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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Цельюгосударственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по направлению
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника включает:

-государственный экзамен;

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Образовательной программой по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника предусматривается подготовка выпускников к
следующим видам профессиональной деятельности:

- монтажно-наладочная;

- научно-исследовательская;

- организационно-управленческая;

- проектно-конструкторская;

- производственно-технологическая;

- сервисно-эксплуатационная;

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации;
применение стандартных пакетов прикладных программ для математического
моделирования процессов и режимов работы объектов;
проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ результатов;
составление обзоров и отчетов по выполненной работе;

проектно-конструкторская деятельность:



сбор и анализ данных для проектирования;
участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в
соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств
автоматизации проектирования;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническими условиями и другим нормативным документам;
проведение обоснования проектных расчетов;

производственно-технологическая деятельность:
расчет схем и параметров элементов оборудования;
расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;
контроль режимов работы технологического оборудования;
обеспечение безопасного производства;
составление и выполнение типовой технической документации;

монтажно-наладочная деятельность:
монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности;

сервисно-эксплуатационная деятельность:
проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация
профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов
профессиональной деятельности;
составление заявок на оборудование и запасные части;
подготовка технической документации на ремонт;

организационно-управленческая деятельность:
организация работы малых коллективов исполнителей;
планирование работы персонала;
планирование работы первичных производственных подразделений;
оценка результатов деятельности;
подготовка данных для принятия управленческих решений;
участие в принятии управленческих решений.

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»

система оценки
- ГИА

Дисциплина,
завершающая
формирование
компетенции

Практика,
завершающая
формирование
компетенции

ОК-1 способностью использовать
основы философских знаний для
формирования
мировоззренческой позиции

Философия; ВКР

ОК-2 способностью
анализировать основные этапы и
закономерности исторического

История;
Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



развития общества для
формирования гражданской
позиции
ОК-3 способностью использовать
основы экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Экономика; ВКР

ОК-4 способностью использовать
основы правовых знаний в
различных сферах деятельности

Защита интеллектуальной
собственности;
Основы патентных
исследований;

ВКР

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Деловой иностранный
язык;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ОК-6 способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия

Психология делового
общения;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

НИР; ВКР

ОК-8 способностью использовать
методы и инструменты
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

Физическая культура; ВКР

ОК-9 способностью использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Безопасность
жизнедеятельности;

ВКР

ОПК-1 способностью
осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации
из различных источников и баз
данных, представлять ее в
требуемом формате с
использованием
информационных, компьютерных
и сетевых технологий

Микроконтроллеры в
электротехнических
системах;
Программирование
микропроцессорных
систем;

ВКР

ОПК-2 способностью применять
соответствующий физико-
математический аппарат, методы
анализа и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при решении
профессиональных задач

Физика;
Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ОПК-3 способностью
использовать методы анализа и
моделирования электрических
цепей

Технические средства
физического
моделирования
электроприводов;

ВКР



Моделирование
электротехнических
систем;

ПК-1 способностью участвовать
в планировании, подготовке и
выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике

НИР;
Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-2 способностью
обрабатывать результаты
экспериментов

НИР;
Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-3 способностью принимать
участие в проектировании
объектов профессиональной
деятельности в соответствии с
техническим заданием и
нормативно-технической
документацией, соблюдая
различные технические,
энергоэффективные и
экологические требования

Теория автоматического
управления;
Экология;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-4 способностью проводить
обоснование проектных решений

Технические средства
физического
моделирования
электроприводов;
Моделирование
электротехнических
систем;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-5 готовностью определять
параметры оборудования
объектов профессиональной
деятельности

Электрические машины;
Учебная практика (2
семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной
деятельности

Системы управления
электроприводов;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-7 готовностью обеспечивать
требуемые режимы и заданные
параметры технологического
процесса по заданной методике

Автоматизация типовых
технологических
процессов;
Автоматизация
металлургического
производства;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-8 способностью использовать
технические средства для
измерения и контроля основных
параметров технологического
процесса

Цифровые регуляторы;
Микропроцессорные
системы управления
электроприводов;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-9 способностью составлять и
оформлять типовую техническую
документацию

Защита интеллектуальной
собственности;
Основы патентных
исследований;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-10 способностью
использовать правила техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной

Безопасность
жизнедеятельности;

Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



безопасности и нормы охраны
труда
ПК-11 способностью к участию в
монтаже элементов оборудования
объектов профессиональной
деятельности

Электроснабжение;
Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-12 готовностью к участию в
испытаниях вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования

Элементы систем
автоматики;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-13 способностью участвовать
в пуско-наладочных работах

Перспективы развития
робототехнических
устройств;
Автоматизированный
электропривод типовых
производственных
механизмов и
технологических
комплексов;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-14 способностью применять
методы и технические средства
эксплуатационных испытаний и
диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования

Техника высоких
напряжений;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-15 способностью оценивать
техническое состояние и
остаточный ресурс оборудования

Электрические машины;
Учебная практика (2
семестр);

ВКР, ГЭ

ПК-16 готовностью к участию в
выполнении ремонтов
оборудования по заданной
методике

Электрические станции и
подстанции;
Электроприводы и
элементы промышленных
роботов;
Теория электропривода;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-17 готовностью к
составлению заявок на
оборудование и запасные части и
подготовке технической
документации на ремонт

Схемотехника систем
управления;
Автоматизация
схемотехнического
проектирования;

Учебная практика (2
семестр);

ВКР

ПК-18 способностью
координировать деятельность
членов коллектива исполнителей

Деловой иностранный
язык;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-19 способностью к
организации работы малых
коллективов исполнителей

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Производственная
практика (8 семестр);

ВКР

ПК-20 способностью к решению
задач в области организации и
нормирования труда

Экономика предприятия;
Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР

ПК-21 готовностью к оценке
основных производственных
фондов

Экономика предприятия;
Преддипломная
практика (10 семестр);

ВКР



Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.4. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з. е., 6 нед.

2. Государственный экзамен (ГЭ)

2.1. Процедура проведения ГЭ

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи и
процедура проведения государственного экзамена, утвержденная Университетом, а
также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения
обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой
аттестации путем размещения их в соответствующих разделах на сайте Филиала и
информационных стендах выпускающей кафедры.
Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного
экзамена распоряжением декана факультета утверждается расписание
государственного экзамена (далее - расписание), в котором указываются даты, время
и место проведения государственного экзамена и предэкзаменационных
консультаций, которое доводится до сведения обучающихся, председателей и членов
государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий,
секретарей государственных экзаменационных комиссий путем размещения их в
соответствующих разделах на сайте Университета и информационном стенде
кафедры. При формировании расписания устанавливается перерыв между
государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7
календарных дней.
Не позднее, чем за 10 календарных дней до фактического начала государственного
экзамена декан факультета издает распоряжение о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации и представляет его секретарю ГЭК.
Состав ГЭК формируется выпускающей кафедрой, согласовывается с деканом
факультета, учебно-методическим управлением Университета и утверждается
приказом ректора Университета не позднее, чем за месяц до даты начала
государственной итоговой аттестации.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты – представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и/или
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами-представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50



процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.
Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации, которая
проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы, установлен Положением о государственной итоговой
аттестации обучающихся в ЮУрГУ (утверждено приказом ректора от 16 августа
2017 № 308).
Государственный экзамен (ГЭ) проводится согласно графику учебного процесса –
перед подготовкой выпускной квалификационной работы.
Перед государственным экзаменом проводятся обязательные консультации
обучающихся по программе государственного экзамена. На консультации студенты
могут уточнить формулировки вопросов и требуемую степень развернутости ответа.
К государственному экзамену, входящему в состав итоговой государственной
аттестации, допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план
по соответствующей образовательной программе высшего образования.
Государственный экзамен проводится в письменной форме.
Государственный экзамен состоит из двух частей – теоретической и практической.
Срок сдачи практической части – за сутки до проведения государственного экзамена.
Проверка проводится экзаменационной комиссией, оценка работы учитывается
наряду с вопросами теоретической части государственного экзамена при
определении итоговой оценки.
На государственном экзамене разрешено пользоваться справочниками и нормативно-
правовой документацией.
К началу экзамена готовятся:
- экзаменационные материалы в виде экзаменационных билетов;
- нормативные материалы, справочные материалов и другие материалы,
разрешенные к использованию на экзамене;
- справочные материалы и средства коллективного пользования, предоставляемые
кафедрой.
Студент, явившийся для сдачи экзамена, называет свою фамилию, берет билет,
называет его номер, зачитывает вопросы билета и при необходимости уточняет их
содержание у членов экзаменационной комиссии, получает лист бумаги со штампом
деканата и готовится к ответу за отдельным столом. Для подготовки ответов
отводится не более 4 академических часов.
Ответы на вопросы должны быть по существу, краткие, если требуется, могут
дополняться графиками, рисунками или эскизами и оформляются в письменной
форме.
Результаты государственного экзамена, проводимого в письменной форме,
объявляются в день оформления в установленном порядке протокола заседания
комиссии, но не позднее первого рабочего дня после завершения итогового
испытания.
Присутствие лиц на государственном экзамене, не входящих в состав
государственной экзаменационной комиссии, допускается только с разрешения
ректора (проректора) Университета.
Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично”, "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо",
"удовлетворительно" означают успешное прохождение государственного экзамена.
При получении неудовлетворительной оценки за один вопрос проводится



собеседование со студентом по данному вопросу. Комиссия определяет
подготовленность студента и выставляет окончательно оценку за экзамен простым
большинством голосов. Если студент получает неудовлетворительную оценку, то он
представляется к отчислению за академическую неуспеваемость.
Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на
государственный экзамен по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей,
вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные
условия или в других случаях, признаваемых Университетом уважительными),
вправе пройти данное аттестационное испытание в течение 6 месяцев после
завершения государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на
перенос срока прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого
приказом ректора Университета.
Обучающийся должен представить документы, подтверждающие уважительность
причины его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственный экзамен в связи с неявкой на
государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в связи
с получением оценки "неудовлетворительно" отчисляются из Университета с
выдачей справки об обучении установленного образца как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая им не пройдена.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
более двух раз.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации осуществляется через
процедуру восстановления в число студентов Университета на период времени,
устанавливаемый Университетом, но не менее, чем предусмотрено календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе.
При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию
обучающегося ему может быть установлена иная тема выпускной
квалификационной работы.
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена. Порядок проведения процедуры апелляции
осуществляется в соответствии с положением «О государственной итоговой
аттестации обучающихся в Южно-Уральском государственном университете по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» утвержденном приказом
ректора Южно-Уральского государственного университета от 16 августа 2017 г. №
308.
Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов государственного экзамена
и рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании
апелляционной комиссии.



