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1. Цели ГИА 

 Установление соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 13.04.02 (Электроэнергетика и электротехника) требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования. ГИА призвана способствовать си-

стематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении кон-

кретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

 

2. Задачи ГИА 

Принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры и проверка 

уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки: 

           научно-исследовательская деятельность: 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с использованием не-

обходимых методов и средств исследований; 

- создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 

- разработка планов и программ проведения исследований; 

- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований; 

- формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей, построе-

ние структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

           проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

- прогнозирование последствий принимаемых решений; 

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопределенности; 

- планирование реализации проекта; 

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

           организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в условиях 

различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников подразделений в области 

профессиональной деятельности; 

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и кон-

курентоспособных изделий; 

- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям производ-

ства на основе международных стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством; 

           педагогическая деятельность: 

- выполнение функций преподавателя при реализации образовательных программ в образователь-

ных организациях; 

          производственно-технологическая деятельность: 

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топ-

лива и электроэнергии; 

- выбор оборудования и технологической оснастки; 

- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-технологиче-

ских рисков при внедрении новых техники и технологий; 

- разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья; 

- выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности производства; 

монтажно-наладочная деятельность: 

- организация и участие в проведении монтажа и наладки электроэнергетического и электротехни-

ческого оборудования; 

          сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- эксплуатация и ремонт электроэнергетического и электротехнического оборудования. 
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3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть). 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Об-

щая 

В том числе  

кон-

тактная 
СРО 

4 9 324 27 297 
Подготовка к защите и процедура защиты вы-

пускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 27 297  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 
способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию 
ОК-1 

2 
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения  
ОК-2 

3 
способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала 
ОК-3 

4 
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 
ОПК-1 

5 
способность применять современные методы исследования, оценивать и пред-

ставлять результаты выполненной работы 
ОПК-2 

6 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере ОПК-3 

7 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4 

8 

способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-

периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований 

ПК-1 

9 
способность управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-

тельности 
ПК-10 

10 способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов ПК-11 

11 
способность управлять действующими технологическими процессами, обеспе-

чивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка 
ПК-12 

12 
способность использовать элементы экономического анализа в организации и 

проведении практической деятельности на предприятии 
ПК-13 

13 
способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии 
ПК-14 
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14 готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии  ПК-15 

15 
способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику управления с учетом рисков на предприятии 
ПК-16 

16 

способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, обеспечения требований 

безопасности жизнедеятельности 

ПК-17 

17 
способность к реализации мероприятий по экологической безопасности пред-

приятий 
ПК-18 

18 
способностью осуществлять маркетинг объектов профессиональной деятельно-

сти  
ПК-19 

19 способность самостоятельно выполнять исследования  ПК-2 

20 
способность организовать работу по повышению профессионального уровня ра-

ботников 
ПК-20 

21 способность к реализации различных видов учебной работы ПК-21 

22 
готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности 
ПК-22 

23 

готовность применять методы и средства автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами электроэнергетической и электротехниче-

ской промышленности 

ПК-23 

24 
способность принимать решения в области электроэнергетики и электротех-

ники с учетом энерго- и ресурсосбережения 
ПК-24 

25 
способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем 
ПК-25 

26 
способность определять эффективные производственно-технологические ре-

жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники 
ПК-26 

27 
способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуата-

цию электроэнергетического и электротехнического оборудования 
ПК-27 

28 
способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса обору-

дования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта 
ПК-28 

29 
способность к подготовке технической документации на ремонт, к составлению 

заявок на оборудование и запасные части 
ПК-29 

30 
способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности 
ПК-3 

31 
способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и про-

грамм испытаний 
ПК-30 

32 

способность проводить поиск по источникам патентной информации, опреде-

лять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать 

первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

ПК-4 

33 
готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских ре-

шений и новых технологических решений 
ПК-5 

34 

способность формулировать технические задания, разрабатывать и использо-

вать средства автоматизации при проектировании и технологической подго-

товке производства 

ПК-6 

35 
способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-

промиссных решений 
ПК-7 

36 
способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих про-

гнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности 
ПК-8 
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37 
способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессио-

