АННОТАЦИЯ
Б.4. «Государственной итоговой аттестации»
направления подготовки 13.06.01 Электро- и Теплотехника
по образовательной программе «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты»
квалификация (степень) выпускника: «Исследователь. Преподавательисследователь».
Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью «Государственной итоговой аттестации» (ГИА) является установление
соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы
требованиям ФГОС по направлению: 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
Государственная итоговая аттестация аспиранта КГЭУ является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном
объёме.
Задачи ГИА:
- определение уровня компетенций обучающегося, определенных ФГОС ВО
по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника»;
- определение уровня готовности решать профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности: научно-исследовательской
деятельности и преподавательской деятельности по образовательным программам
высшего образования.
В ходе ГИА аспирант должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций, показывающих готовность решать профессиональные задачи в
научно-исследовательской деятельности в соответствующей области и преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования:
универсальные:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК3);
- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
(УК-5);
- способность планировать и решать задачи собственного профессионального
и личностного развития (УК-6).
общепрофессиональные:

- владение методологией теоретических и экспериментальных исследований
в области профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение культурой научного исследования в том числе, с использованием
новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);
- способность к разработке новых методов исследования и их применению в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности (ОПК-3);
- готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности (ОПК-4);
- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования (ОПК-5);
профессиональные:
- способность к разработке научных основ методов расчета, выбора и оптимизации параметров, показателей качества и режимов работы агрегатов, систем и тепловых электростанций в целом (ПК-1);
- готовность к проведению исследований и математическому моделированию
процессов, протекающих в агрегатах, системах и общем цикле тепловых электростанций (ПК-2);
- способностью к разработке, исследованию, совершенствованию действующих и освоению новых технологий производства электрической энергии и тепла,
использованию топлива, водных и химических режимов, способов снижения влияния работы тепловых электростанций на окружающую среду (ПК-3);
- готовность к разработке вопросов эксплуатации систем и оборудования тепловых электростанций (ПК-4);
- способностью применять и разрабатывать новые образовательные технологии в области профессиональной деятельности (ПК-5).
Задачи профессиональной деятельности аспиранта соотносятся с видами его
профессиональной деятельности:
- организация проведения научных исследований: определение заданий для
групп и отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их
результатов, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка обзоров и отчетов по теме исследования;
- разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов;
- выявление и формулирование актуальных научных проблем;
- подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций;
- организация творческих коллективов (команд) для решения организационноуправленческих задач и руководство ими;
- поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений;
- моделирование, осуществление и оценка образовательного процесса и проектирование программы образования для различных типов образовательных организаций;

- обоснованный выбор и эффективное использование образовательных технологий, методов и средств обучения и воспитания с целью обеспечения планируемого
уровня личностного и профессионального развития обучающегося;
- преподавание профильных дисциплин и разработка соответствующих учебно-методических материалов общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования.
Язык(и) ГИА – Государственная итоговая аттестация проводится на государственном языке РФ – русском.
Объём ГИА
Государственная итоговая аттестация основной образовательной программы
по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника», направленности
05.14.14 «Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты»
включает:
1. Б4.Б.01(Г) Подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена.
2. Б4.Б.02(Д) Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).
Общая трудоемкость Б.4 «Государственная итоговая аттестация» составляет 9
зачетных единиц, 324 часа.
Общая трудоемкость Б4.Б.01(Г) «Подготовка к сдаче и сдача государственного
экзамена» составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Время проведения – 4-й год
обучения (8-й семестр).
Общая трудоемкость Б4.Б.02(Д) «Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации)»
составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Время проведения – 4-й год обучения (8-й
семестр).
Семестр: 8
Подготовка к сдаче
Раздел 1. Проверка сформированности компетенции
преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего образования
1. Опишите основные образовательные системы. Раскройте компоненты образовательной системы РФ. Раскройте основные мероприятия модернизации высшей школы России.
2. Объясните сущность Болонского процесса, его историю, цели, этапы. Раскройте основные направления Болонского процесса. Раскройте основные задачи модернизации высшей школы России в связи с вступлением в Болонский клуб. Покажите условия реализации в российской системе высшего образования болонских
принципов.
3. Опишите основные методологические подходы в образовании. Объясните
сущность и причины появления компетентностного подхода.