При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного
экзамена апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении
процедуры проведения государственного экзамена обучающегося не подтвердились
и (или) не повлияли на результат государственного экзамена;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях процедуры проведения государственного экзамена обучающегося
подтвердились и повлияли на результат государственного экзамена.
При удовлетворении апелляции, результат государственного экзамена подлежит
аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее
следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной
комиссии.
Обучающемуся предоставляется возможность сдать государственный экзамен в
сроки, установленные апелляционной комиссией.
При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного
экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:
– об отклонении апелляции и сохранении результатов государственного экзамена;
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного
экзамена.
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается
в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии
является основанием для аннулирования ранее выставленного результата
государственного экзамена и выставления нового.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.
Лицо, не пошедшее государственный экзамен, может повторно пройти не ранее чем
через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения
государственного экзамена.
Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не
более двух раз.

2.2. Паспорт фонда оценочных средств ГЭ

Компетенции, освоение которых
проверяется в ходе ГЭ

Дисциплины ОП ВО,
выносимые для
проверки на ГЭ
(показатели)

Критерии оценивания (ЗУНы)

ПК-5 готовностью определять
параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности

Электрические
машины

Знать:
терминологию, общие понятия и
определения электрических
машин; основные характеристики
и свойства электрических машин и
трансформаторов

Уметь:
реализовать свои знания при
анализе и разработке
соответствующих схем и систем

Владеть:
навыками расчета и применения
электрических машин и
трансформаторов



Вентильные
преобразователи
постоянного и
переменного тока

Знать:
– принцип действия наиболее
распространенных вентильных
преобразователей электрической
энергии: неуправляемых и
управляемых выпрямителей при
различных видах нагрузки,
ведомых сетью и автономных
инверторов; регулируемых
преобразователей постоянного и
переменного напряжения для
электроприводов и
электротехнологических
установок;
– особенности электромагнитных
процессов и энергетические
характеристики основных типов
вентильных преобразователей
электрической энергии, степень их
влияния на качество напряжения в
системе электроснабжения;
– методики расчета основных
параметров и выбора силовых
полупроводниковых приборов,
трансформаторов и других
элементов основных типов
вентильных преобразователей
электрической энергии.

Уметь:
– осуществлять эксплуатацию
основных типов вентильных
преобразователей электрической
энергии;
– оценивать энергетические
характеристики вентильного
преобразователя в системе
электроснабжения и выполнять его
системное описание;
– производить расчеты силовых
элементов основных типов
преобразователей, их испытания и
применением современных средств
вычислительной и измерительной
техники.

Владеть:
– навыками работы со
специализированной справочной
литературой и нормативно-
техническими материалами;
– навыками выбора и расчета
рабочих режимов силовых
полупроводниковых приборов.

ПК-6 способностью рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятельности

Системы управления
электроприводов

Знать:
Назначение, тенденции развития и
сферы применения электрического
привода;



принципы построения и
элементную базу систем управ-
ления электропривода;

основы теории подобия и виды
физического и матема-тического
моделирования процессов и
явлений в элек-троприводе;

рациональные приемы наладки и
эксплуатации
электротехнологических установок
и систем;

математические методы
исследования систем автомати-
ческого управления;
математические модели и
программные комплексы для
численного анализа физических
процессов в электроприводе;

современные методы расчета схем
электропривода;

технологию и контроль качества
при проектировании, эксплуатации
систем электропривода и при
подготовке их производства.

Уметь:
Выбирать рациональные методы
расчета режимов работы систем
электропривода и их составных
частей в соответствии с
технологическими требованиями;
использовать прикладные
программы по моделирова-нию и
расчету систем электропривода и
их отдельных частей;
проводить экспериментальные
исследования электроприводов и
систем автоматического
управления.

Владеть:
Построением и анализом
численных и аналоговых моделей
систем электропривода и их
отдельных частей;
методами расчета функциональной
и технологической точности;
методами расчета и выбора
элементов автома-тизированного
электропривода;
принципами создания физических
моделей электромеханических и



силовых электронных устройств и
их экспериментального
исследования.

ПК-7 готовностью обеспечивать
требуемые режимы и заданные
параметры технологического процесса
по заданной методике

Электроэнергетические
системы и сети

Знать:
• современные тенденции развития
технического прогресса;
• схемы электроэнергетических
систем и сетей, режимы
электроэнергетических систем и
сетей;
• характеристики и параметры
элементов электроэнергетической
системы, электрооборудования
высокого напряжения;
• методологические основы
расчёта электрических сетей;
• основные силовые элементы
электрических систем;
• теоретические основы передачи и
распределения электрической
энергии.

Уметь:
• использовать методы анализа,
моделирования и расчетов
режимов сложных систем,
изделий, устройств и установок
электроэнергетического и
электротехнического назначения;
• составлять схемы замещения
элементов энергосистемы;
• моделировать и анализировать
заданные режимы электрических
сетей;
• выбирать схемы подстанций и
основное оборудование для
высоковольтных
распределительных электрических
сетей.

Владеть:
• методами составления расчетных
схем электрических сетей;
• методами расчета и анализа
требуемых параметров и заданных
режимов электрических сетей;
• методами расчета токов и
напряжений для простейших схем
в установившихся режимах.

ПК-15 способностью оценивать
техническое состояние и остаточный
ресурс оборудования

Электрические
машины

Знать:
устройство и характеристики
электрических машин

Уметь:
реализовать свои знания при
выборе электрические машины и
транформаторов
электромеханических систем и



комплексов

Владеть:
навыками экспериментального
исследования и расчета
асинхронных двигателей

2.3. Структура контрольного задания

Контрольное задание состоит из двух частей – теоретической и практической.
Теоретическая часть включает в себя вопросы по дисциплинам:В 1.08
Электрические машины; В 1.17 Системы управления электроприводов; В 1.09
Электроэнергетические системы и сети; ДВ 1.07.01 Вентильные преобразователи
постоянного и переменного тока.
Практическая часть включает письменную работу (расчет) объемом 5…10 стр. по
предварительно согласованной с руководителем выпускной квалификационной
работы теме.

2.4. Вопросы, выносимые на ГЭ, и типовые контрольные задания

1. «Электрические машины»
1. Основные законы электромеханического преобразования энергии.
2. Основные законы, лежащие в основе теории электрических машин.
3. Цель и порядок расчета магнитной цепи машины постоянного тока.
4. Устройство и принцип работы машины постоянного тока.
5. ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока.
6. Электромагнитный момент генератора постоянного тока.
7. Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения.
8. Рабочие характеристики двигателя постоянного тока независимого
возбуждения.
9. Потери и КПД электрических машин. Способы определения КПД
электрических машин
10. Электромеханическая и механическая характеристики двигателя
постоянного тока независимо-го возбуждения.
11. Нагревание и охлаждение электрических машин. Основные номинальные
режимы работы элек-трических машин.
12. Способы пуска двигателей постоянного тока независимого возбуждения.
13. Способы пуска и регулирования частоты вращения двигателей
постоянного тока последова-тельного возбуждения.
14. Характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения.
15. Характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения.
Условия самовоз-буждения.
16. Устройство и принцип работы простейшего трансформатора.
17. Схема замещения однофазного приведенного двухобмоточного
трансформатора. Физический смысл параметров схемы замещения.
18. Экспериментальное определение параметров схемы замещения
однофазного приведенного дву-хобмоточного трансформатора.
19. Устройство и принцип работы трехфазного трансформатора.
20. Условия включения силовых трансформаторов на параллельную работу.



21. Условия создания вращающего магнитного поля в машинах переменного
тока.
22. Условия создания кругового вращающего магнитного поля двухфазной
системой обмоток.
23. Условия создания кругового вращающего магнитного поля трехфазной
системой обмоток.
24. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя.
25. Режимы работы асинхронной машины.
26. Вращающий момент асинхронного двигателя.
27. Электромеханическая и механическая характеристики асинхронного
двигателя.
28. Способы пуска асинхронных двигателей.
29. Способы регулирования частоты вращения асинхронных двигателей.
30. Схема замещения асинхронного двигателя. Физический смысл параметров
схемы замещения.
31. Устройство и принцип работы синхронной машины.
32. Электромагнитная мощность синхронного генератора.
33. Способы пуска синхронных двигателей. Синхронный компенсатор.
34. Способы управления исполнительными двигателями постоянного тока.
35. Способы управления управляемыми асинхронными двигателями.
36. Сельсины. Силовая система передачи угла поворота ротора.
37. Индикаторная система передачи угла поворота ротора.
38. Тахогенераторы постоянного и переменного тока. Принцип работы и
основные характеристики.
39. Поворотные трансформаторы. Устройство, принцип работы. Показатели
точности.
40. Поворотные трансформаторы. Выполняемые функции в системах
автоматического управления.

2. «Вентильные преобразователи постоянного и переменного тока»
1. Назначение и классификация вентильных преобразователей
2. Обобщенная структурная схема вентильного преобразователя
3. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Силовые диоды
4. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Тиристоры
5. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Транзисторы
6. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Трансформаторы
7. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Реакторы
8. Элементы силовых схем вентильных преобразователей. Конденсаторы
9. Элементы защиты вентильных преобразователей
10. Классификация и структурные схемы выпрямителей
11. Однофазная однополупериодная схема выпрямления
12. Однофазная нулевая схема выпрямления
13. Схема две обратные звезды с уравнительным реактором
14. Однофазная мостовая схема выпрямления
15. Трехфазная нулевая схема выпрямления
16. Трехфазная мостовая схема выпрямления
17. Режимы работы выпрямителей. Регулировочные характеристики
идеального управляемого выпря-мителя при активно-индуктивной нагрузке
18. Влияние анодных индуктивностей на коммутацию тока