нальной деятельности 
ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

1 Порядок выбор темы выпускной квалификационной работы. Тематическая направлен-

ность магистерской диссертации (МД) определяется в период написания индивидуального плана 

работы магистранта, а конкретная тема диссертации должна быть сформулирована и утверждена 

приказом ректора УГНТУ по представлению заведующего кафедрой и директора филиала. Тема 

МД представляется на утверждение лишь тогда, когда установлены ее актуальность, научное и 

прикладное значение, наличие условий для выполнения в намеченный срок и обеспечено должное 

научное руководство. Выбор темы МД производится на основании перечня научно-исследователь-

ских направлений, по которым ведутся научные работы на кафедре. Тематика МД должна соответ-

ствовать профилю дисциплин, которые предусмотрены учебным планом магистерской про-

граммы. Перечень тем МД является примерным и магистрант может предложить свою тему с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема МД должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально отража-

лась основная идея работы. Тематика МД должна быть актуальной, связанной с реальными произ-

водственными проблемами предприятий и организаций и соответствовать современному состоя-

нию науки, техники и технологии. 

При выборе темы МД можно использовать следующие  приемы: 

- беседы с преподавателями кафедры о направлениях их научной работы и возможных темах МД; 

- просмотр названий тем и содержание дипломных проектов и работ, а также тем МД,  уже защи-

щенных на кафедре; 

- ознакомление с перечнем проблем в области профессиональной деятельности магистранта и те-

матикой НИОКР предприятий, организаций и учреждений; 

- изучение последних статей в научно–технических журналах соответствующего направления; 

- участие в студенческих научно-технических конференциях, присутствие на защитах выпускных 

квалификационных работ студентов предыдущих потоков и т.д. 

При выборе темы магистрант должен учитывать свои научные и практические интересы в 

области профессиональной деятельности.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно 

отражалась основная идея работы. Тематика МД должна отражать как теоретическую, так и прак-

тическую направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть ориенти-

рована на разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, использо-

вание новых концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться определенной но-

визной научных идей и методов исследования. Практическая часть исследования должна демон-

стрировать способности магистранта решать реальные практические задачи с использованием ре-

зультатов экспериментальных исследований, физического и математического моделирования, ме-

тодических и нормативных документов.  

Темы МД закрепляются за магистрантами по представлению заведующих выпускающими 

кафедрами не позднее 1 декабря первого года обучения в магистратуре и назначаются научные ру-

ководители и научные консультанты МД. Руководители магистерской диссертации должны иметь 

ученую степень и (или) ученое звание. Один руководитель может быть руководителем не более 

пяти студентов магистратуры. Консультанты магистерской диссертации назначаются из числа 

научно-педагогических работников кафедр университета, ведущих специалистов предприятий, 

учреждений, организация, принятых в УГНТУ на условиях штатного совместительства или граж-

данского договора. Назначение консультантов согласуется с соответствующими заведующими ка-

федрами (руководителями организаций, учреждений предприятий). В процессе выполнения МД 

возможна корректировка выбранной темы. При этом необходимо внести изменения или дополне-

ния в  срок не позднее шести месяцев до защиты МД. 
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МД в зависимости от направленности исследования могут быть представлены следующими 

типами: 

- теоретические, методологические и историографические исследования; 

- эмпирические исследования; 

- прикладные исследования; 

- комплексные исследования. 

