компетенций, через
запятую в каждой графе)

1.
2.
3.
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Перечень графического материала**:
1.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
Перечень презентационного материала**:
1.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
**при необходимости

Консультанты по разделам ВКР:
1.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ф.и.о. консультанта)
Нормоконтролер:
________________________________________________________________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера)
Дата выдачи задания:

«_____» ____________________ 20__г.

Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель
___________________
(И. О. фамилия,)
___________________
(уч. степень, уч. звание)
___________________
(подпись, дата)

Студент
_____________________
(И. О. фамилия)
_____________________
(факультет, группа)
_____________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ №________ от "___"__________20__ г.
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Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
Теплоэнергетический факультет
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика»

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Студента ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы __________________________________________________________________________
(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация)
Тема_________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)

№

Этапы выполнения ВКР

1

Разработка структуры ВКР. Проведение
литературного обзора
Сбор
фактического
материала
(лабораторные,
исследовательские
работы и др.)
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Предварительная
защита
квалификационной работы на кафедре
Ознакомление с отзывом научного
руководителя и рецензией
Подготовка доклада и презентационного
материала

2

3
4
5
6
7

Дата (срок)
выполнения
план
факт

Отметка научного
руководителя или
заведующего
кафедрой о
выполнении

Студент ______________________________________________
Руководитель _________________________________________
Заведующий кафедрой УСАТСК ___________ А.И. Щелоков
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Приложение 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)
Факультет теплоэнергетический
Кафедра «Управление и системный анализ теплоэнергетических и социотехнических комплексов»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой_________Щелоков А.И.
(подпись)
« » ____________ 20

г.

Выпускная квалификационная работа
Студента ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы __________________________________________________________________________
(дипломная работа (проект)бакалавра (специалиста), магистерская диссертация)
Пояснительная записка*
______________________________
Тема_________________________________________________________________________________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении
тематики ВКР)
Нормоконтролер _____________________________________________________________________
(подпись, дата, фамилия, инициалы)
Руководитель работы __________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Консультант ________________________________________________________________________
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)
Студент_____________________________________________________________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
*обязательно для дипломных проектов

Самара 20__г.
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Приложение 5

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ Теплоэнергетический
Кафедра «Промышленная теплоэнергетика»

ОТЗЫВ
руководителя на выпускную квалификационную работу (проект)
студента ______ курса ______ группы __________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Руководитель ______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
Тема дипломной работы (проекта)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Содержание
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наличие самостоятельных разработок автора
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Наличие заимствований в системе «Антиплагиат»
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Практическая значимость
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Недостатки
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Оценка
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Оценочный протокол экспертизы соответствия
запланированных результатов обучения прилагается.

уровня

достижения

обучающимся

Руководитель __________________ «___» __________20___г.
(подпись)
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Приложение6

Заявление о самостоятельном характере выполнения
выпускной квалификационной работы
Я,_____________________________________________(Ф.И.О.
полностью),
обучающийся 4 курса, факультета теплоэнергетического, группы _,
направление подготовки/специальности
13.03.01- Теплоэнергетика и
теплотехника заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе на
тему __________________________________________________________
_________________________________________________________________
_, представленной в Государственную экзаменационную комиссию для
публичной защиты, не содержится элементов неправомерных заимствований.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а
также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских
диссертаций имеют соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о проверке
выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО «СамГТУ» на
наличие
заимствований,
в
соответствии
с
которым
обнаружение
неправомерных заимствований является основанием для недопуска выпускной
квалификационной работы до защиты.
____________________

____________

Подпись обучающегося

Дата

Работа представлена для проверки в Системе
____________________
Дата представления ВКР

_______________________
подпись руководителя ВКР
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Приложение 7

Ректору ФГБОУ ВО «СамГТУ»
профессору Быкову Д.Е.
от студента
ФИО_______________________
___________________________
Факультет теплоэнергетический
Курс_4_группа_____________
Специальность (направление)
13.03.01. – Теплоэнергетика и
теплотехника

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести в приложение к диплому в раздел «Дополнительные сведения»
следующие сведения*:
1. Сведения о форме обучения и (или) о форме получения образования и (или) сочетании
форм обучения (очная, очно-заочная, заочная): ______________
2. сведения
о
направленности
(профиле)
образовательной
программы,
специализации________________
3. Сведения об освоении части образовательной программы в другой организации
______________
4. Сведения об ускоренном обучении по индивидуальному учебному плану
______________

______________
(дата)

________________
(подпись)

*в каждой строке поставить «да» или «нет»
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