19. Условия возникновения прерывистого режима. Работа выпрямителя на
противо-ЭДС (ПЭДС)
20. Энергетические показатели выпрямителей тока (КПД, гармонические
составляющие в выпрямлен-ном напряжении)
21. Энергетические показатели выпрямителей тока (коэффициент мощности и
cosφ)
22. Пути улучшения энергетических показателей выпрямителей и уменьшения
их вредного влияния на питающую сеть
23. Инверторы. Изменение направлении потока мощности. Переход от
выпрямительного к инвертор-ному режиму
24. Регулировочные и внешние характеристики ведомого инвертора. Условия
устойчивой работы ин-вертора
25. Рекуперирующие преобразователи. Классификация. Схемы реверсивных
преобразователей. Внеш-ние и регулировочные характеристики
26. Способы управления комплектами вентилей в реверсивных
преобразователях и их сравнение. Уравнительные токи при совместном
управлении и способы их ограничения
27. Системы управления ведомых преобразователей. Классификация систем
импульсно-фазового управления (СИФУ)
28. Требования к системам импульсно-фазового управления (СИФУ).
Регулировочные характеристики при различных формах опорных напряжений
29. Переходные процессы в реверсивных проеобразователях
30. Классификация и принципы построения преобразователей частоты.
Двухзвенные преобразователи частоты (ДПЧ).
31. Классификация и принципы построения преобразователей частоты.
Рекуперирующие двухзвенные преобразователи частоты (ДПЧ) на основе
инверторов тока
32. Классификация и принципы построения преобразователей частоты.
Непосредственные преобразо-ватели частоты.
33. Преобразователи постоянного напряжения. Непосредственные ППН
34. Преобразователи постоянного напряжения. Нереверсивные ППН
35. Преобразователи постоянного напряжения. Реверсивные ППН
36. Фильтры. Назначение и классификация. Входные фильтры.
37. Фильтры. Назначение и классификация. Сглаживающие фильтры.
38. Преобразователи переменного напряжения
39. Стабилизаторы напряжения и тока
40. Источники вторичного электропитания

3. «Системы управления электроприводов»
1. Классификация систем электропривода.
2. Основные этапы разработки новых устройств, ограничения в системах
электропривода.
3. Статические и динамические показатели систем электропривода.
4. Разработка структурных схем систем с использованием графов.
5. Анализ динамики систем с использованием метода ЛАЧХ.
6. Типовые звенья. Построение частотных характеристик, расчет показателей
переходных процес-сов. Влияние на точность расчетов аппроксимации
характеристик и запаса устойчивости.
7. Устойчивость контура регулирования, определение запаса по фазе с



помощью ЛАЧХ.
8. Переход к относительным единицам при расчете систем, порядок выбора
базовых величин.
9. Способы регулирования скорости и момента двигателей постоянного тока.
Механические и элек-тромеханические характеристики.
10. Способы регулирования скорости и момента двигателей переменного тока.
Механические и электромеханические характеристики.
11. Математические модели двигателей постоянного тока при различных
способах регулирования.
12. Математические модели двигателей переменного тока.
13. Основные типы аналоговых регуляторов (пропорциональный,
интегральный, пропорционально-интегральный, пропорционально-
интегрально-дифференциальный). Преимущества и недостат-ки.
14. Выбор параметров И-регулятора по общепромышленной методике.
15. Выбор параметров П-регулятора по общепромышленной методике.
16. Выбор параметров ПИ-регулятора по общепромышленной методике.
17. Формирование прямоугольной диаграммы тока якоря с помощью
отрицательной обратной связи по току.
18. Формирование прямоугольной диаграммы тока якоря с помощью
отрицательной обратной связи по скорости.
19. Формирование прямоугольной диаграммы тока якоря с помощью
отрицательной обратной связи по напряжению.
20. Стабилизация скорости с помощью отрицательной обратной связи по
скорости.
21. Стабилизация скорости с помощью отрицательной обратной связи по
напряжению.
22. Стабилизация скорости с помощью положительной обратной связи по току.
23. Двухконтурная система подчиненного регулирования (управление по
якорю ДПТ). Функцио-нальная схема. Назначение элементов.
24. Двухконтурная система подчиненного регулирования (управление по
якорю ДПТ). Структурная схема. Порядок настройки.
25. Двухконтурная система подчиненного регулирования (управление по
якорю ДПТ). Статические характеристики. Выбор двигателя и
преобразователя.
26. Тиристорный электропривод с двузонным регулированием скорости ДПТ.
Функциональная схема. Назначение элементов.
27. Тиристорный электропривод с двузонным регулированием скорости ДПТ.
Структурная схема. Порядок настройки.
28. Тиристорный электропривод с двузонным регулированием скорости ДПТ.
Статические характе-ристики. Выбор двигателя и преобразователя.
29. Система источник тока - двигатель. Функциональная схема. Назначение
элементов.
30. Система источник тока - двигатель. Структурная схема. Порядок
настройки.
31. Система источник тока - двигатель. Статические характеристики. Выбор
двигателя и преобразо-вателя.
32. Асинхронный частотно-регулируемый привод со скалярным управлением.
Функциональная схема. Назначение элементов.



33. Асинхронный частотно-регулируемый привод со скалярным управлением.
Структурная схема. Порядок настройки.
34. Асинхронный частотно-регулируемый привод со скалярным управлением.
Статические характе-ристики.
35. Асинхронный частотно-регулируемый привод с векторным управлением.
Функциональная схе-ма. Назначение элементов.
36. Асинхронный частотно-регулируемый привод с векторным управлением.
Структурная схема. Порядок настройки.
37. Асинхронный частотно-регулируемый привод с векторным управлением.
Статические характе-ристики.
38. Схема частотного регулирования синхронного двигателя (вентильный
двигатель). Функцио-нальная схема. Назначение элементов.
39. Схема частотного регулирования синхронного двигателя (вентильный
двигатель). Структурная схема. Порядок настройки.
40. Схема частотного регулирования синхронного двигателя (вентильный
двигатель). Статические характеристики.

4. «Электроэнергетические системы и сети»
1. Обоснование выбора путей рационального построения электрической сети.
2. Классификация распределительных электрических сетей.
3. Радиальные электрические сети.
4. Магистральные электрические сети.
5. Замкнутые электрические сети: определение, классификация, назначение,
достоинства и недостат-ки.
6. Разомкнутые электрические сети: определение, классификация, назначение,
достоинства и недо-статки.
7. Классификация линий электропередач по конструктивному исполнению.
8. Материалы, применяемые для изготовления проводов и грозозащитных
тросов.
9. Основные типы силовых кабелей
10. Характеристика воздушных линий с изолированными и неизолированными
проводами.
11. Транспозиция фазных проводов.
12. Изоляция воздушных и кабельных линий.
13. Режимы заземления нейтрали и открытых проводящих частей.
14. Электрическая сеть с незаземленной (изолированной) нейтралью
источника питания: назначение, достоинства и недостатки
15. Электрическая сеть с резонансно-заземленной (компенсированной)
нейтралью источника питания
16. Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью источника
питания.
17. Электрическая сеть с глухозаземленной нейтралью источника питания
18. Электрическая сеть TN-C: определение, классификация, назначение,
достоинства и недостатки.
19. Электрическая сеть TN-С-S: определение, классификация, назначение,
достоинства и недостатки.
20. Электрическая сеть IT: определение, классификация, назначение,
достоинства и недостатки.
21. Электрическая сеть TT: определение, классификация, назначение,



достоинства и недостатки.
22. Колебания напряжения в электрических сетях.
23. Несинусоидальность напряжения в электрических сетях
24. Провал напряжения в электрических сетях.
25. Коммерческие потери электроэнергии: понятие, причины, особенности.
26. Технические потери электроэнергии: понятие, причины, особенности.
27. Методы расчета установившихся режимов простейших сетей.
28. Последовательность расчета режима разомкнутой сети.
29. Последовательность расчета установившегося режима сети.
30. График нагрузки электроэнергетической системы
31. Категории надежности электроснабжения. Требования электроприемников
потребителей к источ-никам энергоснабжения.
32. Параметры воздушных и кабельных ЛЭП.
33. Потребители и источники реактивной мощности в электроэнергетической
системе.
34. Компенсирующие устройства в электрических сетях.
35. Пропускная способность ЛЭП. Влияние параметров линий на пропускную
способность ЛЭП.
36. Схемы замещения воздушных и кабельных линий напряжением 35 и 110
кВ.
37. Схемы замещения ЛЭП постоянного и переменного тока.
38. Схемы внешнего электроснабжения промышленных предприятий
39. Схемы электрических сетей городов
40. Схемы электроснабжения потребителей в сельской местности.

2.5. Процедура оценивания и критерии оценки ответа студента на ГЭ

Процедура и критерии выставления оценки по вопросам задания.

Ответы по всем вопросам государственного экзамена проверяются
экзаменационной комиссией в день проведения экзамена.
Решение экзаменационной комиссии по экзаменационной оценке принимается на
закрытом заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов
голос председателя ГЭК считается решающим.
Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной
комиссии, сообщается обучающемуся и проставляется в его зачетную книжку, где
расписываются председатель и все члены экзаменационной комиссии. После
окончания экзамена на каждого обучающегося каждым членом ГИА заполняется
протокол государственного экзамена с предложениями по оценке ответа на каждое
экзаменационное задание, а также оценке степени соответствия подготовленности
выпускника требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Протоколы хранятся в личных делах студентов.
Уровень подготовленности бакалавра к профессиональной деятельности
определяется следующими оценками: «отлично» (продвинутый уровень
сформированности компетенций); «хорошо» (базовый уровень сформированности
компетенций); «удовлетворительно» (пороговый уровень сформированности
компетенций); «неудовлетворительно» (уровень компетенций не сформирован).
Критерии оценивания:
• полнота раскрытия теоретических вопросов экзаменационного билета;



• точность формулировок;
• правильность выполнения практических заданий, наличие (отсутствие)
фактических, логических ошибок;
• способность анализировать и сравнивать различные подходы к решению
поставленной проблемы, формулировать выводы и предложения по результатам
анализа.

Процедура выставления итоговой оценки.

Оценка «отлично» выставляется

студент ответил правильно на 90–100% вопросов от всех включенных дисциплин,
если студент показывает при ответе глубокие знания и понимание как основного,
так и дополнительного материала по излагаемому вопросу, достаточно
обоснованно сочетает теоретический и практический материал, показывает
умение решать практические задачи на повышенном профессиональном уровне,
безупречно и квалифицированно отвечает на дополнительные и уточняющие
вопросы по билету.

Оценка «хорошо» выставляется

студент ответил правильно на 80-90% вопросов по всем включенным
дисциплинам, если студент твердо знает программный материал, грамотно
излагает ответ на поставленный вопрос, не допускает неточностей при ответе,
аргументированно обосновывает его техническую основу, увязывает свой ответ с
практикой на основе конкретных примеров, ответы студента в целом
свидетельствуют о достаточных теоретических знаниях, умении профессионально
решать практические задачи. Уверенно и достаточно полно отвечает на
дополнительные и уточняющие вопросы по билету.