Теоретические, методологические и историографические исследования ориентированы на 

выдвижение и логическое обоснование научных гипотез о структуре, свойствах и закономерно-

стях изучаемых явлений (процессов) или на выявление тенденций развития соответствующих от-

раслей науки, обоснование новых направлений исследований, переосмысление устоявшихся под-

ходов к интерпретации известных исторических фактов и закономерностей. Такие МД оценива-

ются по нижеперечисленным квалификационным признакам: 

а) постановка теоретической задачи с характеристикой новизны и преимуществ предлагаемого 

подхода или критический анализ проблемной ситуации в дан¬ной области знания, требующей пе-

реосмысления существующих концепций и под¬ходов; 

б) характеристика основных положений предлагаемой теоретической модели или концепции; 

в) четкая формулировка в терминах теоретической модели научной гипотезы, подлежащей эмпи-

рической проверке, и ее содержательная интерпретация или четкая формулировка следствий, вы-

текающих из предложенной методологической (историографической) концепции, для дальнейших 

теоретических и (или) прикладных исследований в соответствующих областях, изложение аргу-

ментов в пользу предложенной гипотезы или концепции. 

Эмпирические исследования ориентированы на проверку теоретических гипотез путем 

сбора, обработки и обобщения данных (статистических, социологических), выявление и анализ 

документов и фактов (исторических, правовых, литературных). Такие МД оцениваются по ниже-

перечисленным квалификационным признакам: 

а) постановка конкретной задачи эмпирического исследования; 

б) характеристика объекта исследования, используемой информации, методов ее сбора и обра-

ботки (для историко-экономического исследования - принципов интерпретации фактов); 

в) представление результатов исследования (для историко-экономического исследования - пред-

ставление источников и фактов, впервые вовлекаемых в научный оборот) и содержательная интер-

претация полученных результатов (новых фактов), их значения для соответствующей отрасли зна-

ний. 

Прикладные исследования ориентированы на применение научных знаний и методов к ре-

шению практически значимых проблем, как правило, в увязке с конкретными условиями места и 

времени. Такие МД оцениваются по нижеперечисленным квалификационным признакам: 

а) характеристика объекта исследования и решаемой прикладной задачи, включая интерпретацию 

решаемой задачи с точки зрения существующего научного инструментария, характеристика из-

бранной методологии и методики ее решения; 

б) характеристика используемых данных (фактов), степени их надежности, адекватности применя-

емых методов их анализа; 

в) изложение результатов исследования и (или) предлагаемых решений, а также аргументов, в 

пользу полученных выводов (решений) в сопоставлении с альтернативными вариантами решения 

аналогичных задач, характеристика сферы возможного применения полученных результатов за 

рамками проблемной ситуации, служившей непосредственным объектом изучения. 

Комплексные исследования решают одновременно задачи двух или более типов (например, 

теоретические и эмпирические, эмпирические и прикладные, методологические и теоретические и 

т.д.). Такие МД оцениваются по комплексу вышеперечисленных квалификационных признаков. 

 

 

 

2 Требования к содержанию, структуре и оформлению выпускной квалификационной ра-

боты.  



8 

Введение к диссертации – наиболее ответственная часть текста, в которой должны отра-

жаться все его достоинства, элементы новизны, выносимые на защиту положения. Все это можно 

окончательно сформулировать на последнем этапе работы, когда достигнута полная ясность в по-

нимании выбранной темы. Необходимо начинать с основной части текста, добиться ее оптималь-

ного варианта, а затем только переходить к введению и заключению. 

Основная часть диссертации делится на разделы и подразделы в соответствии с логической 

структурой изложения. В магистерской диссертации (МД), как правило, должно быть три раздела. 

Каждый раздел должен состоять не менее чем из двух подразделов. Желательно, чтобы разделы (и 

соответственно подразделы) были примерно одинаковыми по объему. Логическая структура дис-

сертации вырисовывается далеко не сразу. Для того, чтобы она стала предельно ясной, магистрант 

должен мысленно составить макет диссертации как логическое целое, построенное в виде развер-

нутого доказательства положений, которые выносятся на защиту. Сначала такой «макет» целесо-

образно разрабатывать в форме плана, размышляя над правильным наименованием и расположе-

нием отдельных подразделов. 

