




 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Общие положения ........................................................................................................... 3 

2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения образовательной программы ............................................................................... 4 

3. Общие требования к проведению ГИА ............................................................................. 4 

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА ........................................................................ 10 

5. Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение .............. 11 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем ........................... 12 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА .............................................................. 12 

8. Фонд оценочных средств для проведения ГИА .......................................................... 12 

Приложение 1 ....................................................................................................................... 13 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации ........ 13 

Приложение 2 ....................................................................................................................... 29 

Лист внесения изменений и дополнений в программу государственной итоговой 
аттестации ............................................................................................................................ 29 

 

 



 

3 

1. Общие положения 
 
ГИА является одним из инструментов оценки качества образовательной программы.  
Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательной программы требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС).  

Формой проведения ГИА является защита выпускной квалификационной работы. 
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР) - бакалаврская работа. 
ГИА относится к Блоку 3 образовательной программы.  
Общая трудоемкость ГИА – 6 з. е. 
Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА: 
- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры» (с изменениями и дополнениями); 

- приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 28.02.2018 № 144 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования – 13.03.02 "Электроэнер-
гетика и электротехника";  

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» де-
кабря 2015 № 1177н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслужи-
ванию оборудования подстанций электрических сетей»; 

- Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры (новая редакция) от 12.05.2020 г. №П-515; 

- Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки 
рукописей и письменных работ (новая редакция) от 02.12.2019 №П-462; 

- Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего образова-
ния – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 02.10.2018 
№П-386; 

- другие локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «СамГТУ». 
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2. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в ре-
зультате освоения образовательной программы 

 
Результатом успешного освоения образовательной программы является сформирован-

ность у выпускников универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, установленных ФГОС ВО и представленных в таблице 1.  

 
Перечень компетенций 

Таблица 1 

Код 
компетенции 

Содержание компетенций 

Универсальные компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из различных ис-
точников и представлять ее в требуемом формате с использованием информаци-
онных, компьютерных и сетевых технологий 

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

ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-4 Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических материа-
лов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной деятельности 

ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и неэлектрических величин приме-
нительно к объектам профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в проектировании объектов электроэнергетики 

ПК-2 Способность к инженерно-техническому сопровождению деятельности по техниче-
скому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций 

ПК-3 Способность к разработка нормативно-технической документации по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования подстанций 

ПК-4 Способность к планированию и контролю деятельности по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования подстанций 

 
3. Общие требования к проведению ГИА 

 
3.1. Проведение государственного экзамена (не предусматривается учебным планом). 
3.2. Защита выпускной квалификационной работы. 
3.2.1. Структура и содержание ВКР. 
ВКР представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся (несколькими обу-

чающимися) письменную работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности, а также отражает сформированность у вы-
пускника компетенций, установленных в качестве результата освоения им соответствующей 
образовательной программы. 
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При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опира-
ясь на полученные знания, умения и сформированные компетенции, самостоятельно решать 
на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально и 
аргументированно излагать информацию и защищать свою точку зрения. 

Виды ВКР соответствуют уровням высшего образования.  
Обучающиеся программы бакалавриата выполняют ВКР в виде бакалаврской работы 

(проекта). 
Бакалаврские работы основываются на обобщении выполненных курсовых работ (проек-

тов) и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. Выпускная 
работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полу-
ченных обучающимся в период обучения. При этом она должна быть преимущественно ориен-
тирована на компетенции и знания, полученные в процессе изучения дисциплин, связанных с 
будущей профессией, а также прохождения практик. Объем ВКР определяется выпускающей 
кафедрой в пределах 30-60 страниц, исключая таблицы, рисунки, список используемой литера-
туры и оглавление. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работе 
Тематику ВКР по профилю «Электроэнергетические системы и сети» разрабатывает вы-

пускающая кафедра, кафедра «Строительство». Выпускная квалификационная работа может 
выполняться:  

а) по типовой тематике, как комплексный курсовой проект междисциплинарного характе-
ра, базируясь на результатах курсового проектирования и материалах, собранных во время 
производственных практик;  

б) по индивидуальным темам, содержащим системный анализ известных технических 
решений, технологических процессов, программных продуктов, а также инновационных техно-
логий в области электрических сетей или электроэнергетических систем. 

Структура выпускной квалификационной работы 
1. Содержание ВКР должно учитывать требования ОП к профессиональной подготовлен-

ности выпускника, установленные в соответствии с ФГОС ВО и отражать, независимо от ее вида: 

₋ знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике; 

₋ его способность к анализу состояния научных исследований и (или) научно-технических 
разработок по избранной теме; 

₋ уровень теоретического мышления выпускника; 

₋ способность выпускника применять теоретические знания для решения практических 
задач; 

₋ способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать результаты выпол-
ненной работы, подтверждать их практическую значимость. 

2. Содержание ВКР должно включать следующие элементы: обоснование актуальности 
темы, определение объекта, предмета и задач, регламентированных в работе на основе ана-
лиза научной и технической литературы, технической документации и материала практик, с 
учетом актуальных потребностей практики; теоретическую и практическую части, включающие 
характеристику методологического аппарата, методов и средств исследования и проектирова-
ния; анализ полученных результатов; выводы и рекомендации по практическому использова-
нию результатов; перечень использованных источников. 

3. Выпускная квалификационная работа в общем случае должна содержать:  
– пояснительную записку (ПЗ);  
– графический материал (ГМ).  
ПЗ должна включать структурные элементы в указанной ниже последовательности:  
– титульный лист;  
– реферат (аннотация);  
– содержание;  
– определения, обозначения и сокращения;  
– введение;  
– основную часть;  
– заключение (выводы и предложения);  
– список использованных источников;  
– приложения; 
– задание (техническое задание ТЗ). 
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Такие структурные элементы, как «Определения», «Обозначения и сокращения», вклю-
чаются по мере необходимости.  

К графическому материалу следует относить:  
– чертежи и схемы – в виде законченных конструкторских, строительных, технологических 

документов или рисунков, в зависимости от характера работы;  
– демонстрационные листы (плакаты, слайды), служащие для наглядного представления 

материала работы при ее публичной защите.  
Требования к структурным элементам пояснительной записки 
1. Общие требования к пояснительной записке.  
1.1. ПЗ должна в краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел работы, поста-

новку задачи, выбор и обоснование принципиальных решений, содержать описание методов 
исследования, анализа расчетов, описание проведенных экспериментов и выводы по ним и 
выполняться в соответствии с действующими национальными стандартами.  

1.2. Оформление ПЗ ВКР должно проводиться в соответствии с ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 
7.32-2017.  

1.3. Каждый структурный элемент ПЗ следует начинать с нового листа. Название струк-
турного элемента в виде заголовка записывать строчными буквами, начиная с первой пропис-
ной, симметрично тексту ПЗ.  

1.4. ПЗ должна быть переплетена в жесткую обложку.  
2. Титульный лист.  
На титульном листе отражается название филиала Университета, название выпускаю-

щей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы автора и руководителя с указа-
нием ученой степени и должности, место и год защиты, отметка о допуске к защите, визы заве-
дующего выпускающей кафедрой, консультантов и нормоконтролера. 