Оценка «удовлетворительно» выставляется

студент ответил правильно на 60-80% от всех вопросов по дисциплинам, имеет
знание основного программного материала по поставленному вопросу, знает и
понимает основные базовые положения, но не усвоил его детали, в отдельных
случаях студенту требуются наводящие вопросы для правильного ответа или
правильного решения по вопросу, имеет затруднение в четких формулировках;
студентом проявлены минимально необходимые теоретические знания и
ограниченное умение решать профессиональные задачи.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется

студент допускает грубые ошибки в ответе на поставленный вопрос,
свидетельствующие о серьезных пробелах в его теоретических и практических
профессиональных знаниях; не понимает смысл поставленного вопроса, не дает
точного ответа, не приводит аргументированных примеров практики; отсутствует
решение задачи или ход решения выбран неправильно; допускает грубые ошибки
в ответах на дополнительные и уточняющие вопросы членов экзаменационной
комиссии.



2.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГЭ

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

1. Копылов, И. П. Электрические машины [Текст] : учеб. для
электромех. и электроэнергет. специальностей вузов / И. П. Копылов. - 3-е
изд., испр. - М. : Высшая школа, 2002. - 607 с. : ил.

2. Усынин, Ю. С. Системы управления электроприводов [Текст] :
учеб. пособие / Ю. С. Усынин ; Юж.-Урал.гос. ун-т, Каф. Электропривод и
автоматизация пром. установок ; ЮУрГУ. - Челябинск : Изд-во ЮУрГУ,
2001. - 358 с. : ил.

б) дополнительная литература:

1. Москаленко, В. В. Электрический привод [Текст] : учеб. для вузов
по направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / В. В. Москаленко. - М. : Академия, 2007. - 361 с. : ил.

2. Онищенко, Г. Б. Электрический привод [Текст] : учеб. для вузов по
направлению подготовки "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / Г. Б. Онищенко. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008.
- 288 с. : ил.

3. Терехов, В. М. Системы управления электроприводов [Текст] :
учеб. для вузов по специальности 140604 "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" / В. М. Терехов, О. И. Осипов. - 3-е
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 300 с. : ил.

4. Сандалов, В. М. Моделирование электромеханических систем и
технологических комплексов [Текст] : учеб. пособие / В. М. Сандалов, С. Н.
Трофимова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Электрооборудование
и автоматизация произв. процессов ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр
ЮУрГУ, 2011. - 102 с. : ил.

5. Электротехнический справочник [Текст]. В 4 т. Т. 2.
Электротехнические изделия и устройства / Э. Т. Ларина и др. ; ред. В. Г.
Герасимов и др. - 9-е изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2003. - 517 с.

6. Электротехнический справочник [Текст]. В 4 т. Т. 3. Производство,
передача и распределение электрической энергии / Е. А. Волкова и др. ; под
общ. ред. В. Г. Герасимова и др. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-во МЭИ,
2002. - 963 с. : ил.

в) методические материалы для подготовки к государственному экзамену:

1. Сергеев, Ю.С. Итоговая государственная аттестация.
Методические указания для студентов направления 13.03.02 / Ю.С. Сергеев,
С.Н. Трофимова, Шведова Е.В.

Электронная учебно-методическая документация



Вид
литературы

Наименование разработки

Ссылка на
инфор-

мационный
ресурс

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть Интернет
локальная сеть;

авторизованный / свободный
ступ)

Дополнительная
литература

Балдин, М.Н. Основное
оборудование электрических
сетей: справочник
[Электронный ресурс] : справ. /
М.Н. Балдин, И.Г. Карапетян. —
Электрон. дан. — Москва :
ЭНАС, 2014. — 208 с. — Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/60778.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет/Авторизованный

Дополнительная
литература

Карапетян, И.Г. Справочник по
проектированию электрических
сетей [Электронный ресурс] :
справ. — Электрон. дан. —
Москва : ЭНАС, 2012. — 392 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/38546.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

ЛокальнаяСеть/Авторизованный

Дополнительная
литература

Схемы АПВ в электрических
сетях. Использование
емкостного отбора напряжения:
практическое пособие
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие — Электрон. дан. —
Москва : ЭНАС, 2002. — 80 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/38567.
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет/Авторизованный

Дополнительная
литература

Гельман, М.В. Вентильные
преобразователи постоянного и
переменного тока [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / М. В.
Гельман, М. М. Дудкин. —
Электрон. дан. — Челябинск :
Издательский Центр ЮУрГУ,
2013. — 227 с. — Режим
доступа:
http://www.lib.susu.ac.ru/
ftd?base=SUSU_METHOD
&key=000528219 — Загл. с
экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет/Авторизованный

Основная
литература

Попков О.З., Основы
преобразовательной техники.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. :
Издательский дом МЭИ, 2010.
— 200 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/72254
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет/Авторизованный

Дополнительная
литература

Бурков, А.Т. Электроника и
преобразовательная техника.

Электронно-
библиотечная

Интернет/Авторизованный



Том 1: Электроника.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : УМЦ
ЖДТ, 2015. — 480 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/79994
— Загл. с экрана.

система
издательства
Лань

Дополнительная
литература

Бурков, А.Т. Электроника и
преобразовательная техника.
Том 2: Электронная
преобразовательная техника.
[Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — М. : УМЦ
ЖДТ, 2015. — 307 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/79995
— Загл. с экрана.

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет/Авторизованный

3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа бакалавра

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, состоит из
пояснительной записки объемом 60-80 листов машинописного текста (без
приложений) и не менее 8 листов графического материала.
Пояснительная записка ВКР должна включать:
– титульный лист;
– задание (заверенное подписями студента, руководителя и заведующего кафедрой);
– аннотацию (краткое содержание и полученные результаты);
– содержание;
– введение (актуальность работы, цели и задачи работы, объект и предмет
исследований);
– сравнение передовых зарубежных и отечественных технологий и решений;
– анализ технологического процесса, выявление «узких» мест, сравнительный
анализ возможных технических решений;
– разделы, содержащие анализ и соответствующие результаты исследований,
расчетов, вычислительных экспериментов и т.п., необходимые для решения
поставленных в работе задач;
– разработка технической документации по реализации работы (схемы
принципиальные, расположения, инструкции по монтажу и наладке,
эксплуатационная документация);
– технико-экономическое обоснование работы (по согласованию с руководителем);
– безопасность жизнедеятельности;
– заключение (технические и экономические результаты работы);
– библиографический список;
– приложения.
Титульный лист и задание рекомендуемого образца должны быть полностью



оформлены и подписаны обучающимся, руководителем работы и заведующим
соответствующей кафедрой. Название темы работы на титульном листе и на листе
задания должны совпадать с названием темы, утвержденной приказом ректора.
Титульный лист пояснительной записки должен содержать следующую
информацию:
– наименование вышестоящей организации;
– наименование организации;
– наименование факультета;
– наименование выпускающей кафедры;
– шифр и наименование направления;
– гриф утверждения;
– тема работы (в строгом соответствии с приказом ректора «Об утверждении тем
выпускных квалификационных работ»);
– обозначение выпускной квалификационной работы;
– сведения о руководителе работы;
– сведения об авторе работы;
– сведения о нормоконтролере;
– город и год выполнения работы.
Аннотация содержит краткое изложение основного содержания работы. Аннотация
содержит формулировку проблемы, решению которой посвящена ВКР, краткие
сведения об объекте, предмете, цели исследования, содержании разделов работы. В
конце отмечаются полученные результаты. Аннотация завершается сведениями об
объеме работы, количестве рисунков, таблиц, использованных источников. Объём
аннотации – до 1 страницы (20-30 строк).
Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть структуру
исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных частей ВКР
(наименования всех глав и параграфов) с указанием номера страницы, на которой
размещается начало материала соответствующей части ВКР.
Введение. Объем 3-4 страниц. В нем должны быть отражены актуальность темы,
цель и задачи работы, предмет и объект исследования, теоретико-методическая
основа проводимого исследования, практической новизны Необходимо указать
используемую информационную базу: используемую литературу, основные
источники статистической информации, в том числе собранной самостоятельно,
раскрыть методы их обработки, дать информацию об апробации результатов работы.
Первая глава ВКР (теоретическая часть) (объем 10-15 страниц) – это сравнение
передовых зарубежных и отечественных технологий и решений на основе обзора
научной литературы и официальных источников, существующих моделей и
исследований в данной области, а также обобщение различных точек зрения по
исследуемой проблеме. Обзор должен показать эрудицию соискателя в выбранном
направлении деятельности и содержать сравнительное описание существующих
объектов, подлежащих исследованию (схем построения, конструкций, технологий,
технических средств, методов расчета, методологий и т.д.), с выявлением их
основных сравнительных характеристик и параметров.
Основная часть работы. Здесь следует выявить существенные признаки
исследуемых объектов, позволяющие произвести их классификацию в рамках
заданной темы, и выработать рекомендации по их применению и
совершенствованию. Соискатель должен показать знание не только
профессиональных дисциплин , но и гуманитарных, социальных и экономических



дисциплин, а также математических и естественнонаучных дисциплин направления
подготовки, умение использовать математический аппарат для работы в
соответствии с выбранным направлением, свободное владение методами
информационных технологий.
По каждой главе делаются выводы. Основные выводы, вытекающие из общего
содержания всей исследовательской работы автора, пути совершенствования
состояния объекта анализа и рекомендации в лаконичной форме излагаются в
Заключении ВКР (объем 4-5 страниц).
В библиографическом списке приводятся учебники, учебные пособия,
законодательные и нормативные документы, авторефераты, журнальные
публикации, интернет-источники. В тексте ВКР ссылки на библиографический
список обязательны. В случае привлечения материалов и данных, полученных по
интернету, необходимо указать точный источник материалов: сайт, дату обращения.
Приложения вводятся при необходимости, если они соответствуют содержанию
работы и служат дополнением к раскрытию отдельных разделов исследования для
объективной оценки его научной и практической значимости и на объем ВКР не
влияют. Число приложений определяется автором самостоятельно. В этот раздел
могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитические расчеты,
промежуточные результаты обработки статистических данных, материалов
экспертных оценок, копии документов, которые подтверждают объективность
использованной информации.
Требования к разработке и оформлению отдельных разделов содержатся в
методических рекомендациях кафедры, рекомендациях ЮУрГУ и МинОбр и
соответствующих ГОСТ на текстовые и электронные документы.
Графическая часть ВКР представляется в форме презентации чертежей формата А1
(8 слайдов). К пояснительной записке прикладываются распечатки чертежей в
формате А4, на обратной стороне которых распечатывается штамп основной
надписи чертежа с соответствующими подписями: автор, руководитель, технический
контроль, нормоконтроль, рецензент, утверждение.
Материалы графической части должны отражать содержание работы.
Иллюстративный материал должен соответствовать тексту пояснительной записки.
Результаты работы содержат чертежи, электрические схемы, алгоритмы программ,
конструктивно-компоновочные схемы и результаты технико-экономического
анализа. На отдельном листе приводятся выводы по работе.
Состав каждого раздела и листа графической части регламентируется
методическими указаниями к выполнению выпускной квалификационной работы,
действующими на кафедре.

