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1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (ОПОП СПО) в ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» (далее – Колледж) по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование базовой подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей. 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений студента по специальности при 

решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование и в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального 

образования ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж - МЦК» 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование являются: 

-  государственный экзамен (вводится по усмотрению Колледжа с выполнением 

практического задания в соответствии с видом деятельности – эксплуатация 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

- защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР); 

3. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственный экзамен вводится дополнительно по усмотрению Колледжа 

с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности  

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю ПМ. 01 

Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения определяет уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данного профессионального модуля, установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 
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ВКР по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование выполняется в виде дипломного проекта. 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

4. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения государственной итоговой аттестации 

На подготовку и проведение ГИА согласно учебному плану 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование и в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится 6 недель с 22 мая 2017 г. по 01 июля 

2017 г., в том числе: 

 Подготовка к государственному экзамену с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, выполнение выпускной 

квалификационной работы – 4 недели с 22 мая 2017 г. по 18 июня 2017 

 На проведение государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности, защиту выпускной 

квалификационной работы 2 недели с 19 июня 2017 по 01 июля 2017. 

5. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Область профессиональной деятельности выпускника: техническое 

обслуживание и эксплуатация теплотехнического оборудования систем 

тепловодогазоснабжения и средств учета и контроля тепловой энергии. 

Техник – теплотехник готовится к следующим видам деятельности: 

 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

 Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло-и 

топливоснабжения. 

 Организация и управление работой трудового коллектива. 

 Выполнение работ по профессиям рабочих: 

1. Аппаратчик химводоочистки 

2. Машинист котельной установки 

3. Оператор котельной 

4. Оператор теплового пункта 

5. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 

6. Слесарь по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов 

7. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 
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Техник - теплотехник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Ок 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Техник - теплотехник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ВПД Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и 

систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 

ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ВПД Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения. 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло-

и топливоснабжения. 

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ. 
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ВПД Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического оборудования 

и систем тепло- и топливоснабжения. 

ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

ВПД Организация и управление работой трудового коллектива. 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива. 

ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

6. Организация разработки тематики выпускных квалификационных 

работ 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию профессионального модуля ПМ. 01 Эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, ПМ. 02 Ремонт 

теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, ПМ. 03 

Наладка и испытания теплотехнического оборудования и систем тепло - и 

топливоснабжения, ПМ. 04 Организация и управление трудовым коллективом, 

учитывают запросы работодателей: АО «НЛМК Урал», ПАО «Т Плюс»: 

1 Определение площади поверхностей нагрева в котлах малой мощности 

2 Выбор теплотехнического оборудования при ремонтных работах. 

3 Установка узлов учета в схемах теплопунктов. 

4 Расчет и выбор изоляции при ремонте тепловых сетей. 

Перечень тем по ВКР: 

 разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в 

рамках профессиональных модулей с учетом предложений работодателей; 

 рассматривается на заседаниях предметно-цикловой комиссии 

(далее - ПЦК), методических советах; 

 утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Рассмотрение и утверждение темы, кандидатуры руководителя и 

консультантов осуществляется на заседании ПЦК не позднее, чем за 6 месяцев 

до защиты ВКР. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться на обобщении результатов выполненного ранее студентом курсового 

проекта, если он выполнялся в рамках соответствующего профессионального 

модуля; на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

После выбора темы ВКР студент подает заявление на имя заведующего 

отделением с просьбой разрешить ее написание. 

Тема ВКР, руководитель и/или консультанты утверждаются приказом 
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директора колледжа. 

После утверждения темы руководитель составляет задание на выполнение 

ВКР (Приложение 7). Оно подписывается преподавателем-руководителем 

(руководителем) ВКР и студентом для ознакомления с заданием. 

Задание составляется в двух экземплярах: первый выдается студенту перед 

производственной (преддипломной) практикой, среди задач которой – сбор данных 

для дипломного проекта и обобщение информации по избранной теме; второй 

остается у преподавателя-руководителя ВКР и вместе с дипломным проектом 

представляется к защите. 

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

 оказание помощи студенту в подборе литературы; 

 контроль хода выполнения ВКР; 

 подготовка письменного отзыва на ВКР. 

Задание на дипломный проект выдается студенту не позднее, чем за две 

недели до начала производственной ( преддипломной) практики. 

Конкретные темы ВКР рассматриваются и утверждаются каждый учебный год 

и согласовываются с представителями работодателей. 

Для выпускников 2017г. утверждены темы: 

 Водоподготовка котельной или ТЭЦ; 

 Производственная котельная; 

 Отопительная котельная; 

 Производственно-отопительная котельная; 

 Теплоподготовительная установка; 

 Компрессорная установка; 

 Отопление здания; 

 Теплоснабжение микрорайона; 

 Газоснабжение завода, котельной; 

 Паротурбинная установка; 

 Использование вторичных энергоресурсов; 

 Технологическое использование пара; 

 Мазутное хозяйство; 

 Бойлерная установка. 

 

Обязательным требованием для ВКР является соответствие ее тематики 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей с привязкой к 

оценке освоенных студентом профессиональных и общих компетенций (Приложение 

2).  

7. Организация выполнения выпускных квалификационных работ 
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ВКР выполняется под непосредственным контролем руководителя ВКР. С 

этой целью в колледже оборудованы кабинеты, оснащенные компьютерной 

техникой с соответствующим программным обеспечением, а также нормативной 

документацией и справочной литературой. 