3. Задание (техническое задание).  
3.1. Задание на ВКР разрабатывается руководителем и оформляется на типовом бланке. 

Студент согласовывает задание с консультантами и утверждает его у заведующего кафедрой. 
Согласование подтверждается соответствующими подписями.  

3.2. Форма задания заполняется рукописным или машинописным способом и должна 
включать требуемые для решения поставленных задач исходные данные, обеспечивающие 
возможность реализации накопленных знаний в соответствии с уровнем профессиональной 
подготовки студента. 

3.3. Задание на ВКР может предусматривать выполнение исследовательских, расчетных, 
экспериментальных работ и осуществляться на конкретных материалах предприятий и органи-
заций, являющихся базой преддипломной практики.  

3.4. В бланке задания указываются заголовки всех разделов и подразделов основной ча-
сти ВКР, а также перечень графического материала.  

4. Реферат.  
Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и формы. 

Реферат оформляется и размещается на отдельной странице.  
Заголовком служит слово «РЕФЕРАТ», расположенное симметрично тексту.  
Реферат в соответствии с ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) должен содержать:  
– сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций, таблиц, при-

ложений, использованных источников; 
– сведения о количестве и формате листов графической части работы; 
– перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 

словосочетаний, которые раскрывают сущность работы. Ключевые слова приводятся в имени-
тельном падеже и печатаются прописными буквами в строку через запятые; текст реферата 
состоит из следующих структурных частей:  

– объект исследования или разработки; 
– цель и задачи работы;  
– инструментарий и методы проведения работы;  
– полученные результаты;  
– рекомендации или итоги внедрения результатов работы;  
– область применения и предположения о применении результатов.  
Объем реферата не должен превышать одной страницы. Рекомендуется включение в со-

став ВКР реферат на иностранном языке. 
5. Содержание.  
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5.1. Содержание должно включать:  
– введение;  
– заголовки всех разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименование);  
– заключение;  
– библиографический список (список использованных литературных источников);  
– наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы (при наличии).  
6. Определения, обозначения и сокращения.  
6.1. Если в ВКР принята специфическая терминология, а также употребляются малорас-

пространенные сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен быть 
представлен в ПЗ в виде отдельного списка.  

6.2. Перечень определений начинают со слов: «В данной работе применены следующие 
термины с соответствующими определениями…». Определения должны быть краткими и со-
стоять из одного предложения. Термин записывают со строчной буквы, а определения с про-
писной. Термин отделяют от определения двоеточием.  

6.3. Запись обозначений и сокращений (при количестве их в ПЗ более пяти) приводят в 
порядке их появления в тексте с необходимой расшифровкой и пояснением.  

При этом:  
– сокращения в виде аббревиатур приводят после термина и отделяют от него точкой с 

запятой;  
– сокращения в виде краткой формы термина приводят после термина в скобках и выде-

ляют полужирным шрифтом;  
– условные обозначения приводят после термина и выделяют полужирным шрифтом, при 

этом после условных обозначений величин приводят обозначения единиц измерения, которые 
отделяют запятой и выделяют полужирным шрифтом.  

6.4. В ПЗ допускается приводить без расшифровки общепринятые сокращения, установ-
ленные в национальных стандартах и правилами русской орфографии: ЭВМ, НИИ, АСУ, с. – 
страница, т.е. – то есть, т.д. – так далее, т.п. – тому подобное, и др. – и другие, в т.ч. – в том 
числе, пр. – прочие, т.к. – так как, г. – год, гг. – годы, мин. – минимальный, макс. – максималь-
ный, шт. – штуки, св. – свыше, см. – смотри, включ. – включительно и др. сокращения.  

6.5. Перечень допускаемых сокращений, используемых в текстовой конструкторской до-
кументации, следует принимать по ГОСТ 2.316.  

7. Введение.  
7.1. Введение должно содержать: обоснование выбора темы; актуальность и новизну те-

мы, ее практическую значимость.  
7.2. Введение должно заканчиваться четко сформулированной целью и задачами работы.  
7.3. Рекомендуемый объем текста введения 2…3 печатные страницы  
8. Основная часть ВКР.  
8.1. Содержание основной части работы должно отвечать заданию и включать в себя 

анализ исходных данных и обоснование темы, постановку целей и задач ВКР, методики и ко-
личественные решения задач, обобщение и оценку результатов расчета.  

8.2. Наименование разделов основной части должно отражать выполнения задания. Со-
держание и объем основной части формируется совместно студентом и руководителем исходя 
из требований действующих норм и правил и методических указаний выпускающей кафедры.  

8.3. В основной части работы представляются разделы по экономике, безопасности жиз-
недеятельности, разработанные в соответствии с действующими национальными стандарта-
ми, нормами и правилами.  

9. Выводы и предложения.  
Раздел «Выводы и предложения» должен содержать краткие выводы по результатам вы-

полнения поставленных задач, предложений по их использованию, внедрению. Может быть 
также указана социальная, энергосберегающая, природоохранная значимость результатов ра-
боты.  

10. Список использованной литературы и источников.  
10.1. Общие требования.  
Список использованной литературы:  
-является органической частью любой учебной или научно-исследовательской работы и 

помещается после основного текста работы;  
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- позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводимых в 
тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов;  

- характеризует степень изученности конкретной проблемы автором;  
- представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппаратом 

для других исследователей;  
- является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, вклю-

ченный в список, должен быть описан в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 - 2003. Библио-
графическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; 
ГОСТ 7.11-2004. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в 
библиографическом описании; ГОСТ 7.80 - 2000. Библиографическая запись. Заголовок. Об-
щие требования и правила составления.  

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в ПЗ.  
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается с 

красной строки.  
11. Приложения (при наличии). 
11.1. В приложения выносятся: графический материал большого объема или формата, 

таблицы большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, описания ал-
горитмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т. д. В них рекомендуется включать материа-
лы иллюстративного и вспомогательного характера. В приложения могут быть помещены:  

– таблицы и рисунки большого формата;  
– дополнительные расчеты;  
– описания применяемого в работе нестандартного оборудования;  
– распечатки с ЭВМ;  
– протоколы испытаний;  
– акты внедрения;  
– самостоятельные материалы и документы конструкторского, технологического и при-

кладного характера;  
– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;  
– описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, изме-

рений и испытаний;  
– инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения ВКР;  
– иллюстрации вспомогательного характера.  
11.2. Приложения размещают, как продолжение ПЗ, на последующих страницах и вклю-

чают в общую с ПЗ сквозную нумерацию страниц. Приложения, содержащие дополнительные 
текстовые конструкторские документы (спецификации, руководство по эксплуатации и др.), 
следует помещать в последнюю очередь.  

11.3. По статусу приложения могут быть обязательными и информационными. Информа-
ционные приложения могут быть рекомендательного или справочного характера.  