3.3. Примерная тематика ВКР

Тематика бакалаврских работ должна строиться таким образом, чтобы при их
выполнении и защите студенты могли проявить знания и умения, приобретенные
ими в процессе обучения в соответствии с:
– ФГОС по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и
электротехника";
– утвержденными рабочими учебными планами;
– рабочими программами дисциплин.
Темы работ должны:
– отвечать требованиям актуальности;



– обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
– предусматривать необходимость критической проработки достаточно большого
объема технической литературы;
– предоставлять студентам возможность и обеспечивать обязательность
использования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении
фундаментальных дисциплин;
– обеспечивать возможность анализа технико-экономической или научной
значимости проделанной работы.
Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом директора
филиала.
Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и
технологии.
Тематика ВКР профиля подготовки 13.03.02 должна быть связана с реконструкцией,
модернизацией или разработкой систем электропривода и автоматики
технологических комплексов и комплектов, поиском новых решений в сфере
автоматики, энергосбережения, повышения надежности и производительности
работы электрооборудования, развитием основ использования и проектирования
новой техники.
Перечень примерных тем ВКР:
- Модернизация электропривода механизма перемещения тележки мостового крана
энергоцеха ОАО «Комбинат «Магнезит».
- Модернизация электроприводов карусельного станка модели 1540;
- Разработка источника питания для системы кондиционирования воздуха
трамвайного вагона КТМ 71-625;
- Разработка лабораторных работ и наладка асинхронного привода «OMRON CIMR-
F7Z»;
- Моделирование технологических факторов изготовления вентильных двигателей
ДВМ-100.
Тема бакалаврской работы должна формулироваться таким образом, чтобы при ее
защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не
только о возможности присуждения претенденту степени бакалавра, но и принять
рекомендации о возможности и целесообразности продолжения обучения на
следующей ступени образования.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

Выполнение выпускной квалификационной работы складывается из следующих
основных этапов:
1. Выбор темы выпускной квалификационной работы, её согласование с кафедрой и
предприятием.
2. Оформление задания на работу.
3. Подбор, анализ и обобщение исходных данных работы.
4. Подготовка выпускной квалификационной работы и по мере выполне-ния
передача её частей руководителю для проверки.
5. Доработка отдельных частей работы с учётом замечаний руководителя.
6. Завершение и оформление выпускной квалификационной работы и представление
её на кафедру. Утверждение работы.
7. Подготовка доклада к защите, подготовка раздаточных материалов и



мультимедийной презентации.
8. Защита выпускной квалификационной работы.
Студент пишет заявление об утверждении ему темы ВКР, назначении руководителя.
Кафедра доводит до сведения перечень утвержденных тем не позднее, чем за 6
месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации путем размещения их
в соответствующих разделах на сайте кафедры.
Текст пояснительной записки должен быть выполнен на листах формата А4
(210x297 мм) в режиме односторонней печати. Допускается (в случаях
представления поясняющих рисунков, схем или таблиц, содержащих большой объем
информации) использование листов формата А3 (297x420 мм). Текст набирается на
компьютере в текстовом редакторе, например, Microsoft Word, Open Office и т.п.
Поля страницы при наборе: 2 см – сверху и снизу; 2,5 см – слева, 1 см – справа.
Текст печатается шрифтом Times New Roman. Размер шрифта основного текста,
основных заголовков и подзаголовков – 14. Основной текст и заголовки
выполняются с обычным интервалом между буквами в словах. Межстрочный
интервал – одинарный. Все страницы, кроме титульного листа, задания и
содержания должны быть пронумерованы. Нумерации подлежат все страницы
пояснительной записки, начиная с титульного листа. Номер (арабская цифра)
ставится в нижнем правом углу страницы.
Оформление текста пояснительной записки должно быть подчинено принципу
единообразия. Заполнение страницы в тексте пояснительной записки должно быть
полным.
Неполное заполнение страницы допускается для окончания текста раздела, а также
для окончания текста подраздела, если на оставшейся части страницы невозможно
поместить заголовок и не менее 2 строк текста следующего подраздела.
Текст записки следует разбивать на абзацы. Абзацами выделяются при-мерно
равные по объему, тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части
текста. Отступ в абзаце основного текста должен составлять 1 см.
Каждый основной заголовок и следующий за ним текст начинаются с но-вой
страницы. К основным заголовкам относятся: содержание, введение, названия
разделов, заключение, библиографический список, названия приложений. Они
печатаются прописными буквами.
Название первого подраздела печатается сразу после названия соответ-ствующего
раздела. Названия подразделов выполняются строчными буквами, начинаясь с
прописной буквы.
Переносы, сокращения и аббревиатура слов в заголовках и подзаголовках
запрещены. Точки в конце заголовков и подзаголовках не ставятся. Заголовки и
подзаголовки выравниваются по центру. После названия раздела ставятся две пустые
строки. Названия подразделов должны отделяться от текста одной пустой строкой.
Каждый подраздел не обязательно начинать с новой страницы. Разделы и
подразделы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами. Номер
подраздела начинается с номера раздела, затем ставится точка и далее номер
подраздела по порядку (например, 1.2. – второй подраздел первого раздела).
Формулы, используемые в тексте, размещаются посередине строки. Размер шрифта
в формуле должен соответствовать размеру шрифта основного текста. Нумерации
подлежат важные формулы, на которые имеются ссылки в тексте. Нумерация
формул должна быть сквозной в пределах раздела и обозначаться арабскими
цифрами, разделенными точкой (например, 1.3 – третья формула в первом разделе).



Номер формулы размещается в круглых скобках справа на границе поля основного
текста. Если номер не помещается в строке формулы, то его располагают в
следующей строке. Если требуется расшифровка символов, входящих в формулу, то
в конце формулы ставится запятая, и с новой строки приводится расшифровка
принятых в формуле обозначений. Если расшифровки не требуется, то в конце
формулы ставится точка. При выполнении текста пояснительной записки может
возникнуть необходимость в представлении результатов в виде таблиц. Таблицу
следует располагать непосредственно после абзаца текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. Таблица обозначается словом
«Таблица», порядковым номером и должна иметь название. Таблицы нумеруются
арабскими цифрами (например, «Таблица 1.2» – вторая таблица первого раздела).
Точка в конце названия таблицы не ставится. Перенос слов в названии таблиц не
допускается. Примеры ссылок на таблицы в тексте работы: в табл. 1.2, (табл. 1.2).
Размер шрифта в таблицах должен быть на один или два кегля меньше размера
шрифта основного текста (т.е. 13 или 12), рекомендуемый междустрочный интервал
– одинарный.
Единицы измерения величин в таблице указываются после наименования величин
через запятую. При переносе таблицы на следующую страницу ставится заголовок
«Продолжение табл. 1.2», который выравнивается по правому краю таблицы. Шапка
таблицы повторяется.
В тексте записки могут приводиться иллюстрации (графики, схемы, фотографии,
диаграммы). Иллюстрации рекомендуется располагать непосредственно после
поясняющего текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице, если размеры не позволяют поместить рисунок после текста. В этом
случае в тексте приводится ссылка на рисунок (например, рис. 2.1). Иллюстрации
должны иметь подписи. Подпись включает в себя следующие основные элементы:
сокращенное название иллюстрации для ссылок (Рис.); порядковый номер
арабскими цифрами (рекомендуется сквозная нумерация в пределах раздела);
название иллюстрации с необходимым пояснением деталей (экспликацией) или
расшифровками обозначений. Пример подписи: «Рис. 2.1. Название».
Подпись и название иллюстрации начинаются с прописной буквы, экспликация – со
строчной. После основного названия, если далее следует пояснение, ставится
двоеточие. Элементы экспликации отделяют друг от друга точкой с запятой, а
буквенные или цифровые обозначения отделяют от текста пояснения знаком тире. В
конце подрисуночной подписи точка не ставится.
Размер шрифта подписи к иллюстрации должен быть на один или два кегля меньше
размера шрифта основного текста (т.е. 13 или 12).
Оформление библиографического списка должно выполняться в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографический список пояснительной записки должен
содержать только те источники, которые автор использовал при выполнении ВКР.
Сведения об источниках следует располагать в порядке их упоминания в тексте
записки. Размер шрифта библиографического списка может быть уменьшен на один
или два кегля меньше размера шрифта основного текста (т.е. 13 или 12).
Библиографическая запись состоит из: порядкового номера, сведений об авторе (ах),
заглавия книги, указания места издания, названия издательства, года издания,
количества страниц в книге.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР



Выполнение ВКР начинается согласно учебно-производственного графика,
утвержденного ректором университета. Государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями, формируемыми по
образовательной программе по направлению 13.03.02. Состав государственной
экзаменационной комиссии формируются кафедрой, согласовывается с директором
филиала, учебно-методическим управлением и утверждается приказом ректора
Университета не позднее, чем за месяц до даты начала государственной итоговой
аттестации.
Перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается кафедрой и
утверждается деканом факультета. Выпускающая кафедра доводит до сведения
обучающихся перечень утвержденных тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты
начала государственной итоговой аттестации путем размещения их в
соответствующих разделах на сайте Университета и информационном стенде
кафедры. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой,
либо по письменному заявлению обучающийся может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности.
Кафедра в 10-дневный срок рассматривает заявление обучающегося и выносит
решение о принятии или отклонении предложенной темы.
После выбора обучающимся темы выпускной квалификационной работы издается
приказ ректора Университета, в котором по представлению кафедры за каждым
обучающимся закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы.
Каждый студент получает задание на выполнение выпускной квалификационной
работы, которое составляет руководитель. В задании указываются тема работы,
наименование объекта и место его расположения, основные разделы пояснительной
записки, состав и объем графической части, консультанты по разделам, график
работы над ВКР. Задание подписывает студент, руководитель и утверждает
заведующий кафедрой.
Законченная выпускная квалификационная работа представляется обучающимся на
выпускающую кафедру не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты..
Руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы, в котором содержится краткая характеристика работы:
- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении
выпускной квалификационной работы;
- умение обучающегося организовывать свой труд;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях и т.д.
Пояснительная записка и чертежи должны быть проверены на соответствие
нормативам оформления и подписаны нормоконтролером кафедры.
Оформленная пояснительная записка и чертежи ВКР проходят техконтроль.
Техконтроль проводится ведущими доцентами кафедры в соответствии с
распоряжением заведующего кафедрой.
Выпускная квалификационная работа не допускается к защите и возвращается
обучающемуся, если ее содержание не раскрывает тему исследования или
обучающийся не проявил достаточной самостоятельности при написании работы.
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не



позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты им выпускной
квалификационной работы посредством фиксации его подписи на отзыве.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещаются Университетом в
электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем
заимствования. Распечатанный отчет о проверке с информацией о документе,
таблица с источникам, выводы по оригинальности работы подписывается
руководителем ВКР. Оригинальность выпускной квалификационной работы должна
составлять не менее 50 %.
Оставшееся время посвящается подготовке доклада.
При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предварительную
защиту выпускных квалификационных работ по графику, утвержденному
распоряжением заведующего кафедрой.
На каждого студента-выпускника в день защиты в ГЭК представляются деканатом
факультета Техники и технологии следующие документы:
– приказ о допуске студентов, полностью выполнивших учебный план и сдавших
государственный экзамен, к защите ВКР;
– учебная карточка студента, заверенная печатью;
– оформленная зачетная книжка;
– отзыв руководителя.
В ходе подготовки к защите ВКР обучающемуся необходимо подтвердить готовность
работы наличием подписи:
- на титульном листе пояснительной записки ВКР: 1) автора, 2) консультантов, 3)
руководителя ВКР, 4) нормоконтролера, 5) заведующего кафедрой;
- на иллюстрационных материалах к пояснительной записке (плакатах, альбомах,
макетах): 1) автора, 2) руководителя ВКР, 3) заведующего кафедрой;
- в задании на ВКР: 1) автора, 2) руководителя ВКР, 3) заведующего кафедрой.
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты,
представившие в ГЭК завершенные и оформленные ВКР в установленные сроки, но
не позднее 1 недели до начала работы ГЭК.
Выпускная квалификационная работа не допускается к защите и возвращается
обучающемуся, если ее содержание не раскрывает тему исследования или
обучающийся не проявил достаточной самостоятельности при написании работы.
Студент имеет право:
– получить тему ВКР от руководителя или сформулировать ее самостоятельно с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки;
– на руководство ВКР квалифицированным специалистом, работающим в области
электроэнергетики и утвержденным приказом директора по представлению
выпускающей кафедры электрооборудования и автоматизации производственных
процессов;
– на консультации по отдельным разделам ВКР квалифицированными
преподавателями кафедр филиала;
– использовать в ВКР материалы, полученные на производственной практике;
– на изменение темы ВКР (в рамках установленных сроков), если возникают на то
объективные причины.
Студент обязан:
– своевременно получить и принять к исполнению задание на выполнение ВКР;
– ознакомиться и соблюдать календарный график выполнения ВКР;



– своевременно предоставлять все отчетные документы руководителю и на кафедру;
– выполнять задания руководителя (консультантов) по разделам работы;
– в соответствии с календарным графиком регулярно отчитываться руководителю о
ходе выполнения ВКР;
– получить подпись руководителя (консультантов) о полном выполнении раздела
(разделов) и всей ВКР;
– представить в сроки, утвержденные выпускающей кафедрой, полностью
выполненную и оформленную в установленном порядке ВКР для решения вопроса о
назначении рецензента и даты защиты;
– явиться на защиту с выполненной и оформленной ВКР в назначенную дату
заседания ГЭК и представить результаты выполнения ВКР в виде доклада;
– до защиты ВКР проверить и подтвердить данные в приложении к диплому.
ВКР, выполненная в соответствии с заданием, должна быть единственной авторской
работой, не имеющей аналогов.
Студент, выполнивший ВКР, несет ответственность в полном объеме за
правильность принятых решений, выводов, заключений и оформления.

3.6. Процедура защиты ВКР

Программа государственной итоговой аттестации и требования к выпускным
квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов
защиты выпускных квалификационных работ, утвержденная Университетом, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации путем
размещения их в соответствующих разделах на сайте Университета и
информационных стендах структурных подразделений.
Не позднее чем за 2 недели до начала государственной итоговой аттестации
секретарь государственной экзаменационной комиссии составляет рабочий вариант
приложений к диплому с расшифровкой полученных обучающимся оценок по
дисциплинам, курсовым работам, всем видам практики и представляет его в службу
выпуска специалистов учебно-методического управления
Защита выпускной квалификационной работы проходит в государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК) с участием не менее двух третей ее состава.
В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель комиссии
и не менее 4 членов комиссии. Членами государственной экзаменационной комиссии
могут быть ведущие специалисты - представители работодателей или их
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или)
лица, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу, и/или
научным работникам Университета, других вузов и организаций, и имеющими
ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими
специалистами - представителями работодателей или их объединений в
соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя
государственной экзаменационной комиссии), должна составлять не менее 50
процентов в общем числе лиц государственной экзаменационной комиссии.
Защита выпускных квалификационных работ проходит на русском языке, публично
на открытом заседании ГЭК.
В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК
представляет студента и объявляет тему работы, передает председателю ГЭК
пояснительную записку и все необходимые документы, после чего обучающийся



получает слово для доклада.
Для доклада студенту предоставляется 10 минут. Из доклада студента должно быть
ясно, в чем его состоит личное участие в получении защищаемых результатов.
В выступлении должны быть озвучены:
– объект и предмет исследования;
– цель работы и поставленные задачи (кратко);
– результаты исследования и проектные предложения.
Иллюстрационный (раздаточный) материал оформляется на листах формата «А4»,
как правило, в черно-белом варианте. Количество экземпляров иллюстрационного
материала, сформированного в папки, готовится в зависимости от состава
государственной экзаменационной комиссии.
После доклада студенту задаются вопросы по теме работы, причем вопросы могут
задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. После ответа студента на
вопросы одним из членов ГЭК зачитывается отзыв руководителя.
Вопросы членов ГЭК и ответы записываются секретарем ГЭК в протокол. Далее
секретарь зачитывает отзыв руководителя ВКР. Студенту предоставляется
возможность ответить на замечания руководителя. Общее время защиты – не более
30 минут.
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки
(специальности) и выдаче диплома о высшем образовании государственного образца
комиссия принимает по положительным результатам аттестационных испытаний,
оформленными протоколами государственных экзаменационных комиссий. На
закрытом заседании присутствуют исключительно члены ГЭК и секретарь комиссии.
Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
государственного аттестационного испытания.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых университетом
уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на перенос срока
прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого приказом
ректора Университета. Обучающийся должен представить документы,
подтверждающие уважительность причины его отсутствия.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом
уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения
государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на перенос срока
прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого приказом
ректора Университета.
Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно
пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не



позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая им не пройдена. Указанное лицо может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. При повторном
прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося ему
может быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию. Он имеет право подать в апелляционную комиссию
письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры
проведения государственного аттестационного испытания. Апелляция подается
лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего
дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания.

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР

Компетенции,освоение
которых проверяется при

защите ВКР
Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания

ОК-1 способностью
использовать основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

Общий уровень
знаний и понимания
значимости своей
деятельности

-наличие знаний;
-анализ этапов и
закономерностей
развития объекта ВКР

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие знания в
изучении объекта ВКР и
качественное
представление на защите
полученных результатов.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие знания в
изучении объекта ВКР и
представление на защите
полученных результатов с
небольшими
неточностями.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные знания в
изучении объекта ВКР,
который испытывает
трудности на защите в
представлении
полученных результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие знаний в
изучении объекта ВКР,
который испытывает
трудности на защите в
представлении
полученных результатов.

ОК-2 способностью
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического развития

Актуальность темы,
уровень культуры
общения с аудиторией

Качество
формулировки цели и
задач работы. Навыки
публичной дискуссии

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие знания при
оценке эффективности



общества для
формирования
гражданской позиции

результатов деятельности
в различных сферах
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие знания при
оценке эффективности
результатов деятельности
в различных сферах
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные знания
при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности
в различных сферах.

ОК-3 способностью
использовать основы
экономических знаний в
различных сферах
жизнедеятельности

Степень владения
основами
экономических знаний

Владение методиками
расчета
экономической
эффективности
результатов ВКР

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие экономические
знания при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие экономические
знания при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные
экономические знания
при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие
экономических знаний
при оценке
эффективности
результатов деятельности
в различных сферах.

ОК-4 способностью Степень владения Владение основы 1.Оценка "отлично"



использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

основами правовых
знаний

правовых знаний в
различных сферах
деятельности

выставляется студенту за
глубокие правовые знания
в различных сферах
деятельности
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие правовые знания
в различных сферах
деятельности
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные правовые
знания в различных
сферах деятельности
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие правовых
знаний в различных
сферах деятельности .

ОК-5 способностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

Общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Умение представить
работу, изложив в
ограниченное время
основные задачи и
полученные
результаты

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
повышенную способность
к коммуникации в устной
и письменной формах
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту,
способному к
коммуникации в устной и
письменной формах
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
низкий уровень
коммуникации в устной и
письменной формах
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
полное отсутствие
коммуникации в устной и
письменной формах

ОК-6 способностью
работать в коллективе,
толерантно воспринимать
социальные, этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Общий уровень
культуры общения с
аудиторией

Умение представить
работу, изложив в
ограниченное время
основные задачи и
полученные
результаты.
Соблюдение норм
речи. Логика
построения ответов.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
сформировавшееся
систематическое умение
обеспечивать
межкультурный диалог, за
сформировавшееся
систематическое знание
основ межкультурных
коммуникаций.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту, за
сформировавшееся



умение обеспечивать
межкультурный диалог, за
сформировавшееся
знание основ
межкультурных
коммуникаций.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
неполное умение
обеспечивать
межкультурный диалог, за
неполное знание основ
межкультурных
коммуникаций.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
обеспечивать
межкультурный диалог, за
отсутствия знания основ
межкультурных
коммуникаций.

ОК-7 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Уровень
теоретической и
практической
проработки проблемы
.