При написании ВКР студент пользуется методическими рекомендациями по 

написанию ВКР, разработанными ПЦК . 

В период подготовки к выполнению и защите ВКР проводятся консультации в 

объеме 18 часов на каждого студента сверх сетки часов учебного плана. 

Ход выполнения дипломных проектов планируется в соответствии с 

календарным графиком выполнения ВКР, контроль проводится понедельно 

руководителями ВКР. 

Наименование выполненных работ 

№ недели в соответствии с календарным 

графиком, 

объем выполненных работ, % 
Подготовка ВКР 

Защита 

ВКР 

37 38 39 40 41 42,43 

Разработка введения 
10

% 
* * * * * 

Разработка частей пояснительной 

записки «Технологическая часть», 

«Расчетная часть» «Специальная часть», 
«Экономическая часть», «Техника 

безопасности» 

* 
70

% 

90

% 
* * * 

Разработка графической части ВКР * * 30 
60

% 

95 

% 
* 

Разработка заключения, 

оформление списка используемых 

источников, оформление работы, 

согласование с консультантами по 

отдельным частям, получение отзыва 

руководителя, нормоконтроль, допуск 

к защите. 

* * * * 
100

% 
* 

Текущий контроль явки студента на консультации с руководителем ВКР 

осуществляется еженедельно по пятницам с незамедлительным принятием 

оперативных мер. 

Контроль выполнения дипломного проекта осуществляется в форме 

процентования степени готовности дипломного проекта в соответствии с графиком 

проведения процентовок.  

По завершению студентом работы над дипломным проектом руководитель 

проверяет, подписывает его, обсуждает со студентом итоги работы и пишет 

отзыв, но не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. 

Отзыв руководителя должен включать (Приложение 8): 

 заключение об актуальности темы исследования; 
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 оценку исследовательских качеств студента; 

 степень самостоятельности и ответственности студента; 

 оценку уровня выполнения дипломного исследования; 

 отметку, которую заслуживает данная ВКР:  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Дипломный проект в обязательном порядке направляется на внешнюю 

рецензию, с привлечением в качестве рецензентов квалифицированных 

специалистов – работников учреждений (фирм, организаций), преподавателей 

высших учебных заведений, руководителей однопрофильных факультетов 

учреждений СПО. К рецензированию допускаются дипломные проекты, 

прошедшие предзащиту без замечаний или с небольшими замечаниями и 

имеющие отзыв на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Рецензия содержит (Приложение 9): 

 заключение о соответствии ВКР заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 3 дня 

до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

Выполненная ВКР в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и 

специальной подготовки выпускника, его способность и умение применять 

на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

8. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных 

работ 

Для обеспечения единства требований к ВКР студентов по специальности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование устанавливаются 

общие требования к составу, объему и структуре. ВКР. Объем ВКР должен 

составлять не менее 30 (для исследовательских ВКР) и не менее 60 страниц 

машинописного текста (для прочих ВКР) без учета приложений. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР зависит от 

тематики ВКР, определяются ПЦК специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование совместно с руководителями ВКР исходя из 

требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень достижения 
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которых подлежит прямому оцениванию (диагностике) при государственной 

итоговой аттестации. 

ВКР студента по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование структурно состоит из пояснительной записки и 

графической части. 

 

№ 

п/ 

п 

Состав 

дипломного 

проекта 

Объем части 

 Содержание и структура 

составной части дипломного 
проекта 

1 Пояснительная 

записка 

Не менее 60 

страниц 

машинописного 

текста 

1. Титульный лист установленной 

формы  

2. Задание на дипломное 

проектирование  

3. Содержание  

4. Введение  

5.Основная часть, содержащая 

теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в дипломном 

проекте решений и 

подразделяющаяся на разделы: 

 Технологическая  часть  

 Расчетная часть 

 Специальная часть 

 Экономическая часть 

 Техника безопасности 

Заключение 

Литература 

 Приложения: спецификации и другое 

2 Графическая 

часть 

Не менее 4 листов 

формата А1 

Представление принятых в 

дипломном проекте решений в виде: 

 компоновочных чертежей 

 сборочных чертежей; 

 графиков и диаграмм; 

 энергетических схем 
 

 

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

а также цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления 

раскрытия темы ВКР. По объему введение должно составлять не более 2-3 страниц. 

Основная часть работы содержит теоретические и практические положения 

рассматриваемой темы (проблемы) и делится на разделы: 

в технологической части определяется круг рассматриваемых проблем: 

эксплуатация и автоматизация теплотехнического оборудования, вопросы 

энергосбережения и защиты окружающей среды при работе теплотехнического 
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оборудования и другие. Приводится законодательная и нормативная база по 

рассматриваемой теме. В разделе должны содержаться ссылки на источник, 

особенно цифрового материала; 

расчетная часть содержит расчетное обоснование технологического процесса 

рассмотренного в ВКР, принятых в дипломном проекте решений, определение 

характеристик и выбор теплотехнического оборудования; 

в специальной части рассматриваются вопросы конструкции, ремонта 

теплотехнического оборудования, выполняется расчет конструктивных элементов; 

в экономической части на основе расчетных данных проводится необходимый 

анализ изучаемой проблемы с использованием современных методов 

экономического анализа, математической статистики, функционально-

стоимостного анализа 

в разделе по технике безопасности рассматриваются вопросы безопасного 

производства работ, противопожарная техника и действия персонала при 

чрезвычайных ситуациях; 

заключение - содержание заключения определяется особенностями выбранной 

темы дипломной работы и спецификой конкретного объекта исследования. 