Деление работы на разделы и подразделы должно служить логике раскрытия темы. По-

этому, с одной стороны, не следует вводить в план структурные единицы, содержательно выходя-

щие за рамки темы или связанные с ней лишь косвенно, а с другой стороны, пункты плана должны 

структурно полностью раскрывать тему. План диссертации – это логическая схема изложения и в 

этой схеме все должно быть на своем месте. Разделы МД – это основные структурные единицы 

текста. Название каждой из них нужно сформулировать так, чтобы оно не оказалось шире темы по 

объему содержания и равновелико ей, так как раздел представляет собой только один из аспектов 

темы и название должно отражать эту подчиненность. 

После составления плана можно приступать к черновому написанию текста. Требования к 

содержанию и оформлению МД, изложенные в данной работе,  разработаны  на основании дей-

ствующего Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», Положе-

ния о магистерской подготовке в УГНТУ, ГОСТ Р 7.0.11-2011. «Система стандартов по информа-

ции, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления», Положения о государственной итоговой аттестации УГНТУ и методиче-

ских указаний по оформлению выпускных квалификационных работ по образовательным про-

граммам высшего образования программам бакалавриата, программам магистратуры и програм-

мам специалитета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. 

3 Организация выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.1 Выполнение выпускной квалификационной работы может осуществляться: 

- на выпускающей кафедре; 

- на других кафедрах или совместно с ними; 

- на промышленных предприятиях; 

- в научно-исследовательских институтах; 

- в проектных институтах; 

- в организациях (учреждениях), направление деятельности которых соответствуют тематике вы-

пускной квалификационной работы. 

3.2 Порядок проверки на объем заимствования, в том числе содержательного. Выявления 

не-правомерных заимствований, а также размещения текстов выпускной квалификационной ра-

боты в электронной системе УГНТУ регламентируется «Порядком проверки выпускной квалифи-

кационной работы на объем заимствования и размещения текстов выпускной квалификационной 

работы в электронной библиотеке УГНТУ». 

3.3 Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом с приложе-

нием справки об объёме заимствования, передается руководителю выпускной квалификационной 

работы. 

3.4 После просмотра и положительной оценки руководителем выпускной квалификацион-

ной работы с его письменным отзывом и подписью выпускной квалификационной работы переда-

ется нормконтролёру. 
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3.5 Выпускная квалификационная работа с подписью нормоконтролера направляется ре-

цензенту. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет заве-

дующему кафедрой письменную рецензию на указанную работу. 

3.6 После рецензирования никаких исправлений в выпускной квалификационной работе 

вносить не разрешается. 

3.7 Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя выпускной квалификаци-

онной работы, справкой об объёме заимствования, рецензией передается заведующему кафедрой, 

который допускает выпускную квалификационную работу к защите. 

3.8 Выпускная квалификационная работа со справкой об объёме заимствования, отзывом и 

рецензией передается в ГЭК не позднее чем за два календарных дня до защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

4 Прохождение государственной итоговой аттестации лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 

итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-ме-

тодическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обучающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag 
Издательский Дом ИНФРА-М http://infra-m.ru/ 
Научная электронная библиотека- https://elibrary.ru 
Нормативные правовые акты в сфере электроэнерге-

тики  
http://arep.pro/spravochnik/nacts.html 

Перечень документов и нормативных актов в сфере 

электроэнергетики  
http://enis.gosnadzor.ru/activity/control/control_electro/docs/ 

Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru/ 
Портал Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего образования   
http://fgosvo.ru 

Портал-энерго Эффективное энергосбережение http://portal-energo.ru. 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» 
https://e.lanbook.com/ 

Электронный ресурс «Энергетика» http://forca.ru/ 

 http://www.rusoil.net 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, 

используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 DiaLux evo 6 Дата выдачи лицензии 01.05.2013 
2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 Maple 14 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 

4 
Microsoft Office Professional Plus 

2010 Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Visio Professional 2013  
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность магистерская программа «Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем» 

Форма обучения очная 

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП) 

Назначе-

ние учеб-

ных  

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во экз. 