Четыре уровня
проработки
выбранной темы
(высокий, средний,
низкий и крайне
низкий)

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
умения самостоятельно
ставить научные задачи,
умение осуществлять
поиск необходимой
технической литературы и
использовать ее в
собственных разработках.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию умения
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи, умение
осуществлять поиск
технической литературы.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
умения самостоятельно
ставить и решать
технические задачи.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
самостоятельно находить
решение поставленной



технической задачи

ОК-8 способностью
использовать методы и
инструменты физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной
и профессиональной
деятельности

Общий уровень
знаний и понимания
физической культуры
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Умение применять
средства
самостоятельного,
методически
правильного
использования
методов физического
воспитания и
укрепления здоровья
для обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие знания средств,
позволяющих
самостоятельно,
методически правильно
использовать методы
физического воспитания и
укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие знания средств,
позволяющих
самостоятельно,
методически правильно
использовать методы
физического воспитания и
укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные знания
средств, позволяющих
самостоятельно,
методически правильно
использовать методы
физического воспитания и
укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие знаний
средств, позволяющих
самостоятельно,
методически правильно
использовать методы
физического воспитания и
укрепления здоровья для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности.

ОК-9 способностью Общий уровень Уметь планировать 1.Оценка "отлично"



использовать приемы
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

знаний методов и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов в ВКР и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов

мероприятия по
защите
производственного
персонала и населения
в чрезвычайных
ситуациях

выставляется студенту за
сформировавшееся
систематическое знание
методов и средств
повышения безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов в ВКР и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
сформировавшееся
знание методов и средств
повышения безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов в ВКР и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
неполное знание методов
и средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов в ВКР и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие знаний



методов и средств
повышения безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов в ВКР и
средств повышения
безопасности,
технологичности и
устойчивости
технических средств и
технологических
процессов

ОПК-1 способностью
осуществлять поиск,
хранение, обработку и
анализ информации из
различных источников и
баз данных, представлять
ее в требуемом формате с
использованием
информационных,
компьютерных и сетевых
технологий

Использование
современных методов
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения.

Уровень применения
методов
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
применять методы
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
умение в целом
применять методы
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
не полное умение
применять методы
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методы
проектирования и
компьютерных
технологий,
математического и
программного
обеспечения.



ОПК-2 способностью
применять
соответствующий физико-
математический аппарат,
методы анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных задач

Физико-
математический
аппарат, методы
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных
задач

Уровень применения
физико-
математического
аппарата, методов
анализа и
моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования при
решении
профессиональных
задач в ВКР

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
полную демонстрацию
готовности применения
физико-математического
аппарата, методов анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в ходе
решения
профессиональных задач
в ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию готовности
применения физико-
математического
аппарата, методов анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в ходе
решения
профессиональных задач
в ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности применения
физико-математического
аппарата, методов анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в ходе
решения
профессиональных задач
в ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие демонстрации
готовности применения
физико-математического
аппарата, методов анализа
и моделирования,
теоретического и
экспериментального
исследования в ходе
решения
профессиональных задач
в ВКР.

ОПК-3 способностью Методы анализа и Качество анализа и 1.Оценка "отлично"



использовать методы
анализа и моделирования
электрических цепей

моделирования
электрических систем
Актуальность методов
расчета. Корректность
моделей.

представления
результатов

выставляется студенту за
самостоятельность
разработки и полное
умение формировать
законченное решение на
основе полученных
результатов
в виде технического
отчета с
его публичной защитой
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
самостоятельность
разработки и достаточно
полное умение
формировать
законченное решение на
основе полученных
результатов
в виде технического
отчета с
его публичной защитой.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
низкий уровень умения
формировать
законченное решение на
основе полученных
результатов
в виде технического
отчета с его публичной
защитой.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
формировать
законченное решение на
основе полученных
результатов в виде
технического отчета с

ПК-1 способностью
участвовать в
планировании, подготовке
и выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике

Практическая
значимость,
корректность
проведения
экспериментальных
исследований и
обработки
полученных данных

Корректность
постановки
экспериментов.
Достоверность
результатов

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
готовности участвовать в
планировании, подготовке
и выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике и обработки
полученных
данных в ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную



демонстрацию готовности
участвовать в
планировании, подготовке
и выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике и обработки
полученных
данных в ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности участвовать в
планировании, подготовке
и выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике и обработки
полученных
данных в ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
крайне низкий уровень
либо отсутствие
демонстрации готовности
применения готовности
участвовать в
планировании, подготовке
и выполнении типовых
экспериментальных
исследований по заданной
методике и обработки
полученных данных в
ВКР.

ПК-2 способностью
обрабатывать результаты
экспериментов

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
применять методы
обработки результатов
экспериментов в ВКР
умение самостоятельно
ставить и решать
технические задачи при
обработке результатов
экспериментов.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
умение в целом
применять методы
обработки результатов
экспериментов в ВКР и
умение самостоятельно
решать поставленные
технические задачи при



обработке результатов
экспериментов.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
применять методы
обработки результатов
экспериментов в ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методы
обработки результатов
экспериментов в ВКР и
неумение самостоятельно
решать поставленные
технические задачи при
обработке результатов
экспериментов.

ПК-3 способностью
принимать участие в
проектировании объектов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим заданием и
нормативно-технической
документацией, соблюдая
различные технические,
энергоэффективные и
экологические требования

Соответствие
содержания работы
заявленной теме и
заданию, соблюдение
нормативных
требований

Степень раскрытия
темы. Качество
оформления
пояснительной
записки и графической
части. Соответствие
стандартам

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту
за уверенную
демонстрацию готовности
принимать участие в
проектировании объектов
профессиональной
деятельности на примере
выполнения ВКР, полное
соответствие содержания
работы заявленной теме и
заданию, соблюдение
нормативных требований.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию готовности
принимать участие в
проектировании объектов
профессиональной
деятельности на примере
выполнения ВКР, за
достаточно полное
соответствие содержания
работы заявленной теме и
заданию, достаточно
полное соблюдение
нормативных требований.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности принимать
участие в проектировании
объектов



профессиональной
деятельности на примере
выполнения ВКР, за
частичное соответствие
содержания работы
заявленной теме и
заданию, частичное
соблюдение нормативных
требований.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие демонстрации
готовности принимать
участие в проектировании
объектов
профессиональной
деятельности на примере
выполнения ВКР, за
несоответствие
содержания работы
заявленной теме и
заданию, за несоблюдение
нормативных требований.

ПК-4 способностью
проводить обоснование
проектных решений

Степень
обоснованности
принятых решений

Глубина анализа
технологических
процессов
Использование
современной
элементной базы.
Объем и качество
разработанной
документации

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие знания средств,
позволяющих проводить
обоснование проектных
решений в ВКР с
использованием
современной элементной
базы, за владение
навыками
исследовательской
работы.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие знания средств,
позволяющих проводить
обоснование проектных
решений в ВКР с
использованием
современной элементной
базы, за владение
навыками составления
технического задания для
проектирования объектов
профессиональной
деятельности.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные знания
средств, позволяющих
проводить обоснование



проектных решений в
ВКР с использованием
современной элементной
базы, за владение
навыками сбора и анализа
исходных данных для
расчета и проектирования
объектов
профессиональной
деятельности.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие знаний
средств, позволяющих
проводить обоснование
проектных решений в
ВКР с использованием
современной элементной
базы, за отсутствие
навыков сбора и анализа
исходных данных для
расчета и проектирования
объектов
профессиональной
деятельности.

ПК-5 готовностью
определять параметры
оборудования объектов
профессиональной
деятельности

Теоретический
уровень, актуальность
тематики и личный
вклад студента в
разработку ВКР

Соответствие
материала
полученному заданию
и требованиям к ВКР

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
готовности определять
параметры оборудования
объектов
профессиональной
деятельности и полное
соответствие материала
полученному заданию и
требованиям к ВКР
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию готовности
определять параметры
оборудования объектов
профессиональной
деятельности и
достаточно полное
соответствие материала
полученному заданию и
требованиям к ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности определять
параметры оборудования
объектов



профессиональной
деятельности и неполное
соответствие материала
полученному заданию и
требованиям к ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие демонстрации
готовности определять
параметры оборудования
объектов
профессиональной
деятельности и
несоответствие материала
полученному заданию и
требованиям к ВКР.

ПК-6 способностью
рассчитывать режимы
работы объектов
профессиональной
деятельности

Обеспечение
требуемых режимов и
заданных параметров
технологического
процесса

Качество реализации
поставленной цели.
Обоснованность
выводов.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
умение в целом
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
не полное умение
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием



ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.

ПК-7 готовностью
обеспечивать требуемые
режимы и заданные
параметры
технологического
процесса по заданной
методике

Обеспечение
требуемых режимов и
заданных параметров
технологического
процесса

Качество реализации
поставленной цели.
Обоснованность
выводов.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
готовности свободно
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию готовности
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности применять
методы расчета режимов
и параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием



ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методы
расчета режимов и
параметров
технологических
процессов с учетом их
связи с
электротехническим
оборудованием в
соответствии с заданием
ВКР.

ПК-8 способностью
использовать технические
средства для измерения и
контроля основных
параметров
технологического
процесса

Теоретический
уровень, актуальность
тематики и личный
вклад студента в
разработку ВКР

Соответствие
материала
полученному заданию
и требованиям к ВКР

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
использовать технические
средства для измерения и
контроля основных
параметров
технологического
процесса в соответствии с
заданием ВКР, результаты
полностью соответствуют
полученному заданию и
требованиям к ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
умение в целом
использовать технические
средства для измерения и
контроля основных
параметров
технологического
процесса в соответствии с
заданием ВКР, материал в
большинстве
соответствует
полученному заданию и
требованиям к ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
не полное умение
использовать технические
средства для измерения и
контроля основных
параметров
технологического
процесса в соответствии с
заданием ВКР, материал
не в полной мере
соответствует
полученному заданию и



требованиям к ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
использовать технические
средства для измерения и
контроля основных
параметров
технологического
процесса, материал не
соответствует
полученному заданию и
требованиям к ВКР.

ПК-9 способностью
составлять и оформлять
типовую техническую
документацию

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Владение навыками
составления и
оформления
технической
документации

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокий уровень
владения навыками
составления и
оформления технической
документации,
пояснительной записки
ВКР и графической части.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полный
уровень владения
навыками составления и
оформления технической
документации,
пояснительной записки
ВКР и графической части.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
низкий уровень владения
навыками составления и
оформления технической
документации,
пояснительной записки
ВКР и графической части.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
крайне низкий уровень
владения навыками
составления и
оформления технической
документации,
пояснительной записки
ВКР и графической части.