Заключение должно отражать практическую значимость выполненной работы. 

В приложениях к ВКР помещаются иллюстрационные материалы: таблицы, 

графики, диаграммы, схемы, и т.п. 

Требования к содержанию и оформлению ВКР подробно представлены в 

Методических указаниях по выполнению ВКР для специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

9. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план 

ОПОП СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование.  

Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление 

документов, подтверждающих освоение студентами компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных видов 

деятельности. 

Этапы ГИА: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий (далее - ГЭК), работающих в следующем составе: 

председатель ГЭК; 

заместитель председателя ГЭК; 

члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

ответственный секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа ГИА. 
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1 этап. Государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности: эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций с 

учетом передовых международных практик выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности в процессе демонстрации выпускником 

решения профессиональных задач. 

На выполнение задания отводится не более __90__ минут. Решение задачи 

позволяет оценить способность студента проектировать, разрабатывать и 

выполнять эксплуатацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и 

топливоснабжения. 

Задание государственного экзамена приведено в Приложении 1.  

Государственный экзамен проводится на открытом заседании ГЭК. 

Экзамен проводится в формате выполнения практического задания в 

соответствии с видом деятельности: эксплуатация теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 

- Задание выполняется одновременно всеми студентами группы, 

сдающей экзамен с выполнением практического задания в соответствии с 

видом деятельности. 

Содержание задания доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

проведения государственного экзамена. 

 выполнение практического задания. 

Задание представлено в экзаменационном билете в виде профессиональной 

задачи, составленной в соответствии с видом деятельности. Задача состоит из 

реальной практической ситуации и трех разделов (группы вопросов): по технологии 

производства сетевой воды, расчетов по определению тепловых нагрузок и 

устранения аварийной ситуации, в соответствии с которыми разработаны 

оценочные критерии. Приложение 1  

Задачи составляются на реальном фактическом материале или же приближены 

к реальной практической ситуации. Могут оцениваться как отдельные 

профессиональные компетенции, так и компетенции, формируемые в результате 

изучения профессионального модуля в целом; 

При сдаче государственного экзамена ГЭК оценивается уровень освоения 

профессиональных, общих компетенций, соотнесенных с содержанием вида 

деятельности (таблица 2) 

Таблица 2 

Вид деятельности 
ПК в соответствии с 

ФГОС СПО  

ОК в соответствии с 

ФГОС СПО  

эксплуатация 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения 

ПК 1.1. Осуществлять 

пуск и останов 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
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топливоснабжения. 

ПК 1.2. Управлять 

режимами работы 

теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

ПК 1.3. Осуществлять 

мероприятия по 

предупреждению, 

локализации и ликвидации 

аварий теплотехнического 

оборудования и систем 

тепло- и 

топливоснабжения. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценочные критерии и показатели правильности выполнения практического 

задания приведены в Приложении 1. 

2 этап. Защита выпускных квалификационных работ 

Заместитель директора по РиИ после ознакомления с отзывом руководителя 

и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите в ГЭК. 

Готовясь к защите проекта, дипломник составляет тезисы выступления, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации, 

продумывает ответы на замечания рецензента. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает в себя, 

как правило, доклад студента (10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть выступление руководителя ВКР, 
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а также рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 

ее состава. 
Ход заседания ГЭК протоколируется. 

В протоколе фиксируются:  

 итоговая оценка защиты ВКР 

 вопросы и ответы студентов; 

 особое мнение членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

Результаты защиты ВКР и решение о присвоении квалификации по 

специальности объявляются в тот же день. 

При определении окончательной оценки ВКР учитываются: 

 доклад выпускника; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

Расписание ГИА по специальности составляется ежегодно председателем 

ПЦК и утверждается заместителем директора. 

Расписание ГИА включает в себя 

 график процентования выполнения ВКР; 

 график защиты ВКР. 

Контроль выполнения дипломных проектов проводится ПЦК совместно с 

комиссией по процентовке дипломных проектов в установленные сроки: 

1-ая процентовка - через две недели после выхода на дипломирование; 

2-ая процентовка – через последующие 10 – 12 дней. 

Степень выполнения дипломных проектов определяется в процентах и 

размещается на информационном стенде. 

Ведомость учета готовности дипломных проектов закрывается ПЦК 

специальности за две недели до защиты. 

График защиты ВКР 

Защита ВКР проводится в ГЭК, председателем которой является 

представитель работодателя. 

10. Материально-техническое обеспечение ГИА 

Для проведения государственного экзамена с выполнением практического 

задания в соответствии с видом деятельности отводится специально 

подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов ГЭК; 

 рабочее место студента 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
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 рабочее место для членов ГЭК; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

Информационно-документационное обеспечение ГИА 

- ФГОС СПО специальности;  

- Комплект оценочных средств государственной итоговой аттестации 

выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК» 

специальности;  

- Программа ГИА выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический 

колледж - МЦК» специальности; 

- Методические рекомендации по выполнению ВКР по специальности;  

- Федеральные законы и нормативные документы (при необходимости); 

- Стандарты по профилю специальности (при необходимости). 