А
д
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 э

л
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о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я
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о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
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п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-з

ао
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для вы-

полнения 

СРО 

4   Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации по программе «Ре-

жимы работы электрических источников питания, подстанций,  сетей и систем» направления под-

готовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника"  [Электронный ресурс] : Учебно-методи-

ческое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; сост.:М. Г. Баширов, Н.Н. Лунева, Э.М. Ба-

широва и др. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 583 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для вы-

полнения 

СРО 

4   Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам высшего об-

разования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специалитета в 

Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП,каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. Забиров, М. Ю. 

Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - Б. ц. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  

_____________________________ д-р техн. наук, профессор Баширов М.Г. 

_____________________________ ст. преподаватель Хуснутдинова И.Г. 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2017 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 

29.06.2017 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность: магистерская программа «Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем» 

Уровень высшего образования: магистратура 

Форма обучения: очная 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салават 2017 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработали: 

 

_____________________________ д-р техн. наук, профессор Баширов М.Г. 

_____________________________ ст. преподаватель Хуснутдинова И.Г. 

Рецензент 

_____________________________ д-р техн. наук, профессор  Вильданов Р.Г. 

 

 

 
 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации рассмотрен и одобрен  на заседании выпускающей кафедры ЭАПП 27.04.2017, 

протокол №7.  
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2017 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  20.06.2017 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную 

базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения                          

компетенций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 способен анализировать, синтезировать и критически 

резюмировать информацию; способен вести работы с 

привлечением современных информационных техноло-

гий 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-2 способен практически анализировать, логически рас-

суждать и излагать собственную точку зрения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 называет современные проблемы электроэнергетики и 

электротехники; обладает навыками публичной речи, 

аргументации, критического восприятия информации 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-1 способен выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 способен самостоятельно выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 применяет руководящие документы и методики оценки 

риска разрабатываемых новых технологий, объектов в 

области электроэнергетики 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 способен выполнить поиск по источникам, определять 

патентную чистоты разрабатываемых объектов, патен-

товать изобретения и регистрировать программы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 способен работать над проектами систем электроснаб-

жения; определять параметры схем замещения; рассчи-

тывать основные режимы систем электроснабжения; 

принимать проектные решения в области электроэнер-

гетики и электротехники; разрабатывать мероприятия 

по повышению их технико-экономической эффективно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 использует приемы проектирования систем 

электроснабжения; комплексы технических средств, 

применяемых в автоматизированном проектировании 

систем электроснабжения; способен работать со 

справочной литературой и нормативно-техническими 

Выпускная квалификационная работа 
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материалами; использует информационные технологии 

при проектировании 

ПК-7 применяет методы анализа исходной информации для 

оценки потенциала энергосбережения; пользуется мето-

дами исследования, проектирования и проведения экс-

периментальных работ; находит нестандартные реше-

ния профессиональных задач 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-8 способен использовать методы создания и анализа мо-

делей, позволяющих прогнозировать свойства и поведе-

ние объектов электроэнергетических систем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 способен выбирать основные виды электрооборудова-

ния технологических комплексов; использовать рефера-

тивные и справочно-информационные издания; спосо-

бен проектировать объекты системы электроснабжения  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 знает способы управления проектами электроэнергети-

ческих и электротехнических установок различного 

назначения и способен применить эти знания 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 способен выполнять технико-экономическое обоснова-

ние проекта 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-12 имеет основные представления об оптимизации техно-

логических процессов с позиции своей профессиональ-

ной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-13 может применить основные экономические показатели 

инновационных проектов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-14 знает основные показатели инновационной деятельно-

сти 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-15 знает способы внедрения и дальнейшего совершенство-

вания разрабатываемого решения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-16 умеет производить оценку эффективности стратегии  с 

учетом рисков  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-17 способен включаться и работать в составе профессио-

нального коллектива 

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-18 предлагает разрабатываемые решения с соблюдением 

экологической безопасности в профессиональной дея-

тельности, принимает эффективные меры по защите 

окружающей среды 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-19 способен представить разрабатываемое решение, вы-

полнить критический анализ  

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-20 способен предложить мероприятия  по повышению про-