ПК-10 способностью
использовать правила
техники безопасности,
производственной
санитарии, пожарной

Уровень знаний в
различных сферах
безопасности
жизнедеятельности

Обоснованность
вносимых
предложений.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
глубокие знания вопросов
безопасности
жизнедеятельности



безопасности и нормы
охраны труда

применительно к теме
ВКР.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
хорошие знания вопросов
безопасности
жизнедеятельности
применительно к теме
ВКР.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
поверхностные знания
вопросов безопасности
жизнедеятельности
применительно к теме
ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
крайне низкий уровень
либо отсутствие знаний в
вопросах безопасности
жизнедеятельности
применительно к теме
ВКР.

ПК-11 способностью к
участию в монтаже
элементов оборудования
объектов
профессиональной
деятельности

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
готовности к участию в
монтаже элементов
оборудования объектов
профессиональной
деятельности, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию готовности
участию в монтаже
элементов оборудования
объектов
профессиональной
деятельности, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
готовности к участию в
монтаже элементов
оборудования объектов



профессиональной
деятельности, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методы
обработки результатов
экспериментов в ВКР и
неумение самостоятельно
решать поставленные
технические задачи.

ПК-12 готовностью к
участию в испытаниях
вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
способности участвовать
в испытаниях вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию
способности участвовать
испытаниях вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
способности участвовать
испытаниях вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
участвовать испытаниях



вводимого в
эксплуатацию
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования и неумение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.

ПК-13 способностью
участвовать в пуско-
наладочных работах

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
способности участвовать
в пуско-наладочных
работах, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию
способности участвовать
в пуско-наладочных
работах, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
способности участвовать
в пуско-наладочных
работах, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
участвовать в пуско-
наладочных работах и
неумение самостоятельно
решать поставленные
технические задачи.

ПК-14 способностью
применять методы и
технические средства
эксплуатационных
испытаний и диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенное владение
методиками
эксплуатационных
испытаний и диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические



задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полное
владение методиками
эксплуатационных
испытаний и диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичное владение
методиками
эксплуатационных
испытаний и диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
владеть методиками
эксплуатационных
испытаний и диагностики
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования и неумение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.

ПК-15 способностью
оценивать техническое
состояние и остаточный
ресурс оборудования

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенное владение
методиками оценки
технического состояния и
остаточного ресурса
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полное
владение методиками
оценки технического
состояния и остаточного



ресурса
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичное владение
методиками оценки
технического состояния и
остаточного ресурса
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
владеть методиками
оценки технического
состояния и остаточного
ресурса
электроэнергетического и
электротехнического
оборудования и неумение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.

ПК-16 готовностью к
участию в выполнении
ремонтов оборудования
по заданной методике

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
способности участвовать
в выполнении ремонтов
оборудования по заданной
методике, за умение
самостоятельно ставить и
решать технические
задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию
способности участвовать
в выполнении ремонтов
оборудования по заданной
методике, за умение
самостоятельно решать
поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»



выставляется студенту за
частичную демонстрацию
способности участвовать
в выполнении ремонтов
оборудования по заданной
методике, за умение
применять методы
обработки результатов.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
участвовать в выполнении
ремонтов оборудования
по заданной методике и
неумение самостоятельно
решать поставленные
технические задачи.

ПК-17 готовностью к
составлению заявок на
оборудование и запасные
части и подготовке
технической
документации на ремонт

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
применять методики
составления планов и
выполнения ремонтов
различного характера
электрооборудования и
электроустановок.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту, за
умение в целом
применять методики
составления планов и
выполнения ремонтов
различного характера
электрооборудования и
электроустановок.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
не полное умение
применять методики
составления планов и
выполнения ремонтов
различного характера
электрооборудования и
электроустановок.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умения
применять методики
составления планов и
выполнения ремонтов
различного характера
электрооборудования и
электроустановок.



ПК-18 способностью
координировать
деятельность членов
коллектива исполнителей

Уровень
толерантности при
работе в команде

Соблюдение норм
речи. Логика
построения ответов.

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение формировать
законченное
представление о
принятых решениях и
полученных результатах в
виде отчета с его
публичной защитой, при
этом студент грамотно,
четко обосновывает
принятое решение.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту, за
умение координировать
деятельность членов
коллектива исполнителей,
при этом студент
грамотно обосновывает
принятое решение, но
делает незначительные
ошибки.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
умение использования
нормативных документов,
выполнения обоснований
при выборе форм и
методов организации
производства, при этом
студент неуверенно
обосновывает принятое
решение.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие умений
использовать
теоретические основы и
закономерности
организации и
планирования,
производства, принципы
и методы рациональной
организации
производственных и
управленческих
процессов на
предприятии.

ПК-19 способностью к
организации работы
малых коллективов
исполнителей

Организационно-
управленческие
вопросы

Организация работ

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
способности владеть
навыками
исследовательской работы



при организации работы
малых коллективов
исполнителей.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту, за
достаточно полную
демонстрацию
способности владеть
практическими навыками
планирования работы
персонала и фондов
оплаты труда.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
владения методами
проведения комплексного
технико- экономического
анализа для
обоснованного принятия
решений.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие демонстрации
способности к
организации работы
малых коллективов
исполнителей.

ПК-20 способностью к
решению задач в области
организации и
нормирования труда

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
уверенную демонстрацию
способности решать
задачи организации и
нормирования труда при
выполнении ВКР, при
этом самостоятельно
ставить и решать
технические задачи.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
достаточно полную
демонстрацию
способности решать
задачи организации и
нормирования труда при
выполнении ВКР, при
этом самостоятельно
решать поставленные
технические задачи.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
частичную демонстрацию
способности решать



задачи организации и
нормирования труда при
выполнении ВКР.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие демонстрации
способности решать
задачи организации и
нормирования труда при
выполнении ВКР и
неспособность решить
поставленные задачи.

ПК-21 готовностью к
оценке основных
производственных
фондов

Уровень практической
направленности и
личный вклад
студента в разработку
материалов ВКР

Обоснованность
вносимых
предложений и
самостоятельность в
выполнении работы

1.Оценка "отлично"
выставляется студенту за
умение свободно
применять методики
оценки и навыки
определения основных
производственных
фондов при выполнении
проектов в области
электроэнергетики.
2.Оценка «хорошо»
выставляется студенту за
умение в целом
применять методики
оценки и навыки
определения основных
производственных
фондов при выполнении
проектов в области
электроэнергетики.
3. Оценка
«удовлетворительно»
выставляется студенту за
не полное умение
применять методики
оценки и навыки
определения основных
производственных
фондов при выполнении
проектов в области
электроэнергетики.
4. Оценка
«неудовлетворительно»
выставляется студенту за
отсутствие за отсутствие
умения применять
методики оценки и
навыки определения
основных
производственных
фондов при выполнении
проектов в области
электроэнергетики.



3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится, если методика и уровень исследования в достаточной
степени соответствуют его цели и задачам, видна готовность к практической
деятельности, количественное и качественное оценивание адекватно и точно,
выборка репрезентативна. Если имеется достаточная четкость всех разделов
исследования, глубокое раскрытие темы, в которой качественно, полно и правильно
освещены теоретические и практические вопросы темы, имеется
сбалансированность теоретической и практической частей исследования. Если
решение проблемы обосновано полностью, тщательно и полно проведен ее анализ,
адекватно использован инструментарий, четко обоснованы рекомендации по
совершенствованию объекта исследования. Если все разделы исследования
взаимосвязаны и соотнесены с более общей научной проблемой, расчеты
практических данных осуществлены с применением современных математических
методов и инструментов. Если имеется ясное, четкое изложение содержания,
демонстрация знания своей работы, умение отвечать на поставленные вопросы.
Оценка «хорошо» ставится, если методика и уровень исследования в достаточной
степени соответствуют его цели и задачам, видна готовность к практической
деятельности, однако оценивание не вполне точное, выборка репрезентативна. Если
наблюдается достаточная четкость разделов теоретического характера исследования
и недостаточная – практического характера. Если решение проблемы вполне
обосновано, анализ проблемы недостаточно полон, но недостаточно четко
обоснованы рекомендации по совершенствованию объекта исследования. если
решение задач взаимосвязано, но недостаточна связь с более общей научной
проблемой, расчеты практических данных осуществлены преимущественно с
использованием одного из математических методов и инструментов. Если имеется
четкое изложение содержания, демонстрация знания своей работы, но излишне
краткое изложение выводов, нечеткость ответов по отдельным вопросам.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если у студента методика и уровень
исследования не полностью соответствуют его цели и задачам, исследование
проведено с нарушением отдельных процедур, выборка нерепрезентативна. Если у
студента имеется достаточная четкость разделов практического характера и
недостаточная - теоретического характера исследования, недостаточен критический
обзор существующих концепций и подходов по теме исследования, неполное
раскрытие темы, выводов и предложений, носящих общий характер. Если решение
проблемы обосновано фрагментарно, даны отрывочные сведения о проблеме,
рекомендации по совершенствованию объекта исследования расплывчаты. Если у
бакалавра решение задач в целом взаимосвязано, но наблюдается относительная
изолированность частей исследования, математическая обработка результатов
исследования упрощенная. Если наблюдается пространственное изложение
содержания, имеется фрагментарный доклад с очень краткими или отсутствующими
выводами, путаница в научных понятиях, отсутствие ответов на ряд вопросов.
«Неудовлетворительно» ставится, если методика и уровень исследования не
соответствуют его цели и задачам, практическое исследование отсутствует.
Если имеется четкость лишь отдельных подразделов исследования, большинство
понятий и формулировок расплывчаты. Когда решение проблемы не обосновано,



рекомендации по совершенствованию объекта исследования отсутствуют. Если
задачи исследования не решены, имеется фрагментарная связь между отдельными
задачами и частями исследования, математическая обработка результатов
исследования устаревшая или полностью отсутствует. При пространственном
изложении содержания исследования, фрагментарном докладе без соответствующих
выводов, отсутствуют ответы на поставленные вопросы, студент демонстрирует
отсутствие знания своей работы.
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного
сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и подтверждают соответствие
полученного автором ВКР образования требованиям ФГОС. Членами ГЭК
оформляются документы – «Оценочные листы» по каждой ВКР, а также
выставляется рекомендуемая оценка по 4-х балльной системе. ГЭК на закрытом
заседании обсуждает защиту ВКР и суммирует результаты всех оценочных средств:
заключение членов ГЭК на соответствие; оценку защиты ВКР, выставленную
членами ГЭК. ГЭК оценивает ВКР и принимает общее решение о присвоении
выпускнику соответствующей квалификации и выдаче ему диплома.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
включает в себя материалы,
указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8
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