Информационно-документационное обеспечение ГЭК 

В соответствии с Положением о порядке проведения ГИА выпускников, 

обучающихся по ФГОС СПО на заседания ГЭК предоставляются следующие 

документы:  

- Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС); 

- Программа ГИА выпускников по специальности; 

- Комплекс оценочных средств ГИА выпускников по специальности; 

- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности,  

- Приказ директора об утверждении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора о закреплении тематики ВКР по специальности, 

- Приказ директора об утверждении состава ГЭК,  

- Приказ директора об организации ГИА выпускников по специальности,  

- Приказы директора о допуске студентов к защите ВКР на заседании ГЭК 

по специальности, 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности, 

- Зачетные книжки студентов,  

- Выполненные ВКР студентов с письменными отзывом руководителя ВКР 

и рецензией установленной формы 

- Документация по экспертизе и оценке сформированности элементов 

общих и профессиональных компетенций, оценочные листы; 

- Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по вопросам 

содержания и организации ГИА. 

Кадровое обеспечение ГИА 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением ВКР: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей дипломных проектов от 

организации (предприятия): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю специальности. 

11. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Первый этап ГИА: 

 государственный экзамен с выполнением практического задания в 

соответствии с видом деятельности. 

 выполнение практического задания 
Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров 

деятельности и/или характеристик продукта деятельности с заданными эталонами и 

стандартами по критериям; 

Приложение 1 

Второй этап ГИА – защита ВКР 

В основе оценки ВКР лежит пятибалльная система (Приложение 4) 

Оценка ВКР 

 Уровень готовности решать конкретные профессиональные задачи по работе 

с технологической документацией; 

 Уровень готовности устанавливать режимы ведения технологического 

процесса; 

 Уровень готовности выбирать средства труда  для ведения технологического 

процесса; 

 Уровень готовности организовывать и оценивать полученный результат; 

 Уровень готовности оценивать экономические параметры профессиональной 

деятельности; 

 Уровень готовности анализировать профессиональные задачи и 

аргументировать их решения. 

Уровни оценки выпускной работы отражаются в оценочном листе 
(Приложение 3) 

 

Критериями оценки уровня и качества подготовки выпускников 

являются (Приложения 5,6): 

 актуальность, новизна и практическая значимость ВКР; 

 уровень решения вопросов, поставленных в дипломном задании; 

 уровень теоретической подготовки выпускника по специальным предметам; 

 уровень общего развития выпускника; 
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 обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускника (Приложение 10).  
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Приложение 1 

Задание для проведения первого этапа ГИА - государственного экзамена с 

выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности 

 

Зимой, при температуре наружного воздуха минус 15 градусов, произошла авария 

подающего трубопровода на магистральном участке в жилом районе г А. 

Источником теплоснабжения жилого района является отопительная котельная. 

Система теплоснабжения закрытая. Режим работы тепловой сети 150/70
0
С. 

Общая тепловая нагрузка района в максимальный зимний период составляет Б, 

Мвт.  При расширении жилого района введены в эксплуатацию два жилых 10 

этажных дома площадью В, м
2
 и количеством жителей Г в каждом. 

1 Технология подготовки сетевой воды 

1. Укажите на тепловой схеме котельной поток сетевой воды 

2. Покажите направление потока  

3. Укажите оборудование подготовки сетевой воды  

4. Укажите оборудование для регулирования температуры прямой сетевой 

воды в зависимости от температуры наружного воздуха 

2 Расчеты по определению тепловых нагрузок жилого района 

1. Определить тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, ГВС с учетом 

расширения района  

2. Определить расход сетевой воды с учетом расширения жилого района 

3 Устранение аварийной ситуации 

1. Перечислите признаки аварии в котельной 

2. Укажите действия персонала котельной в аварийной ситуации 

3. Произведите  выбор аварийного насоса 

4. Перечислите признаки аварии на тепловых сетях 

5. Укажите максимальное время устранения аварии 

6. Последовательность действий при пуске тепловых сетей  

 

Результат выполнения задания должен обеспечить полный комплекс работ по 

восстановлению обеспечения теплотой жилой район г. А 

Критерии оценки выполнения практического задания: 

Нормы оценки знаний и умений студентов  

 

При оценке ответов студентов учитываются знания: 

- устройство, принцип действия и характеристики теплотехнического 

оборудования котельных и систем теплоснабжения 

 - систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты 

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения;  
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- приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и 

учета энергоресурсов и тепловой энергии 

- правила устройства и безопасной технической эксплуатации паровых и 

водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, систем теплоснабжения   

- методики гидравлического расчета тепловых сетей и газопроводов, выбора по 

данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования 

котельных и систем теплоснабжения; проведения гидравлических испытаний 

теплотехнического оборудования и систем теплоснабжения  

 

Оценке подлежат умения:  

- выбора по данным расчёта тепловых схем вспомогательного оборудования; 

-чтения принципиальных тепловых схем котельных 

- выполнения гидравлического расчета тепловых сетей 
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Критерии оценивания 

выполнения практического задания при проведении первого этапа ГИА - 

государственного экзамена с выполнением практического задания 

 в соответствии с видом деятельности 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

 