11.4. Приложения обозначают в порядке ссылок на них в тексте, прописными буквами 
русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят 
после слова "Приложение". Допускается обозначение приложений буквами латинского алфави-
та, за исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и латинского ал-
фавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

11.5. Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь тематический заго-
ловок и обозначение. В правом верхнем листа (страницы) печатают (пишут) строчными буква-
ми с первой прописной слово "Приложение" и его буквенное обозначение.  

11.6. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 
12. Требования к структуре и содержанию доклада. 
Доклад должен содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы 

работы. Должно быть приведено обоснование актуальности выбранной темы бакалаврской ра-
боты, сформулирована основная цель проекта (работы) и перечень необходимых для ее реа-
лизации задач. Так же в докладе приводятся основные результаты работы и их обоснование. 

В докладе необходимо описать состав и структуру выходных документов, а также пред-
полагаемое внедрение результатов работы. В заключение доклада целесообразно отразить 
перспективность подобных разработок и направления, развивающие идею работы, а также вы-
разить слова благодарности тем, кто оказывал консультативную помощь при написании бака-
лаврской работы. 
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Доклад не следует заканчивать внезапно, например: «Вот и все, что я хотел (а) сказать». 
Последними словами доклада могут быть следующие: «Доклад окончен. Спасибо за внима-
ние». 

В общей сложности доклад должен занимать по времени 5—7 минут. Соответственно на 
бумажном носителе он должен занимать до 4 страниц текста, шрифт Times New Roman № 14, 
полуторный интервал. Поля должны быть такими, чтобы при необходимости на них можно бы-
ло сделать пометки, пояснения и пр. 

По согласованию с научным руководителем студент может расширить или сузить предла-
гаемый набор вопросов, индивидуально расставив акценты в самом докладе на предзащите 
или защите бакалаврской работы. 

13. Требования к структуре и содержанию презентационного (графического) материала. 
13.1. Графический материал, представленный в виде чертежей, эскизов и схем, характе-

ризующих основные выводы и предложения исполнителя, должен совместно с ПЗ раскрывать 
или дополнять содержание.  

13.2. Состав и объем графического материала должен быть для пояснения излагаемого 
текста, но не менее 3 – 4 листов формата А1.  

13.3. Если чертежи и схемы представляются на технических носителях данных ЭВМ, в 
конце ПЗ рекомендуется приводить их копии на бумаге с уменьшением до формата А4 или A3, 
о чем должна быть сделана запись в содержании.  

13.4. На весь графический материал должны быть ссылки в тексте ПЗ, оформленные в 
соответствии c п. 5.8.  

13.5. Графический материал, предназначенный для демонстрации на публичной защите 
(демонстрационный материал), оформляется в виде чертежей или плакатов на белой бумаге 
формата А1 в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД.  

При оформлении демонстрационного материала в виде плакатов допускается примене-
ние цветных изображений и надписей.  

Допускается представлять часть графического материала в виде презентации (слайды) с 
помощью проекционной аппаратуры.  

Графический материал в зависимости от конкретной тематики может содержать: 

₋ чертеж общего вида (план объекта электроснабжения – цех, завод, месторожде-
ние и т.п., с нанесением на него трас прокладки электрической сети) 

₋ электрические схемы (однолинейные схемы электроснабжения объекта, подстан-
ций и т.п.) 

₋ дополнительные чертежи, например, освещение цеха, план ГПП, конструкции КРУ, 
схемы алгоритмов, программ данных и систем и т.п. 

₋ спецификацию оборудования (при необходимости). 
3.2.2. Порядок выполнения или подготовки к процедуре защите ВКР. 
Полностью оформленная ВКР бакалавра, подписанная студентом, представляется руко-

водителю, не позднее чем за 10 дней до защиты.  
ВКР, электронная копия ВКР передаются на выпускающую кафедру не позднее чем за 5 

рабочих дней до даты защиты работы. 
После получения на титульном листе подписей руководителя, заведующего кафедрой и 

при наличии письменного отзыва руководителя ВКР допускается к защите.  
ВКР и отзыв руководителя передаются в государственную экзаменационную комиссию 

(экзаменационную комиссию) не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 
Расписание защит доводится до сведения студентов за несколько дней до даты заседа-

ния ГЭК. 
За принятые в ВКР решения и за достоверность полученных результатов отвечает автор 

ВКР. 
ВКР проходит проверку на объем заимствования в порядке, прописанном в «Положении 

об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки рукописей и пись-
менных работ». Текст ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих государственную тайну, 
размещаются в электронно-библиотечной системе. 

Обучающийся считается прошедшим выполнение или процедуру подготовки к защите 
ВКР, если не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР в государственную экзамена-
ционную комиссию были переданы: 

1) выпускная квалификационная работа; 
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2) отзыв руководителя ВКР, в котором должны быть указаны результаты проверки ВКР в 
системе «Антиплагиат.ВУЗ»; 

Если указанные документы не передаются в ГЭК, обучающийся не допускается к защите. 
3.2.3. Порядок защиты ВКР 

Процедура проведения защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 
в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры.  

Методика формирования оценки, критерии и показатели оценивания указываются в 
фонде оценочных средств (ФОС) программы ГИА. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение ГИА 
 

Перечень учебной литературы  
Таблица 2 

№ 
п/п 

Автор(ы), наименование, место, год издания 
 (если есть, указать «гриф») 

Книжный 
фонд (КФ) 

или 
электрон. 

ресурс (ЭР) 

Литература 

учебная 
для 

самост. 
работы 

1 

Электрические системы и сети: учебник / Лыкин А.В., Новоси-
бирский государственный технический университет: 2017.- 
Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||91589 

ЭФ +  

2 

Проектирование распределительных электрических сетей: 
учебное пособие / Фадеева Г.А., Федин В.Т., Вышэйшая шко-
ла, ред. Федин В.Т.: 2014.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||20124 

ЭФ +  

3 

Ветров, В. И. Режимы электрооборудования электрических 
станций: учебное пособие / В. И. Ветров, Л. Б. Быкова, В. И. 
Ключенович. — Новосибирск: Новосибирский государствен-
ный технический университет, 2010. — 243 c. — ISBN 978-5-
7782-1456-9. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/45158.html 

ЭФ +  

4 

Электрооборудование электрических сетей, станций и под-
станций: учебное пособие / Немировский А.Е., Инфра-
Инженерия: 2018.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||78246 

ЭФ +  

5 

Электрические станции и подстанции. Часть 1. Электрические 
станции и подстанции: учебное пособие / Афонин В.В., Наба-
тов К.А., Тамбовский государственный технический универси-
тет, ЭБС АСВ: 2015.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||64621 

ЭФ +  

6 
Станции и подстанции: учебное пособие / Николаев Н.Я., Са-
виновских А.Г., Профобразование: 2019.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||86079 

ЭФ +  

7 

Расчет токов короткого замыкания : учеб.-методич. пособие к 
выполнению курсовых работ / Самар.гос.техн.ун-т, Электри-
ческие станции; сост.: А. А. Воронин, Л. Г. Мигунова.- Самара, 
2010.- 53 с..- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||elib||147 