фессионального уровня работников 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-21 способен применять практические приемы использова-

ния различных видов учебной работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-22 знает особенности проведения испытания и ремонта 

технологического оборудования электроэнергетической 

и электротехнической промышленности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-23 знает методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами в электро-

энергетической и электротехнической промышленности 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-24 принимает решения выбора той или иной конструкции 

или методики при разработке новых узлов или принци-

пов  с учетом энерго- и ресурсосбережения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-25 способен разрабатывать и составлять протоколы  испы-

таний электротехнических и электроэнергетических 

устройств и систем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-26 способен формулировать задачи оптимизации режимов, 

определять эффективные производственно-технологи-

ческие режимы работы объектов электроэнергетики и 

электротехники 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-27 способен проводить испытания согласно утверждённым 

формам протоколов настройки и проверки электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-28 называет принципы методов оценки технического со-

стояния и остаточного ресурса оборудования, знает спо-

собы оптимизации  ремонтов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-29 способен подготовить конструкторско-технологическую 

документацию  

Выпускная квалификационная работа 
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ПК-30 называет особенности эксплуатации электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования, порядок 

проведения ремонтов 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 способен применять методы исследований, эксперимен-

тов; современную научно-исследовательскую аппара-

туру для их проведения в системах электроснабжения и 

их моделях 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-2 способен применять необходимые методы исследования 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые 

методы), исходя из задач конкретного исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 самостоятельно использует оригинальную литературу 

средней степени сложности по теме исследований; спо-

собен написать и понять аннотацию статей 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 применяет математические методы, физические законы 

для решения практических задач 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 

Вид оце-

ночного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпуск-

ная ква-

лифика-

ционная 

работа 

Выпускные квалификационные работы являются 

учебно-квалификационными; при их выполнении 

обучающийся должен показать способности и уме-

ния, опираясь на полученные знания, решать на со-

временном уровне задачи профессиональной дея-

тельности, грамотно излагать специальную инфор-

мацию, докладывать и отстаивать свою точку зре-

ния перед аудиторией. 

Методические 

указания по вы-

полнению ВКР. 

Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнивший 

самостоятельно в установленные сроки выпускную квалификацион-

ную работу (далее - ВКР) согласно выданному заданию и в полном 

объеме раскрывший ее тему; оформивший текстовую (пояснитель-

ную записку) и графическую части ВКР согласно установленным 

требованиям; проявивший всесторонние теоретические знания и 

умение их применять для решения конкретной практической задачи; 

правильно выполнивший все необходимые по теме ВКР расчеты; на 

высоком уровне представивший на защиту краткий подробный до-

клад об основном содержании ВКР; уверенно и правильно ответив-

ший на все заданные ему вопросы; имеет положительный отзыв ру-

ководителя ВКР и положительную рецензию 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнивший 

самостоятельно в установленные сроки ВКР согласно выданному за-

данию и в полном объеме раскрывший ее тему; оформивший тексто-

вую (пояснительную записку) и графическую части ВКР согласно 
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установленным требованиям; проявивший хорошие теоретические 

знания и умение их применять для решения конкретной практиче-

ской задачи; правильно выполнивший все необходимые по теме 

ВКР расчеты; хорошо представивший доклад об основном содержа-

нии ВКР; правильно ответивший на большинство заданных ему во-

просов; имеет положительный отзыв руководителя ВКР и положи-

тельную рецензию 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если вы-

полнивший самостоятельно в установленные сроки ВКР согласно 

выданному заданию, но не в полном объеме раскрывший ее тему; 