ФИО выпускника ____________________________________ 
 

Критерии оценивания выполнения практического задания 

Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

Оценка 

членов 

ГЭК, 

в баллах 

поток сетевой воды указан цветом в соответствии ГОСТ, с 

учетом восполнения утечек  

1  

показан и обозначены (Т1 и Т2)вход и выход сетевой воды  1  

позиции оборудования на схеме указаны в  соответствии 

ГОСТ 

1  

составлен перечень элементов схемы 1  

выполнен расчет тепловых нагрузок верно 2  

выполнен расчет расхода сетевой воды 2  

выполнен расчет подачи аварийного насоса  2  

выполнен подбор насоса по каталогу  2  

признаки аварии в котельной перечислены в полном объеме 3  

действия персонала котельной в аварийной ситуации 

указаны в полном объеме  
3  

признаки аварии на тепловых сетях перечислены в полном 

объеме 

3  

продолжительность прекращения подачи теплоносителя в 

тепловую сеть указана верно 
2  

алгоритм действий при пуске тепловых сетей указан верно 3  

   
СУММА БАЛЛОВ 60  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА   

 

Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) 

применить универсальную шкалу оценки образовательных достижений 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей 

суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей 

суммы баллов,  
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Председатель государственной экзаменационной комиссии   

________________ФИО 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии   

___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  

 ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии   

___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии   

___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  

 ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 
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ЛИСТ ОЦЕНКИ  

сформированности общих и профессиональных компетенций при проведении первого этапа ГИА - государственного 

экзамена с выполнением практического задания в соответствии с видом деятельности 

выпускников по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
 

ФИО выпускника ____________________________________ 
Количественная оценка: 

 показателей общих компетенций:  

 0 баллов – нет;  

1 балл – да; 

 показателей профессиональных компетенций:   

0-1 балл – показатель не проявлен,  

2-3 балла – единичное проявление показателя,  

4-5 баллов системное проявление показателя. 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Показатели оценки сформированности профессиональных и общих компетенций Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

Оценка 

членов ГЭК, 

в баллах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологическ

ий 

1.  - демонстрирует понимание роли и места техника теплотехника при выполнении 

задания в обеспечении бесперебойной работы инжнерных сетей ЖКХ 
ОК 1 1  

2.  - владеет специальной терминологией и лексикой ОК 1 1  

Регулятивный 3.  - осуществляет организацию собственной деятельности при выполнении 

практического задания; 
ОК 2 1  

4.  - выполняет задание в соответствии с основными требованиями ЕСКД ОК 2 1  

5.  - решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 
ОК 3 1  

6.  - использует выбранную информацию для решения профессиональных задач; ОК 4 1  

7.  - осуществляет поиск и структурирует информацию из разных источников для 

решения профессиональных задач 
ОК 4 1  

8.  -моделирует профессиональную деятельность в соответствии с заданной 

профессиональной задачей; 
ОК 5 1  

Аналитический 9.  - определяет метод и способ решения профессиональных задач согласно заданной 

ситуации и оценивает эффективность и качество их выполнения; 
ОК 2 1  

10.  - осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на 

профессиональную проблему; 
ОК 3 1  
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11.  - устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их 

соответствие с целями, задачами, темой исследования; 
ОК 7 1  

12.  - обобщает результаты исследования, делает выводы; ОК 7 1  

13.  -устанавливает связь между условным графическим обознсчением и элементом 

схемы 
ПК 1.1 5  

14.  - понимает потоки и характеристики потоков для элемента схемы  ПК 1.1 5  

15.  демонстрирует знание алгоритма пуска тепловых сетей в зимний период ПК 1.1 5  

16.  -демонстрирует знание технологического назначения элемента схемы ПК 1.1 5  

17.  -демонстрирует чтение тепловых схем котельных ПК 1.2 5  

18.  - демонстрирует знание управления режимами работы теплотехнического 

оборудования 
ПК 1.2 5  

19.  - определяет признаки и проводит анализ аварийной ситуации  ПК  1.3 5  

20.  - выполняет расчет по принятой методике тепловых нагрузок жилого района  ПК 1.1 5  

21.  - выполняет выбор по принятой методике теплотехнического оборудования ПК 1.1 5  

Творческий  22.  - использует специальные информационно-коммуникационные технологии; ОК5 1  

Уровень 

самосовершенс

твования 

23.  - осуществляет самооценку деятельности и результатов выполнения практической 

задачи; 
ОК 8 1  

24.  -ориентируется при смене технологий производственной деятельности  ОК 9 1  

СУММА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 60  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*   

*Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить универсальную шкалу оценки образовательных 

достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 
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( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 

Члены государственной экзаменационной комиссии  ___________________ Ф.И.О. 

( подпись) 
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Приложение 2 

Тематика выпускной квалификационной работы 

№ 

п/п 
Темы дипломных проектов ОК* ПК 

1.  Водоподготовка котельной или ТЭЦ 

ОК.1 – ОК.9 

 

ПК. 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК. 1.3, 

ПК 2.1 

ПК. 2.2, 

ПК 2.3, 

ПК 3.1, 

ПК 3.2, 

ПК 4.1, 

ПК 4.2, 

ПК 4.3 

2.  Производственная котельная 

3.  Отопительная котельная 

4.  Производственно-отопительная котельная 

5.  Теплоподготовительная установка 

6.  Компрессорная установка 

7.  Отопление здания 

8.  Теплоснабжение микрорайона 

9.  Газоснабжение завода, котельной 

10.  Паротурбинная установка 

11.  Использование вторичных энергоресурсов 

12.  Технологическое использование пара 

13.  Мазутное хозяйство 

14.  Бойлерная установка 
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Приложение 3 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