ЭФ  + 

8 

Режимы работы и эксплуатация электрооборудования элек-
трических станций: учебное пособие / Коломиец Н.В., Поно-
марчук Н.Р., Елгина Г.А., Профобразование: 2017.- Режим до-
ступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||66398 

ЭФ  + 

9 

Графические изображения элементов электрической части 
станций и подстанций: учебно-методическое пособие / Абра-
мова Е.Я., Алешина С.К., Оренбургский государственный уни-
верситет, ЭБС АСВ: 2005.- Режим доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||50064 

ЭФ  + 



 

11 

10 

Энергетические режимы электрических станций и электро-
энергетических систем: учебник / Филиппова Т.А., Новосибир-
ский государственный технический университет: 2018.- Режим 
доступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||91282 

ЭФ +  

11 

Режимы работы и эксплуатация электрооборудования элек-
трических станций: учебное пособие / Коломиец Н.В., Поно-
марчук Н.Р., Елгина Г.А., Профобразование: 2017.- Режим до-
ступа: 
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||66398 

ЭФ  + 

12 

Рекомендации по технологическому проектированию под-
станций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ 
[Электронный ресурс]/ - Электрон. текстовые данные.- М.: Из-
дательский дом ЭНЕРГИЯ, 2012.- 108 c.- Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22738.html.- ЭБС «IPRbooks» 

ЭФ  + 

13 

Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной 
зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В: 
стандарт / , Издательский дом ЭНЕРГИЯ: 2013.- Режим досту-
па: https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||22779 

ЭФ  + 

14 

Правила организации технического обслуживания и ремонта 
оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. 
СО 34.04.181-2003 [Электронный ресурс]/ — Электрон. тек-
стовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 
2013.— 416 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22717 

ЭР  + 

15 

Правила технической эксплуатации электрических станций и 
сетей Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Элек-
трон. текстовые данные.— М.: Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 
2013.— 348 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22731 

ЭР  + 

16 

Короткевич М.А. Эксплуатация электрических сетей [Элек-
тронный ресурс]: учебник Короткевич М.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2005.— 364 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20272 

ЭР +  

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством элек-
тронной информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по 
логину и паролю. 
 

5. Перечень информационных технологий, в т.ч. программное обеспечение  
 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Название 

Способ распростране-
ния (лицензионное или 
свободно распространя-

емое) 

Правообладатель 
(производитель) 

Страна проис-
хождения 

(иностранное или 
отечественное) 

1 LibreOffice Writer 
свободно распространя-

емое 
The Document Foundation иностранное 

2 LibreOffice Calc 
свободно распространя-

емое 
The Document Foundation иностранное 

3 LibreOffice Impress 
свободно распространя-

емое 
The Document Foundation иностранное 

4 Microsoft Office Standard лицензионное Microsoft иностранное 

5 Компас-3D Лицензионное АСКОН отечественное 

6 AutoCAD 2016 лицензионное Autodesk иностранное 

7 SageMath  
свободно распространя-

емое 
William Stein иностранное 

8 RastrWin лицензионное 
Неуймин Владимир Ген-

надьевич 
отечественное 

9 Антивирус Касперского лицензионное Лаборатория Касперского отечественное 

10 
Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс» 
лицензионное НПО «ВМИ» отечественное 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем  

Таблица 4 

№  
п/п 

Наименование  Краткое описание Режим доступа 

1 ЭБС НТБ СамГТУ 
[Электронный ресурс]. - Элек-
трон. текстовые, граф., зв. дан., 
Сайт в сети Интернет. 

https://elib.samgtu.ru/ 

2 ЭБС IPR Books 
[Электронный ресурс]. - Элек-
трон. текстовые, граф., зв. дан., 
Сайт в сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

3 
Электронная библиотека «Наука и 
техника»  

[Электронный ресурс]. - Элек-
трон. текстовые, граф., зв. дан., 
Сайт в сети Интернет. 

http://n-t.ru/ 

4 
Портал Энергетика и промышлен-
ность России 

Энергетика и промышленность 
России 

http://www.eprussia.ru 
 

5 Электронная библиотека СпбГПУ  
[Электронный ресурс], элек-
трон. текстовые, граф., зв. дан., 
Сайт в сети Интернет.  

http://elib.spbstu.ru/ 

6 eLIBRARY.RU 

(НЭБ - Научная электронная 
библиотека) [Электронный ре-
сурс]. Электрон. текстовые, 
граф., зв. дан., Сайт в сети Ин-
тернет.  

http://www.e-library.ru/ 

7 Министерство Энергетики РФ 
Сайт Министерства Энергетики 
РФ 

http://www.minenergo.gov.ru/ 

8 
Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы 

Сайт «Федеральной сетевой 
компании Единой энергетиче-
ской системы» 

http://www.fsk-ees.ru/ 

9 
Системный оператор Единой энер-
гетической системы 

Сайт «Системного оператора 
Единой энергетической систе-
мы» 

http://so-ups.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

Аудитории укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления учебной информации большой аудитории (наборы демонстрационного 
оборудования (проектор, экран, компьютер / ноутбук). 

При подготовке к ГИА обучающийся может пользоваться помещениями для самостоя-
тельной работы, оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде СамГТУ: 

- библиотека филиала (ауд. 9); 
- компьютерные классы (ауд. 6, 15). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения ГИА  

 
Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения ГИА представлен в Приложении 1. 

file:///C:/Users/Лолита/Documents/Работа/Белебей/ЭЛЕКТРИКИ%20лицензирование/РП/на%20проверку/-Инаходова/
file:///C:/Users/Лолита/Documents/Работа/Белебей/ЭЛЕКТРИКИ%20лицензирование/РП/на%20проверку/-Инаходова/
http://www.eprussia.ru/
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Приложение 1 
 
 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 
 

Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

 
 

Код и направление подготовки  
(специальность) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

  
Направленность (профиль) Электроэнергетические системы и сети 

  
Квалификация  бакалавр 

  
Форма обучения очная 

  
Год начала подготовки  2020 

  
Выпускающая кафедра Строительство 

  
Кафедра-разработчик Строительство 

  
Объем дисциплины, ч. / з.е. 216 / 6 

  
Форма контроля (промежуточная 
аттестация) Защита ВКР 
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1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций, ко-

торыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной 
программы 

 
1.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций 

Таблица 1 

Категория (группа) 
универсальных ком-
петенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-
жения универсальной компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для реше-
ния поставленных задач. 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необходимой ин-
формации, её критический анализ и обоб-
щает результаты анализа для решения по-
ставленной задачи 

ИД-2УК-1 Использует системный подход для 
решения поставленных задач. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставлен-
ной цели проекта совокупность задач, 
обеспечивающих ее достижение. 

ИД-2УК-2 Выбирает наиболее эффективный 
способ решения задач, учитывая действу-
ющие правовые нормы и имеющиеся усло-
вия, ресурсы и ограничения. 

Командная работа и ли-
дерство  

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

ИД-1УК-3 Определяет стратегию сотрудниче-
ства для достижения поставленной цели. 

