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1. Состав государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 13.03.01 

Теплоэнергетика и теплотехника в соответствии с решением Ученого совета 

университета включает в себя: 

Государственная итоговая аттестация по направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника (профиль «Теплоэнергетика и теплотехника») в соответствии с 

решением Ученого совета академии включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты). 

Вид выпускной квалификационной работы – бакалаврская работа. 

2. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

1. «Перевод паровой котельной на водогрейный режим». (Для различных населенных 

пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

2. «Исследование влияния режимов эксплуатации энергетического оборудования на 

надежность его работы». (Для различных населенных пунктов и филиалов ОАО 

«РЖД»). 

3. «Расширение отопительной котельной». (Для различных населенных пунктов и 

филиалов ОАО «РЖД»). 

4. «Перевод котельной с мазута на газ». (Для различных населенных пунктов и 

филиалов ОАО «РЖД»). 

5. «Проектирование котельной». (Для различных населенных пунктов и филиалов 

ОАО «РЖД»). 

6. «Реконструкция котельной». (Для различных населенных пунктов и филиалов ОАО 

«РЖД»). 

7. «Проектирование отопительной котельной для теплоснабжения жилого района». 

(Для различных населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

8. «Энергоснабжение при теплоснабжении объектов железнодорожной станции». (Для 

различных населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

9. «Проектирование системы теплоснабжения административного здания 

железнодорожного вокзала». (Для различных населенных пунктов и филиалов ОАО 

«РЖД»). 

10. «Реконструкция котельной населенного пункта». (Для различных населенных 

пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

11. «Проектирование котельной населенного пункта». (Для различных населенных 

пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

12. «Проект отопительной котельной для теплоснабжения жилого района». (Для 

различных населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

13. «Проектирование котельной теплоснабжения жилого микрорайона города». (Для 

различных населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

14. «Проектирование теплоснабжение жилого района». (Для различных населенных 

пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

15. «Проект отопительной промышленной котельной». (Для различных населенных 

пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 



16. «Реконструкция котельной железнодорожной станции». (Для различных 

населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

17. «Реконструкция котельной теплоснабжения жилого микрорайона». (Для различных 

населенных пунктов и филиалов ОАО «РЖД»). 

18. «Расширение ТЭЦ». (Для различных населенных пунктов и филиалов ОАО 

«РЖД»). 