По защите ВКР на заседании ГЭК по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Председатель экзаменационной комиссии _______________ 

Член экзаменационной комиссии _______________ 

ФИО 

студента 

Уровень 

готовности 

решать 

конкретные 

профессиональн

ые задачи по 

работе с 

технологической 

документацией 

Уровень 

готовности 

устанавливать 

режимы 

ведения 

технологическо

го процесса 

Уровень 

готовности 

выбирать 

средства труда  

для ведения 

технологическо

го процесса 

Уровень 

готовности 

организовывать 

и оценивать 

полученный 

результат 

Уровень 

готовности 

оценивать 

экономические 

параметры 

профессиональной 

деятельности 

Уровень 

готовности 

анализировать 

профессиональные 

задачи и 

аргументировать 

их решения 

Итоговая оценка 

        

        

        

        

        

        

        

«____»_________20___г. 

Председатель экзаменационной комиссии     _______________ 

Член экзаменационной комиссии     _______________ 
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Приложение 4  

Система оценки выполнения ВКР 
«Отлично» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит практикоориентированный характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента; 

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует расчетными данными, а во время доклада использует наглядные 

пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за следующую ВКР: 

• работа носит практикоориентированный характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и 

критический разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами, однако с не 

вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

расчетными данными, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия 

(организации), эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• носит практикоориентированный характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

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

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую ВКР: 

• не носит практикоориентированный характер, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; 

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 
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Приложение 5 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

№ 

п/п 

Параметры 

(показатели 

качества ВКР) 

Основные индикаторы 

1. 

Обоснование 

актуальности 

тематики работы 

 тема отражает актуальную проблему в профессиональной 

деятельности; 

 тема направлена на повышение эффективности профессиональной 

деятельности специалиста; 

 во введении обоснован выбор данной темы. 

2. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

научного 

(исследовательского

) аппарата теме 

исследования 

 выявлены противоречия и сформулирована проблема; 

 правильно определены объект и предмет исследования; 

 цель ВКР соответствует проблеме исследования; 

 сформулированы задачи, позволяющие достичь цели исследования; 

3. 

Полнота, 

корректность и 

соответствие 

понятийного 

аппарата теме 

исследования 

 проведен  теоретический анализ основных понятий; 

 сформирован понятийный аппарат ВКР; 

 имеется краткий словарь основных терминов (глоссарий). 

4. 

Соответствие 

содержания работы 

теме исследования 

 соответствует целевой установке и задачам исследования; 

 отражает полноту реализации цели исследования; 

 отражает готовность к решению задач основных видов 

профессиональной деятельности, указанных для специалиста в ФГОС 

СПО 

 комплексность и интегративность работы (применение знаний 

социально-экономических, общепрофессиональных дисциплин  и 

профессиональных модулей). 

5. 

Отражение степени 

разработанности 

проблемы 

 продемонстрировано умение ретроспективного анализа литературы и 

источников по проблеме; 

 степень полноты обзора состояния проблемы; 

 имеются ссылки на зарубежных авторов или зарубежные «школы», 

передовой опыт; 

 продемонстрировано умение критически оценивать концепции 

различных авторов. 

6. 

Ясность, логичность 

и научность 

изложения 

содержания 

 теоретическое обоснование выполнено системно и логично: 

 язык и стиль изложения содержания соответствуют жанру научно-

исследовательской работы; 

 теоретические знания соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

7. 

Уровень и 

корректность 

использования 

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения проблемы; 

 корректность использования методов исследования. 
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методов 

исследования 

8. 
Анализ результатов 

и выводы 

 имеются выводы после каждой главы; 

 заключительные выводы и предложения обоснованы и опираются на 

содержание работы (или результаты исследования); 

 прослеживается личностная позиция автора; 

 в выводах теоретические положения логично связаны с практическими 

рекомендациями. 

9. 

Практическая 

значимость 

результатов 

 имеются рекомендации по использованию материалов исследования в 

практической деятельности; 

 предложены конкретные и технологии в области профессиональной 

деятельности; 

 ВКР содержит новые подходы к решению исследуемой проблемы; 

10. Оформление работы 

 работа имеет четкую структуру; 

 работа оформлена с применением компьютерных технологий; 

 оформление работы соответствует стандарту колледжа 

11. Защита ВКР  Использование компьютерных технологий 
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Приложение 6 

Критерии оценки защиты ВКР 

 
“Отлично” 

1. При докладе свободно владеет темой, четко излагает содержание 

работы, выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал полностью раскрывает содержание темы 

работы 

3. Выпускник аргументировано, с использованием профессиональной 

лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Хорошо” 

1. При докладе недостаточно свободно владение темой, нечетко изложено 

содержание работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал недостаточно полно раскрывает содержание 

темы работы 

3. Выпускник недостаточно аргументировано, без использования 

профессиональной лексики, отвечает на вопросы и замечания 

 

“Удовлетворительно” 

1. При докладе слабо владеет темой, слабо представлено содержание 

работы, не выдержан регламент. 