ИД-2УК-3 Взаимодействует с другими члена-
ми команды для достижения поставленной 
задачи. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Демонстрирует умение вести об-
мен деловой информацией в устной и 
письменной формах на государственном 
языке. 

ИД-2УК-4 Демонстрирует умение вести об-
мен деловой информацией в устной и 
письменной формах не менее чем на одном 
иностранном языке. 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5 Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

ИД-1УК-5 Анализирует современное состоя-
ние общества на основе знания истории. 

ИД-2УК-5 Интерпретирует проблемы совре-
менности с позиций этики и философских 
знаний. 

ИД-3УК-5 Демонстрирует понимание общего 
и особенного в развитии цивилизаций, ре-
лигиозно-культурных отличий и ценностей 
локальных цивилизаций. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принци-
пов образования в течение 
всей жизни 

ИД-1УК-6 Эффективно планирует собствен-
ное время. 

ИД-2УК-6 Планирует траекторию своего про-
фессионального развития и предпринимает 
шаги по её реализации. 

УК-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспе-
чения полноценной социальной 
и профессиональной деятель-
ности 

ИД-1УК-7 Понимает влияние оздоровитель-
ных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику про-
фессиональных заболеваний. 

ИД-2УК-7 Выполняет индивидуально подо-
бранные комплексы оздоровительной или 
адаптивной физической культуры. 
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Безопасность жизнеде-
ятельности 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Выявляет возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ИД-2УК-8 Понимает, как создавать и поддер-
живать безопасные условия жизнедеятель-
ности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

ИД-3УК-8  Демонстрирует знание приемов 
оказания первой помощи пострадавшему. 

 
 

Категория (группа) обще-
профессиональных компе-
тенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компе-
тенции 

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональ-
ной компетенции 

Информационная культура ОПК-1 Способен осуществлять 
поиск, обработку и анализ ин-
формации из различных ис-
точников и представлять ее в 
требуемом формате с исполь-
зованием информационных, 
компьютерных и сетевых тех-
нологии 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует решение 
задач и реализует алгоритмы с ис-
пользованием программных средств. 

ИД-2ОПК-1 Применяет средства ин-
формационных, компьютерных и се-
тевых технологий для поиска, хране-
ния, обработки, анализа и представ-
ления информации.  

ИД-3ОПК-1  Демонстрирует знание тре-
бований к оформлению документации 
(ЕСКД)  и умение выполнять чертежи 
простых объектов. 

Фундаментальная подготовка ОПК-2 Способен применять 
соответствующий физико-
математический аппарат, ме-
тоды анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспе-
риментального исследования 
при решении профессиональ-
ных задач 

ИД-1ОПК-2 Применяет математический 
аппарат аналитической геометрии, 
линейной алгебры, дифференциаль-
ного и интегрального исчисления 
функции одной переменной; теории 
функции нескольких переменных, тео-
рии функций комплексного перемен-
ного, теории рядов, теории диффе-
ренциальных уравнений; 

ИД-2ОПК-2 Применяет математический 
аппарат теории вероятностей и мате-
матической статистики; 

ИД-3ОПК-2 Демонстрирует понимание 
физических явлений, знание элемен-
тарных основ оптики, квантовой меха-
ники и атомной физики и умеет при-
менять физические законы механики, 
молекулярной физики, термодинами-
ки, электричества и магнетизма для 
решения типовых задач. 

ИД-4ОПК-2 Демонстрирует понимание 
химических процессов. 

ИД-5ОПК-2 Применяет методы модели-
рования и умеет графически отобра-
жать геометрические образы изделий 
и объектов электрооборудования схем 
и систем 

ИД-6ОПК-2 Демонстрирует базовые 
знания в профессиональной деятель-
ности, применяет методы моделиро-
вания, теоретического и эксперимен-
тального исследования 
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Теоретическая и практическая 
профессиональная подготовка 

ОПК-3 Способен использовать 
методы анализа и моделиро-
вания электрических цепей и 
электрических машин 

ИД-1ОПК-3  Использует методы анализа 
и моделирования линейных и нели-
нейных цепей постоянного и перемен-
ного тока. 

ИД-2ОПК-3  Использует методы расчета 
переходных процессов в электриче-
ских цепях постоянного и переменного 
тока. 

ИД-3ОПК-3 Демонстрирует понимание 
принципа действия электронных 
устройств. 

ИД-4ОПК-3 Анализирует установившие-
ся режимы работы трансформаторов 
и электрических машин, использует 
знание их режимов работы и характе-
ристик. 

ОПК-4 Способен использовать 
свойства конструкционных и 
электротехнических материа-
лов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессио-
нальной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует знание обла-
стей применения, свойств, характери-
стик и методов исследования кон-
струкционных материалов, выбирает 
конструкционные материалы в соот-
ветствии с требуемыми характеристи-
ками для использования в области 
профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Демонстрирует знание об-
ластей применения, свойств, характе-
ристик и методов исследования элек-
тротехнических материалов, выбирает 
электротехнические материалы в со-
ответствии с требуемыми характери-
стиками. 

ИД-3ОПК-4 Выполняет расчеты на проч-
ность простых конструкций. 

ОПК-5 Способен проводить 
измерения электрических и 
неэлектрических величин при-
менительно к объектам про-
фессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-5  Выбирает средства измере-
ния, проводит измерения электриче-
ских и неэлектрических величин, об-
рабатывает результаты измерений и 
оценивает их погрешность. 

 
 

Код и наименование профессиональ-
ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной компетенции 

ПК-1 Способен участвовать в проекти-
ровании объектов электроэнергетики 

ИД-1ПК-1 Выполняет сбор и анализ данных для проектирова-
ния, составляет конкурентно-способные варианты техниче-
ских решений объектов электроэнергетики. 

ИД-2ПК-1 Обосновывает выбор целесообразного проектного 
решения  

ИД-3ПК-1 Демонстрирует понимание взаимосвязи задач проек-
тирования и эксплуатации 

ПК-2 Способность к инженерно-
техническому сопровождению деятель-
ности по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования подстанций  

ИД-1ПК-2 Выполняет разделы технических условий, техниче-
ских заданий в части проектирования, реконструкции и ре-
монта электрооборудования подстанций 

ИД-2ПК-2 Выполняет расчеты электрических режимов электро-
оборудования подстанций и электроэнергетических систем  

ИД-3ПК-2 Обосновывает выбор параметров электрооборудо-
вания подстанций и электрической сети, учитывая техниче-
ские ограничения 

ПК-3 Способность к разработке норма-
тивно-технической документации по 

ИД-1ПК-3 Демонстрирует понимание нормативно-технической 
документации по техническому обслуживанию оборудования 
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техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций  

подстанции 

ИД-2ПК-3 Разрабатывает инструкции по техническому обслу-
живанию и ремонту оборудования подстанций 

ПК-4 способность к планированию и кон-
тролю деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 
подстанций 