4. Расскажите о федеральном государственном образовательном стандарте:
историю, значение, поколения разработки и внедрения. Раскройте специфику ФГОС
3+. Покажите его отличие от предыдущих поколений стандартов. Приведите примеры групп компетенций, составляющих ФГОС ВО.
5. Перечислите и охарактеризуйте элементы подсистемы непрерывного образования преподавателя вуза. Опишите специфику, формы реализации непрерывного
образования преподавателей вузов, модернизацию подсистемы.
6. Назовите цели и специфические особенности основных периодов развития
подсистемы подготовки научно-педагогических кадров России. Перечислите и
обоснуйте основные цели преобразования в каждый период развития подсистемы
подготовки научно-педагогических кадров.
7. Приведите пример структуры национальной подсистемы высшего образования в Европе и мире. Сопоставьте базовые модели подготовки выпускников в
высшей школе Европы.
8. Раскройте сущность, понятие и представьте схему педагогического процесса в вузе. Перечислите и объясните закономерности и принципы педагогического
процесса.
9. Объясните сущность воспитательного процесса в вузе: его цели, задачи,
структура. Представьте структуру воспитательного дела в вузе.
10. Объясните понятие «образовательной технологии» и расскажите этапы
развития технологического подхода к обучению. Покажите взаимосвязь компетентностного и технологического подходов в образовании. Приведите пример классификации образовательных технологий.
11. Опишите алгоритм выбора образовательных технологий в зависимости от
формируемых профессиональных компетенций.
12. Раскройте цели, функции контроля учебных достижений; принципы контроля учебных достижений. Назовите виды и формы контроля учебных достижений,
покажите примеры реализации каждого из вида на профильной дисциплине.
13. Назовите и обоснуйте каждый из последовательных этапов контроля образовательного процесса в вузе: проверка, оценка и учет
14. Объясните понятия «оценка» и «отметка». Раскройте сходство и различия
между ними; критерии оценки. Субъективность и объективность в оценивании.
15. Объясните актуальность и история применения рейтинговой системы
оценки качества учебных достижений в педагогическом процессе.
16. Раскройте актуальность и историю применения тестовой системы в педагогическом процессе. Приведите конкретные примеры виды тестовых заданий с
учетом требований к их формулировке. Опишите основные характеристики теста:
надежность и валидность. Объясните особенности проверки теста на надежность и
валидность.
17. Покажите связь балльно-рейтинговых оценок с системой академических
кредитов. Раскройте сущность понятия «академический кредит».
18. Представьте план-конспект занятия по профильной дисциплине с акцентом
на использование технологий обучения взрослых и технологии активного обучения.
19. Представьте план мероприятий по адаптации студентов первого курса к
обучению и жизни в вузе.

20. Раскройте сущность понятия психологической культуры и психологической компетентности.
21. Раскройте специфику психодиагностики в высшей школе. Объясните сущность малоформализованных и высокоформализованных методик.
22. Объясните, в чем заключаются психологические требования к личности
преподавателя. Предложите модель компетентного преподавателя вуза
23. Раскройте особенности психического развития в студенческом возрасте.
Покажите специфику юношеского возраста как периода кризиса идентичности.
Объясните особенности профессионального самоопределения студента.
24. Опишите типологии личности студента и преподавателя. Объясните условия продуктивного общения преподавателя и студентов.
25. На примере одного раздела учебной дисциплины покажите применение алгоритма выбора образовательных технологий с учетом формирования требуемых
компетенций.
26. Представьте 10 тестовых заданий по выбранной учебной теме. Тестовые
задания должны быть различной формы: задания закрытой формы, задания открытой формы, задания на установление соответствия, задания на установление правильной последовательности. Аспирант должен объяснить технологию проведения
статистической проверки тестовых заданий на валидность и надежность.
27. Представьте конспект воспитательного мероприятия куратора, которое
возможно провести на первом курсе. Это может быть мероприятие из разработанного ранее плана по адаптации студентов к обучению в вузе.
28. Представьте в виде графа собственную образовательную траекторию, в которой необходимо отметить все пройденные элементы системы образования, а также распланировать возможные пути дальнейшей образовательной траектории. В
графе отмечаются все возможные пути, дополнительно указываются те пути, которые аспирант не прошел, но имел потенциальную возможность их пройти.
29. Представьте проект программы дополнительного профессионального образования, в которой научные материалы собственного исследования адаптированы
к педагогическому процессу. Цель проекта: разработка программы спецкурса для
студентов (другой категории слушателей) по материалам своего исследования, а
также с учетом требований работодателя.
30. Представить анализ основных нормативных документов российской системы образования: закон «Об образовании в РФ» (уделяя внимание в нем высшему
образованию), ФГОС по конкретному направлению подготовки, учебный план,
Устав вуза. Необходимо объяснить целевое назначение каждого документа, ключевые положения, обосновать сложности в реализации, необходимые условия для реализации.
Раздел 2. Проверка сформированности компетенции
научно-исследовательской деятельности
1. Энергетические ресурсы.
2. Потребители тепла и электроэнергии.
3. Химическое обессоливание воды.
4. Полные тепловые схемы электростанций, выбор основного и вспомогатель-