2. Иллюстративный материал не в полной мере раскрывает содержание 

темы работы 

3. Выпускник слабо аргументирует, без использования профессиональной 

лексики, ответы на вопросы и замечания 

 

“Неудовлетворительно” 

1. Существенные замечания по докладу. 
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Приложение 7 

УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по РиИ_________ 

«__»_____________2017г. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

 

ДИПЛОМНОЕ ЗАДАНИЕ 

№ _ 
 

Студенту  ____________________________________________________________________________  

Гр._______________________ специальность ______________________________________________  

 ______________ Руководитель:__________________________________________________________ 

 Тема проекта:________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Данные к проекту  _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Содержание пояснительной записки 

Введение.___________________________________________________________________________ 

  1Технологическая   часть____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

  2 Расчетная часть_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  3 Специальная часть________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 4. Организация и экономика производства:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Техника безопасности и противопожарная техника:_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Стандартизация_____________________________________________________________________ 

    Литература_________________________________________________________________________ 

 

Графическая часть проекта: 

Лист №1_____________________________________________________________________________ 

Лист №2_____________________________________________________________________________ 

Лист №3_____________________________________________________________________________ 

Лист №4_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Основная рекомендуемая литература:  

1) ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                Срок окончания проекта 

                                                                                                                                  «    »_июня        2017_г. 

                                                                              Студент __________________________________ 

                                                                           Руководитель проекта_______________________ 

                                                                                 Председатель ПЦК_________________________ 

                                                                                

                                                                                                                                         «__»_июня    2017_г. 

 

Дополнительные указания: 

При прохождении преддипломной практики на: предприятии необходимо собрать следующие 

материалы:___________________________________________________________________________ 

___1._Исходные данные для расчета_____________________________________________________ 

___2._Графическую часть (чертежи, технологическую схему)________________________________ 

___3. Изучить инструкции по эксплуатации оборудования ___________________________________ 

___4. Изучить должностные инструкции _________________________________________________ 

___5. Изучить вопросы охраны окружающей среды ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                               Руководитель проекта__________________ 

                                                                          Заключение руководителя проекта__________________ 

Дипломный проект закончен____________________________________________________________ 

Считаю возможным допустить __________________________________________________________ 

к защите дипломного проекта 

Руководитель проекта__________________________________________________________________ 

Допустить студента_______________________________________________________к защите проекта 

в государственной экзаменационной комиссии ____________________________________________г. 

                       Рецензентом назначить _________________________________________________ 

                       Председатель ПЦК__________________________________________ 

                       Зав. отделением___________________________________________________________ 
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Приложение 8 

О Т З Ы В 

руководителя о качестве ВКР выпускника 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» 

 

Ф.И.О. выпускника______________________________________________________________ 

Группа________________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________ 

Тема__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Объем ВКР:_____________________________________________________________ 

количество листов чертежей______________________________________________________ 

количество страниц записки______________________________________________________ 

количество технологических карт__________________________________________________ 

Заключение о степени соответствия выполненного проекта дипломному заданию 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Проявленная дипломником самостоятельность при выполнении проекта. Плавность, 

дисциплинированность в работе. Умение пользоваться литературным материалом. Способность 

решать производственные и конструкторские задачи на базе достижений науки, техники и 

новаторов производства.  

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Перечень положительных качеств ВКР____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Перечень основных недостатков ВКР (если они имели место)_________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Характеристика общетехнической и специальной подготовки дипломника_______________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Заключение и предлагаемая оценка ВКР___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Проект заслуживает оценки_______________________________________________________ 

Место работы и должность руководителя проекта____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

                                                                                                      

Руководитель:______________________ 

                                                                                                               «_ _»___июня_____2017_г. 
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Приложение 9  

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» 

(ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК») 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу студента 

____________________________________________________________________гр. _Т - 4_____ 

по специальности _13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование_____________ 

выполненную на тему: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
1. Актуальность, новизна. Выпускная квалификационная работа раскрывает тенденции 

____________________________________________________________________________. 

Изучение проблем ____________________________________________________________ 

2. Тема является весьма актуальной в связи с тем, что ________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3. Оценка содержания работы. Содержание разделов и подразделов соответствует названиям 

пунктов плана. Содержание работы выстроено в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к выпускной квалификационной работе. Содержание состоит из введения, двух глав, заключения, 

а также списка использованных источников.  

4. В теоретической главе раскрыты ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Во второй главе _______________________________________________________________.  

Студент продемонстрировал внимательность, объективность, умение анализировать, делать 

выводы. Студент применил методы ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Отличительные положительные стороны работы.  

Студент наиболее точно выявил тенденции ____________________________________________ 

он отметил _____________________________________________________________________, 

вынес ряд рекомендаций _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________.  

(Автор выпускной квалификационной работы показал способность формулировать собственную точку 

зрения по рассматриваемой проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы.) 

Работа выстроена логически грамотно, с соблюдением правил оформления, с использованием 

научного стиля. 

5. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению. Выявленные автором 

тенденции развития могут быть использованы _________________________________________. 

6. Недостатки и замечания по работе. _________________________  Существенных недостатков в 

проекте не обнаружено/ работа имеет некоторые недостатки. 

7. Рекомендуемая оценка работы. Выпускная квалификационная работа 

__________________________________________________ полностью соответствует/ не соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификационным работам,  
и заслуживает оценки _____________________________________________________.  

Работа выполнена в соответствии с рекомендациями и требованиями по оформлению выпускных 

квалификационных работ. 