ИД-1ПК-4 Демонстрирует знания нормативно-технической до-
кументации по организации технического обслуживания и ре-
монта электрооборудования подстанции 

ИД-2ПК-4 Выполняет контроль деятельности по техническому 
обслуживанию, ремонту, электрооборудования подстанций 

 

1.2. Формы проведения ГИА, соотнесенные с оценочными средствами 
Таблица 2 

Форма проведения ГИА Оценочные средства 

Защита ВКР ВКР, доклад на защите, презентация или демонстрационный 
материал, ответы на вопросы 

 
1.3. Оценочные средства, соотнесенные с результатами освоения образовательной  

программы бакалавриата 

Таблица 3 

Оценочные 
средства 

при защите ВКР 

ВКР доклад презентация или 
демонстрационный 

материал 

ответы на вопросы 

Компетенции 
(результаты 

освоения ОП) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8;  
ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 
ОПК-4; ОПК-5;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

УК-3; УК-4; УК-
5; УК-6; УК-7; 

УК-4; УК-6;  
ОПК-1; ОПК-2;  

УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; 
УК-8;  
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 



1.4.2. Соотнесение результатов освоения образовательной программы с оценочными средствами (структурными элементами оце-
ночных средств), применяемыми при защите ВКР  

(уровень бакалавриата) 
Таблица 5 

Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Универсальные компетенции 

УК-1 З1 УК-1.1. + + +        

У1 УК-1.2. + + +    +    

В1 УК-1.3. + + +    +    

УК-2 З1 УК-2.1.  + +        

З2 УК-2.1. +  +        

У1 УК-2.2.  + +        

У2 УК-2.2. + + +        

В1 УК-2.3.  + +        

В2 УК-2.3.  + +        

В3 УК-2.3.  + +        

УК-3 З1 УК-3.1.     +      

З2 УК-3.1.     +   +   

У1 УК-3.2.        +   

У2 УК-3.2.        +   

В1 УК-3.3.        +  + 

УК-4 З1 УК-4.1.      +  +   

З2 УК-4.1.      +  + +  

У1 УК-4.2.      +  +   

В1 УК-4.3.   + +       

В2 УК-4.3.      +  +   

В3 УК-4.3.      +  +   
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Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

УК-5 З1 УК-5.1. +  +        

У1 УК-5.2.   +        

В1 УК-5.3.        +  + 

В2 УК-5.3.        +   

УК-6 З1 УК-6.1.         +   

З2 УК-6.1.        +  + 

У1 УК-6.2.   +      +  

У2 УК-6.2.   +        

В1 УК-6.3.   +        

В2 УК-6.3.    +       

В3 УК-6.3.    +      + 

УК-7 З1 УК-7.1.          + 

З2 УК-7.1.          + 

З3 УК-7.1.          + 

У1 УК-7.2.          + 

У2 УК-7.2.          + 

В1 УК-7.3.    +    +   

УК-8 З1 УК-8.1.          + 

З2 УК-8.1.          + 

З3 УК-8.1.     +      

У1 УК-8.2.    +       

У2 УК-8.2.    +      + 

У3 УК-8.2.    +      + 

В1 УК-8.3.    +      + 

В2 УК-8.3.          + 
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Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 З1 ОПК-1.1.    +  +   +  

З2 ОПК-1.1.    +       

З3 ОПК-1.1.      +   +  

У1 ОПК-1.2.    +       

У2 ОПК-1.2.    +       

У3 ОПК-1.2.    +       

В1 ОПК-1.3.    +       

В2 ОПК-1.3.    +       

ОПК-2 З1 ОПК-2.1.  + +        

З2 ОПК-2.1.  + +        

З3 ОПК-2.1.  + +        

З4 ОПК-2.1.  + +        

З5 ОПК-2.1.  + +        

З6 ОПК-2.1.  + +        

З7 ОПК-2.1.  + +        

З8 ОПК-2.1.  + +        

З9 ОПК-2.1.  + +        
З10 ОПК-2.1.  + +        
З11 ОПК-2.1.  + +        
З12 ОПК-2.1.  + +        
З13 ОПК-2.1.  + +        

 У1 ОПК-2.2.  + +        

У2 ОПК-2.2.  + +        

У3 ОПК-2.2.  + +        
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Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У4 ОПК-2.2.  + +        

У5 ОПК-2.2.  + +        

У6 ОПК-2.2.  + +        

У7 ОПК-2.2.  + +        

У8 ОПК-2.2.  + +        

У9 ОПК-2.2.  + +        
У10 ОПК-2.2.  + +        
У11 ОПК-2.2.    +       
У12 ОПК-2.2.  + +        
У13 ОПК-2.2.  + +        

 В1 ОПК-2.3.  + +        

В2 ОПК-2.3.  + +        

В3 ОПК-2.3.  + +        

В4 ОПК-2.3.      +   +  

В5 ОПК-2.3.  + +        

В6 ОПК-2.3.  + +        

В7 ОПК-2.3.     +      

В8 ОПК-2.3.     +      

В9 ОПК-2.3.     +      
В10 ОПК-2.3.  + +        
В11 ОПК-2.3.     +      
В12 ОПК-2.3.  + +        
В13 ОПК-2.3.     +      

ОПК-3  З1 ОПК-3.1.  + +        

З2 ОПК-3.1.  + +        
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Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

З3 ОПК-3.1.  + +        

 У1 ОПК-3.2.  + +        

У2 ОПК-3.2.  + +        

У3 ОПК-3.2.  + +        

 В1 ОПК-3.3.  + +        

В2 ОПК-3.3.  + +        

В3 ОПК-3.3.  + +        

ОПК-4 З1 ОПК-4.1  + +        

У1 ОПК-4.2  + +        

В1 ОПК-4.3  + +        

ОПК-5 З1 ОПК-5.1  + +        

У1 ОПК-5.2  + +        

В1 ОПК-5.3  + +        

Профессиональные компетенции 

ПК-1 З1 ПК-1.1. +          

З2 ПК-1.1.     +     + 

З3 ПК-1.1.     +     + 

З4 ПК-1.1.     +     + 

 У1 ПК-1.2.     +      

У2 ПК-1.2.     +      

У3 ПК-1.2.     +      

У4 ПК-1.2.     +      

 В1 ПК-1.3.     +      

В2 ПК-1.3.     +      

В3 ПК-1.3.     +      
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Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В4 ПК-1.3.     +      

ПК-2 З1 ПК-2.1     +     + 

З2 ПК-2.1     +     + 

З3 ПК-2.1     +     + 

З4 ПК-2.1     +     + 

З5 ПК-2.1     +     + 

З6 ПК-2.1     +     + 

З7 ПК-2.1     +     + 

 У1 ПК-2.2     +      

У2 ПК-2.2     +      

У3 ПК-2.2     +      

У4 ПК-2.2     +      

У5 ПК-2.2     +      

В1 ПК-2.3     +      

В2 ПК-2.3     +      

В3 ПК-2.3     +      

В4 ПК-2.3     +      

В5 ПК-2.3     +      

В6 ПК-2.3     +      

В7 ПК-2.3     +      

В8 ПК-2.3     +      

В9 ПК-2.3     +      

ПК-3 З1 ПК-3.1     +     + 

З2 ПК-3.1     +     + 

З3 ПК-3.1     +     + 



 