ного оборудования ТЭС.
5. Принципиальные тепловые схемы газотурбинных и парогазовых ТЭС: структура, назначение агрегатов.
6. Дымовые трубы и рассеивание вредностей в атмосферу.
7. Выбор систем водоснабжения и их технико-экономическое сопоставление.
8. Растворимость газов и термическая деаэрация воды.
9. Причины создания бессточных и малосточных систем технического водоснабжения.
10. Факторы, влияющие на выбор начальных и конечных параметров.
11. Химические методы связывания растворенного в воде кислорода.
12. Виды компоновок котла.
13. Сепарация влаги в проточной части турбин.
14. Схемы газовоздушных трактов и оценка их эффективности.
15. Пуск турбин из различных состояний.
16. Температурные напряжения в трубопроводах.
17. Очистка сточных вод ТЭС.
18. Коррозия оборудования ТЭС и методы коррозионной защиты.
19. Теплообмен в топке и конвективных поверхностях нагрева.
20. Топка котла, ее назначение и тепловые характеристики.
21. Тракты и основные элементы котла.
22. Тепловое потребление и классификация тепловой нагрузки.
23. Пиковые и полупиковые электростанции и установки.
24. Совместная работа ТЭС и пиковых котельных.
25. Топливное хозяйство электростанции.
26. Потери пара и конденсата ТЭС.
27. Выбор оптимального распределения регенеративного подогрева воды.
28. Схемы отпуска технологического пара и схемы теплоснабжения.
29. Расход топлива на пуск блоков.
30. Парогазовые технологии на пылеугольных электростанциях.
31. Схемы включения и типы привода питательных насосов, их выбор.
32. Переменный режим работы турбоустановок.
33. Камеры сгорания: типы, конструктивные схемы, характеристики.
34. Выбор места сооружения и компоновка генплана ТЭС.
35. Основные технико-экономические показатели производства электрической
энергии и тепла.
36. Транспортные механизмы топливоподачи и дробильные установки.
37. Конденсационные установки паровых турбин.
38. Снижение выбросов частиц золы в атмосферу.
39. Снижение выбросов оксидов азота и соединений серы в атмосферу.
40. Перспективы развития теплоэнергетики.
Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта, требования к его
содержанию, оформлению, объёму и структуре.

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной
научно-квалификационной работы (диссертации) аспиранта является заключительным этапом проведения государственных аттестационных испытаний и имеет своей
целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений, оценку сформированности универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Подготовленная научно-квалификационная работа должна соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации) на
соискание ученой степени кандидата наук, и оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.
Научно-квалификационная работа должна быть написана обучающимся самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты
и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные обучающимся
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.
Научно-квалификационная работа должна содержать решение задач, имеющих существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо в ней
должны быть изложены научно обоснованные технические или иные решения и
разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
В научно-квалификационной работе, имеющей прикладной характер, должны
приводиться сведения о практическом использовании полученных автором научных
результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер - рекомендации по
использованию научных выводов.