Рецензент ____________________________________________________________________ 

М.П.                 (фамилия, имя, отчество, звание, ученая степень, должность, место работы) 

Дата: _______________               Подпись: ________________________
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Приложение 10  

ЛИСТ ОЦЕНКИ  

сформированности общих и профессиональных компетенций при выполнении и защите ВКР 

выпускников по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

Форма государственной итоговой аттестации защита выпускной квалификационной работы в виде дипломного 

проекта 
 

ФИО выпускника ____________________________________ 
Количественная оценка: 

 показателей общих компетенций:  

 0 баллов – нет;  

1 балл – да; 

 показателей профессиональных компетенций:   

0-1 балл – показатель не проявлен,  

2-3 балла – единичное проявление показателя,  

4-5 баллов системное проявление показателя. 

 

Уровни 

освоения 

деятельности 

Показатели оценки сформированности профессиональных и общих компетенций Максимальное 

количество 

баллов за 

показатель 

Оценка 

членов ГЭК, 

в баллах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оцениваемые 

компетенции 

Эмоционально-

психологическ

ий 

1.  - демонстрирует понимание роли и места техника - теплотехника в 

производственной деятельности предприятия; инженерных сетей ЖКХ 
ОК 1 1  

2.  - владеет специальной терминологией и лексикой, а также навыками 

профессиональной аргументации (на основании ответов на вопросы комиссии). 
ОК 1 1  

Регулятивный 3.  - осуществляет организацию собственной деятельности по выполнению дипломной 

работы; 
ОК 2 1  

4.  - предъявляет дипломную работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями Положения о ВКР; 
ОК 2 1  

5.  - решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими профессиональную деятельность; 
ОК 3 1  

6.  - использует выбранную информацию для решения профессиональных задач; ОК 4 1  

Социальный  

 

7.  - обосновывает выбор заявленной проблемы, обосновывает актуальность разработки 

проблемы, новизну решения, ее практическую значимость; 
ОК 2 1  
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8.  - осуществляет поиск и структурирует информацию из разных источников в 

соответствии с профессиональной проблемой;  
ОК 4 1  

9.  -моделирует профессиональную деятельность с помощью прикладных программных 

продуктов в соответствии с заданной профессиональной проблемой; 
ОК 5 1  

10.  - логично выстраивает защиту, профессионально аргументирует ответы на вопросы 

комиссии; 
ОК 6 1  

11.  - эффективно общается с членами комиссии и руководителем дипломного  проекта; ОК 6 1  

12.  - решает проблемы, принимает решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

(на основании ответов на вопросы комиссии); 
ОК 7 1  

Аналитический 13.  - определяет метод и способ решения профессиональных задач согласно заданной 

ситуации и оценивает эффективность и качество их выполнения; 
ОК 2 1  

14.  - осуществляет сравнительный анализ различных точек зрения на 

профессиональную проблему; 
ОК 3 1  

15.  - устанавливает связь между теоретическими и практическими результатами и их 

соответствие с целями, задачами, темой исследования; 
ОК 7 1  

16.  - обобщает результаты исследования, делает выводы; ОК 7 1  

17.  -демонстрирует знание техники безопасности при эксплуатации, проведении 

ремонтных работ и наладочных испытаниях теплотехнического оборудования  
ПК 4.3 5  

18.  
- демонстрирует знание технологии ремонта теплотехнического оборудования 

ПК 2.1,  

ПК 2.2 
5  

19.  демонстрирует знание эксплуатации теплотехнического оборудования  ПК1.1  5  

20.  
-демонстрирует знание технической и технологической документации при 

эксплуатации, ремонте и наладочных испытаниях теплотехнического оборудования 

ПК 1.1, 

ПК2.3,  

ПК 3.2 

5  

21.  -демонстрирует чтение тепловых схем, схем автоматизации и защиты 

теплотехнического оборудования 

ПК 1.1,  

ПК 3,1 
5  

22.  - демонстрирует знание управления режимами работы теплотехнического 

оборудования 

ПК 1.2, 

 ПК 3.1 
5  

23.  - определяет признаки и демонстрирует знание алгоритма действий, мероприятий 

при аварийных ситуациях  

ПК 1.3,  

ПК 3.1 
5  

24.  - выполняет расчеты по принятой методике тепловых нагрузок, тепловых схем и 

выбор по принятой методике теплотехнического оборудования 
ПК 1.1, 5  

25.  - определяет показатели  экономической эффективности производственной 

деятельности трудового коллектива 

ПК 4.1, 

ПК 4.2  
5  

Творческий  26.  - использует специальные информационно-коммуникационные технологии; ОК5 1  

27.  - сопровождает защиту демонстрацией работы лабораторной установки ; ОК 5 1  
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Уровень 
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28.  - осуществляет самооценку деятельности и результатов выполнения дипломной 

работы; 
ОК 8 1  

29.  пользуется программными продуктами в области профессиональной деятельности; ОК 9 1  

СУММА БАЛЛОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 65  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 10  

РЕЦЕНЗИЯ 25  

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 100  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА*   

*Для формирования итоговой оценки  (по пятибалльной шкале оценок) следует применить универсальную шкалу оценки образовательных 

достижений: 

«отлично» - сумма баллов составляет от 91% до 100% от общей суммы баллов.  

«хорошо» - сумма баллов составляет от 71% до 90% от общей суммы баллов,  

«удовлетворительно» - сумма баллов составляет от 51% до 70% от общей суммы баллов,  

«неудовлетворительно» - сумма баллов составляет 50% и менее от общей суммы баллов,  
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