24 

Результаты освоения Оценочные средства 

код компетенции код  
результата 
освоения 
образова-
тельной 

программы 

ВКР доклад презентация 
или демон-

страционный 
материал 

ответы на 
вопросы 

актуальн
ость 
темы  

качество 
анализа и 
решения 
постав-
ленных 
задач  

объем и 
качество  

аналитиче-
ской, тео-

ретической 
и практи-

ческой 
работы 

применение 
современ-
ного про-

граммного 
обеспече-

ния,  
информаци-

онно-
коммуника-

ционных тех-
нологий 

защита 
основ-
ных по-
ложе-
ний, 

вытека-
ющих из 
резуль-
татов 
ВКР 

качество 
оформ-
ления, 
грамот-
ность 

оригиналь-
ность (по 

результатам 
проверки в 

системе  
«Антиплаги-

ат.Вуз») 
 

 не менее 
50% 

компози-
ционная 
строй-

ность, сти-
листиче-
ская вы-
держан-

ность, гра-
мотность 
речи, ма-
нера дер-

жаться 

грамотное 
отражение 

(иллюстрация) 
структуры 

работы, каче-
ственное тех-

ническое 
оформление 

объем и 
глубина 
знаний, 

свободное 
ориенти-

рование в 
проблемах 
исследуе-
мой темы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 У1 ПК-3.2     +      

У2 ПК-3.2     +      

 В1 ПК-3.3     +      

В2 ПК-3.3     +      

В3 ПК-3.3     +      

ПК-4 З1 ПК-4.1 +          

З2 ПК-4.1     +     + 

З3 ПК-4.1     +     + 

 У1 ПК-4.2     +      

У2 ПК-4.2     +      

У3 ПК-4.2     +      

 В1 ПК-4.3     +      

В2 ПК-4.3     +      

 
 



2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для ре-
зультатов освоения образовательной программы 

 
 

2.1. Выпускная квалификационная работа. 
 
Тематику ВКР по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля 

«Электроэнергетические системы и сети» разрабатывает выпускающая кафедра «Строитель-
ство». Выпускная квалификационная работа может выполняться:  

а) по типовой тематике, как комплексный курсовой проект междисциплинарного характе-
ра, базируясь на результатах курсового проектирования и материалах, собранных во время 
производственных практик;  

б) по индивидуальным темам, содержащим системный анализ известных технических 
решений, технологических процессов, программных продуктов, а также инновационных техно-
логий в области электроэнергетических систем, электрических сетей. 

 
Типовая тематика ВКР: 
 
Проектирование электрической сети напряжением 35-500 кВ. 
Проектирование подстанции 35-500 кВ. 
Реконструкция подстанции 35-110 кВ. 
Реконструкция распределительной электрической сети 35-110 кВ. 
 
Примерный перечень вопросов на защите ВКР  

Таблица 7 

Компетенции Перечень вопросов  

УК-1: способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач. 

- Назовите применяемые Вами в ВКР способы поиска, 
критического анализа и синтеза информации? 
- Назовите основные принципы системного подхода, 
которые позволили Вам решить поставленные в ходе 
исследования задачи? 

УК-2: способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений. 

- Какими действующими правовыми нормами Вы 
руководствовались во время написания ВКР? 
- Какие ресурсы Вы использовали для решения задач при 
достижении поставленной цели, с какими ограничениями 
пришлось столкнуться? 

УК-3: способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде. 

- С какими типами социального взаимодействия Вам 
приходилось чаще всего сталкиваться во время проведения 
исследования?  
- Какова была Ваша роль в ходе проведения исследования?  
Какой вклад Вы можете внести в команду, чтобы ее 
деятельность была признана успешной?  
- Какие методы и приемы социального взаимодействия и 
работы в команде Вы знаете? 

УК-4: способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 

- Планируете ли Вы написать статьи по результатам своей 
работы, в том числе на иностранном языке в зарубежных 
изданиях? Каким вопросам они будут посвящены? 
- С какими трудностями Вам пришлось столкнуться во время 
профессиональной деятельности (придется столкнуться) 
при построении коммуникации? Как Вы эти трудности 
преодолели (планируете преодолеть)? 
- Какими информационно-коммуникационными 
технологиями Вы пользовались для решения 
профессиональных задач? 

УК-5: способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах. 

- С какими типами межкультурного взаимодействия Вам 
приходится сталкиваться чаще всего? 
- Дайте определение понятию гипотеза, доказательство, 
теория? 
- Приходится ли Вам учитывать исторический контекст при 
построении своей профессиональной деятельности? Как 
часто это происходит и почему? 
- Знание каких этических норм позволяет Вам построить 
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успешный профессиональный процесс?  
- Назовите простейшие методы адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

УК-6: способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

- Каким образом Вы стараетесь организовать свою работу, 
какими правилами построения траектории саморазвития 
пользуетесь?  Какой процесс занимает у Вас больше всего 
времени?  
- Какие методики Вы применяли при подготовке ВКР? 

УК-7: способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

- Приведите основные показатели физического здоровья, 
необходимые для успешной организации своей 
профессиональной деятельности? 
- Опишите методы и средства проведения 
производственной гимнастики. 
- Какие виды физических упражнений Вы знаете, какова их 
роль и значение физической культуры в жизни человека, в 
том числе Вашей, и общества? 
- Охарактеризуйте научно-практические основы физической 
культуры, профилактики вредных привычек и здорового 
образа и стиля жизни. 

УК-8: способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

- Перечислите и охарактеризуйте основные факторы вред-
ного воздействия на человека как субъекта профессиональ-
ной деятельности и средства защиты от них? 
- Назовите правила и нормы безопасного ведения трудовой 
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуациях? 
- Каковы признаки, причины и условия возникновения 
чрезвычайных ситуаций? 
- Как оценить вероятность возникновения потенциальной 
опасности и принять меры по ее предупреждению? 

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

- Перечислите информационные системы, информационные 
сайты, которые Вы использовали при подготовке ВКР? 
- В каких программных продуктах Вы проводили анализ тех-
нической информации по тематике ВКР? 

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

- Какие Вами были выбраны методы анализа и моделирова-
ния при решении профессиональных задач в ВКР?  
- Какой физико-математический аппарат Вы использовали 
для решения прикладных, теоретических, эксперименталь-
ных задач?  

ОПК-3: способен использовать методы 
анализа и моделирования электрических 
цепей и электрических машин 

- Какие методы были Вами использованы при расчетах нор-
мальных и аварийных электрических режимов?  
- Какие были приняты допущения в математических моде-
лях? 

ОПК-4: способен использовать свойства 
конструкционных и электротехнических 
материалов в расчетах параметров и 
режимов объектов профессиональной 
деятельности 

- Перечислите основные свойства электротехнических ма-
териалов: диэлектриков (стекло, фарфор, полимеры, транс-
форматорное масло); проводников (алюминий, медь, сереб-
ро, сталь); полупроводников.  
- Как контролируются свойства конструкционных и электро-
технических материалов? 