оформивший текстовую (пояснительную записку) и графическую 

части ВКР согласно установленным требованиям; проявивший удо-

влетворительные знания и умения применять полученные знания 

для решения конкретной практической задачи; правильно, но не в 

полном объеме выполнивший расчеты, необходимые по теме ВКР, 

или в расчетах, необходимых по теме ВКР,  допущены ошибки не-

принципиального характера; на посредственном уровне представив-

ший доклад об основном содержании ВКР; отвечавший недоста-

точно корректно или неверно на ряд заданных ему вопросов; имеет 

положительный отзыв руководителя ВКР и положительную рецен-

зию 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

выполнивший в установленные сроки ВКР согласно выданному за-

данию, но не раскрывший в полном объеме ее тему; оформивший 

текстовую (пояснительную записку) и графическую части ВКР с 

нарушением установленных требований; проявивший неудовлетво-

рительные знания и умения применять полученные знания для ре-

шения конкретной практической задачи; правильно, но не в полном 

объеме выполнивший расчеты, необходимые по теме ВКР, или в 

расчетах, необходимых по теме ВКР,  допущены ошибки непринци-

пиального характера; на низком уровне представивший доклад об 

основном содержании ВКР; отвечавший неверно или не по суще-

ству на большинство заданных ему вопросов либо не ответивший на 

заданные вопросы. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем). 

Содержание разделов и оформление ВКР осуществляется в соответствии с учебно-методи-

ческими пособиями:  

Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации по про-

грамме «Режимы работы электрических источников питания, подстанций,  сетей и систем» 

направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника"  [Электронный ресурс] : 

Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов, Н.Н. 

Лунева, Э.М. Баширова и др. - Салават : УГНТУ, 2017. – 583 Кб. 

Оформление выпускных квалификационных работ по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры и программам специали-

тета в Уфимском государственном нефтяном техническом университете [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / УГНТУ, каф. МОНГП, каф. АТПП, каф. ТМО ; сост.: Ф. Ш. Заби-

ров, М. Ю. Прахова, С. С. Хайрудинова. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 1,41 Мб. - Б. ц. 

 

Примерная тематика ВКР 

1. Надежность систем электроснабжения. 

2. Устойчивость систем электроснабжения. 

3. Электромагнитная совместимость электрооборудования в системах электроснабжения. 

4. Прогнозирование электропотребления. 

5. Энергосбережение и энергосберегающие технологии. 

6. Автоматизация систем электроснабжения. 

7. Физико - математическое моделирование объектов систем электроснабжения. 

8. Теоретические и экспериментальные исследования систем электроснабжения. 

9. Нормативно-техническая документация и системы стандартизации в системах электроснаб-

жения. 

10. Диагностика параметров электрооборудования систем электроснабжения. 

11. Организация эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения. 

12. Повышение экономической эффективности реконструкции систем электроснабжения пред-

приятий, подстанций, станций. 

13. Методы и средства контроля качества электроэнергии, изделий электротехнической про-

мышленности, систем электрооборудования и электроснабжения. 

 

 

 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе ГИА 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность: магистерская программа «Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения                                

(далее - ПО), используемого для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося 

включены: 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 DiaLux evo 6 Дата выдачи лицензии 01.05.2013 
2 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

3 Maple 14 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 

4 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 Visio Professional 2013  
6 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

_____________________________ д-р техн. наук, профессор Баширов М.Г. 

_____________________________ ст. преподаватель Хуснутдинова И.Г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

 

Направление подготовки (специальность): 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Направленность: магистерская программа «Режимы работы электрических источников питания, 

подстанций, сетей и систем» 
 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающегося включены: 

 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных си-

стем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обуча-

ющегося 

Ссылки на  

официальные сайты 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Журнал «Энергосбережение» https://www.abok.ru/pages.php?block=en_mag 
Издательский Дом ИНФРА-М http://infra-m.ru/ 
Научная электронная библиотека- https://elibrary.ru 
Нормативные правовые акты в сфере электроэнергетики  http://arep.pro/spravochnik/nacts.html 
Перечень документов и нормативных актов в сфере элек-

троэнергетики  
http://enis.gosnadzor.ru/activity/control/control_electro/docs/ 

Портал по энергосбережению http://www.energosovet.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования   
http://fgosvo.ru 

Портал-энерго Эффективное энергосбережение http://portal-energo.ru. 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/catalog.php 
Электронно-библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Электронный ресурс «Энергетика» http://forca.ru/ 

 http://www.rusoil.net 
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