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ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОБЪЕМУ И СТРУКТУРЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки 140100.62  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения 

уровня освоения общекультурных и профессиональных (с учетом профиля) 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО, способствующих его  

конкурентоспособности на рынке труда и позволяющих продолжить 

образование в магистратуре. 

В соответствии с ФГОС ВПО итоговая государственная аттестация 

выпускника ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 

направления подготовки 140100.62  «Теплоэнергетика и теплотехника» 

проводится в виде защиты бакалаврской выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется с целью 

установления умений и навыков выпускника и представляет собой 

законченную разработку, в которой решается та или иная задача 

энергообеспечения предприятий. 

Основными задачами при написании выпускной квалификационной 

работы являются: 

– обоснование актуальности и значимости работы для теории и практики; 

– исследование состояния изученности конкретной проблемы по 

отечественным и зарубежным источникам; 

– описание объекта и предмета исследования (разработки технического 

решения); 

– применение полученных за время обучения навыков владения 

современными методиками решения задач, поставленных в выпускной 

квалификационной работе; 

– обобщение полученных в результате исследования материалов и 

формулирование аргументированных выводов и предложений. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются 

выпускающей кафедрой. Выпускник самостоятельно выбирает тему 

выпускной работы из списка, предлагаемого выпускающей кафедрой по той 

или иной проблеме на основе научных интересов; возможности 

использования в выпускной работе материала, собранного в период 

прохождения производственной или преддипломной практик и курсовых 

работ; интересов предприятия, на базе которого пишется выпускная работа; 

планируемого места работы. Тема выпускной работы может быть 

предложена предприятием, на базе которого выполняется работа. Тематика 

выпускных квалификационных работ ежегодно пересматривается 

выпускающей кафедрой с учетом появления новых направлений и методов 

исследования в промышленной теплоэнергетике. 



В порядке исключения в качестве выпускной работы могут быть также 

приняты статьи, научные доклады и их тезисы, оформленные студентом к 

защите в виде научного доклада. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач. 

Например: 

«Повышение энергоэффективности предприятия за счет замены покупного 

топлива отходами собственного производства»; 

«Снижение расхода топлива за счет усовершенствования топочных 

устройств (горелок, форсунок)»; 

«Усовершенствование топочных устройств с целью повышения 

ремонтопригодности и увеличения продолжительности межремонтного 

периода»; 

«Разработка схемы утилизации теплоты выхлопных газов дизельной 

электростанции». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать уровню компетенций, полученных выпускником в объеме 

базовых дисциплин профессионального цикла ООП ВПО бакалавра и 

дисциплин выбранного обучающимся профиля. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 

экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических 

вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера, являющихся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ (проектов) и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в 8 

семестре. Время, отводимое на подготовку работы, определяется учебным 

планом в объеме 8 недель. 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора. 

Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 

кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей 

кафедры и, при необходимости, консультанты по разделам ВКР. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ФГОС ВПО к профессиональной подготовленности 

выпускника и включать в себя: 

– обоснование актуальности темы, определение объекта, предмета и задач 

исследования на основе анализа научной литературы (в том числе 

периодических научных изданий) и с учетом актуальных потребностей 

практики; 

– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие 

методологические основы, методы и средства исследования; 



– анализ полученных результатов; 

– оценку экономического эффекта предлагаемых решений; 

– выводы и рекомендации; 

– список использованных источников; 

– приложения (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются: 

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

– конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, 

их анализа и теоретических положений; 

– обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления (специальности) подготовки, руководство и 

организацию ее выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы. 

Руководитель выпускной работы:  

– выдает задание на выпускную работу; 

– оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы; 

– проводит со студентом систематические консультации; 

– проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

– дает письменный отзыв о работе. 

За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент 

− автор выпускной работы. 

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы должна 

включать: 

– титульный лист (см. Приложение); 

– содержание (оглавление); 

– введение, общая часть; 

– исследовательскую (расчетную, конструкторскую) часть,  

– выводы и предложения,  

– список использованных источников 

– приложения. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать. Работа считается выполненной в полном объеме, если в ней 

отражены все вопросы, предусмотренные целями и задачами выпускной 

работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа с положительными 

отзывами передается на кафедру для решения о допуске студента к защите. 

Завершенная выпускная работа представляется на подпись заведующему 

выпускающей кафедрой. Руководитель бакалавра представляет письменный 

отзыв на выпускную работу. Выпускная квалификационная работа, 

допущенная к защите, направляется заведующим кафедрой на рецензию. В 



качестве рецензента могут привлекаться преподаватели или сотрудники 

смежных кафедр университета, а также других вузов, научных организаций и 

др. 

Оформление выпускной квалификационной бакалаврской работы 

должно соответствовать следующим требованиям: 

– рекомендуемый объем пояснительной записки (текстовой части ВКР) – 30 

− 50 страниц текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной 

литературы, оглавление и приложения; 

– цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

– записка должна иметь подписи студента, руководителя работы, 

консультанта и заведующего выпускающей кафедрой; 

К защите выпускной квалификационной работы студент готовит 

доклад с краткой характеристикой целей задачи, актуальности работы, 

полученных результатов, выводов и предложений, а также компьютерную 

презентацию для иллюстрации наглядной информации. Длительность 

доклада выпускной квалификационной работы составляет 10 − 15 минут. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) с участием 

не менее двух третей ее состава. Состав ГЭК утверждается приказом Ректора 

Университета. Председатель ГЭК и ее члены на закрытом заседании 

обсуждают защиту выпускных квалификационных работ, выставляют 

дифференцированную оценку выпускнику и принимают общее решение о 

присвоении студенту квалификации бакалавра теплоэнергетики и 

теплотехники и выдаче ему диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

 



Приложение  

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет леса» 

Лесопромышленный факультет 

Кафедра электротехники, теплотехники и энергоснабжения предприятий 

лесного комплекса 

Направление подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» 
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