ОПК-5: способен проводить измерения 
электрических и неэлектрических величин 
применительно к объектам 
профессиональной деятельности 

- Как выполняются измерений основных электрических и 
неэлектрических величин, выбирается тип и класс точности 
прибора в зависимости от поставленных измерительных 
задач? 
- Какие используются современные аналоговые и цифровые 
средства измерительной техники?  
- Как определять погрешность средств измерений и резуль-
татов измерений? 

ПК-1: способен участвовать в 
проектировании объектов 
электроэнергетики 

- Перечислите основные этапы проектирования понижаю-
щей подстанции 35-110 кВ, которые Вы выполнили в ВКР. 
- Какие нормативные документы Вы использовали для вы-
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бора проектных решений? 

ПК-2: способность к инженерно-
техническому сопровождению 
деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 
подстанций 

- Опишите устройство, конструкцию и принцип действия от-
крытых распределительных устройств подстанций высокого 
напряжения. 
- Какие функции включает в себя техническое обслуживание 
комплектных распределительных устройств подстанций? 
- Приведите перечень мероприятий, позволяющих в эксплу-
атации обеспечить требуемый уровень надежности электри-
ческих сетей. 
- Какими навыками работы в команде должен обладать пер-
сонал при обслуживании электрооборудования. 

ПК-3: способность к разработке 
нормативно-технической документации по 
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования подстанций 

- Какие необходимо выполнить организационные мероприя-
тия для эксплуатации и технического обслуживания элек-
трооборудования подстанций? Как выполняется оценка ре-
зультатов их реализации? 
- Какая нормативно-техническая документация по техниче-
скому обслуживанию электрооборудования по требованиям 
нормативных документов, стандартов по испытаниям элек-
трооборудования подстанции, должна быть разработана?  
- Перечислите основные документы и требования. 

ПК-4: способность к планированию и 
контролю деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 
подстанций 

- Как выявляются факторы, которые могут привести к 
возникновению аварий в процессе эксплуатации 
электрооборудования подстанций и распределительных 
электрических сетей? 
- Приведите программу переключений на вывод в ремонт и 
ввод в работу линий электропередачи и оборудования при 
производстве переключений в электроустановках (на 
примере распределительного устройства высокого 
напряжения на чертеже ВКР). 
- Какие разделы включают в себя технические условия, 
технические задания в части проектирования, реконструкции 
и ремонта оборудования подстанций? 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
 

3.1. Указываются методические рекомендации и критерии оценки, применяемые при 
защите ВКР 

 

Общую оценку за выпускную квалификационную работу выводят члены государствен-
ной экзаменационной комиссии на коллегиальной основе. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
 
Примерные критерии и показатели оценивания, необходимые для выставления ито-

говой оценки 
Таблица 9 

Критерии 
оценки 

Показатели, соотнесенные со шкалой оценивания 

неудовлетво-
рительно 

удовлетвори-
тельно 

хорошо отлично 

ВКР 

Оценки «неудо-
влетворительно» 
заслуживает вы-
пускная работа, 
которая имеет 
много замечаний 
в отзывах руко-
водителя, рецен-
зента 

Оценка «удовлетво-
рительно» ставится, 
если к выпускной 
работе и её защите 
имеются замечания: 
по содержанию, по 
глубине проработан-
ной темы 

Обучающийся де-
монстрирует акту-
альность прове-
денной темы; пол-
ноту раскрытия те-
мы; достаточную 
информирован-
ность проработан-
ной темы; компози-
ционную целост-
ность, соблюдение 

Обучающийся де-
монстрирует акту-
альность прове-
денной работы; 
полноту раскры-
тия темы ВКР; со-
блюдение требо-
ваний, предъяв-
ляемых к структу-
ре работы; проду-
манность методо-
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требований, 
предъявляемых к 
структуре работы; 
продуманность ме-
тодологии и аппа-
рата ВКР, соответ-
ствие сделанных 
автором выводов; 
умение предста-
вить работу на за-
щите, уровень ре-
чевой культуры; 
компетентность в 
области избранной 
темы. При этом ра-
бота имеет ряд не-
достатков: напри-
мер, список лите-
ратуры не полно-
стью отражает про-
веденный инфор-
мационный поиск; в 
тексте нет ссылок 
на литературные 
источники 

логии и аппарата 
ВКР, соответствие 
сделанных авто-
ром выводов; ка-
чество оформле-
ния работы; пер-
спективность вы-
полненной работы 

доклад 

Работа доложена 
неубедительно, 
непоследова-
тельно, нелогич-
но 

Речь выпускника на 
защите звучала не-
убедительно 

Во время защиты 
содержание и ре-
зультаты ВКР до-
ложены недоста-
точно четко 

Обучающийся де-
монстрирует уме-
ние представить 
работу на защите, 
уровень речевой 
культуры - высо-
кий 

презентация 
или демонстра-
ционный мате-

риал 

Отсутствие де-
монстрационного 
материала (чер-
тежи, презента-
ции) или она вы-
полнена некаче-
ственно 

Работа оформлена 
неаккуратно 

Работа недоста-
точно аккуратно 
оформлена 

Обучающийся де-
монстрирует до-
статочную иллю-
стративность по-
стулируемых те-
зисов, материала 
ВКР; композици-
онную целост-
ность 

ответы на во-
просы 

Ответы на по-
ставленные во-
просы практиче-
ски отсутствуют 

Обучающийся отве-
тил не на все задан-
ные вопросы 

Обучающийся на 
заданные вопросы 
отвечал не совсем 
правильно, допус-
кал небольшие не-
точности 

Свободное вла-
дение материа-
лом, умение вести 
научный диалог, 
отвечать на во-
просы и замеча-
ния 

 

1. Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки «от-
лично», не более одного критерия «хорошо».  

Отзыв руководителя ВКР и рецензия (при наличии) содержат оценку «отлично».    
2. Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хоро-

шо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно». 
Отзыв руководителя ВКР и рецензия (при наличии) содержат оценки «отлично» или 

«хорошо». 
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки поло-

жительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».  
Отзыв руководителя ВКР и рецензия (при наличии) содержат положительные оценки. 
4. Оценка «неудовлетворительно», если получено по критериям более одной неудо-

влетворительной оценки. 
Отзыв руководителя ВКР и рецензия (при наличии) содержат положительные или не-

удовлетворительные оценки.    
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Приложение 2 

 
 

Лист внесения изменений и дополнений в программу государственной итоговой 
аттестации 

 
Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита  

выпускной квалификационной работы  
 

по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиля 
«Электроэнергетические системы и сети»  

 

Учебный 
год 

Реквизиты доку-
мента, на осно-
вании которого 
произведены 

изменения  
 (№ протокола, 
дата, подпись) 

Внесенные  
изменения и 
 дополнения 

Номера листов  

замененных / 
дополненных 

новых аннулированных 

      

      

      

 
 




