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1. Цели ГИА 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

Целями ГИА являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение соответству-

ющего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электрообо-

рудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче выпускнику 

диплома установленного образца; 

- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника в филиале 

ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате следующем уровне высшего образования. 

 

2. Задачи ГИА 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

- выявление  уровня  общекультурных  компетенций  выпускников  и  их соответствия тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений»; 

- определение  степени  готовности  выпускника  к  основному  и  дополнительным  видам 

профессиональной деятельности. 

Задачи профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская деятельность: 

     - изучение и анализ научно-технической информации; 

     - применение стандартных пакетов прикладных программ для математического модели-

рования процессов и режимов работы объектов; 

     - проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

     - составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

- проектно-конструкторская деятельность: 

     - сбор и анализ данных для проектирования; 

     - участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проекти-

рования; 

     - контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стан-

дартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

     - проведение обоснования проектных расчетов; 

- производственно-технологическая деятельность: 

     - расчет схем и параметров элементов оборудования; 

     - расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

     - контроль режимов работы технологического оборудования; 

     - обеспечение безопасного производства; 

     - составление и оформление типовой технической документации; 

- монтажно-наладочная деятельность: 

     - монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

- сервисно-эксплуатационная деятельность: 

     - проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактиче-

ских осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной деятельности; 

     - составление заявок на оборудование и запасные части; 

     - подготовка технической документации на ремонт; 

- организационно-управленческая деятельность: 



4 

      - организация работы малых коллективов исполнителей; 

     - планирование работы персонала; 

     - планирование работы первичных производственных подразделений; 

     - оценка результатов деятельности; 

     - подготовка данных для принятия управленческих решений; 

     - участие в принятии управленческих решений. 

 

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  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

8 8 288 21 267 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 25 299  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

10 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

10 8 288 21 267 

Подготовка к процедуре защиты и процеду-

ра защиты выпускной квалификационной  

работы 

ИТОГО: 9 324 25 299  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  
ОК-1 

2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  
ОК-2 
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№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

3 
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  
ОК-3 

4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности  
ОК-4 

5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

ОК-5 

6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  
ОК-6 

7 способность к самоорганизации и самообразованию  ОК-7 

8 
способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-8 

9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций  
ОК-9 

10 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  

ОПК-1 

11 

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования при решении профессиональных задач  

ОПК-2 

12 
способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 
ОПК-3 

13 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике  
ПК-1 

14 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  
ПК-10 

15 
способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профес-

сиональной деятельности  
ПК-11 

16 
готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехнического оборудования  
ПК-12 

17 способность участвовать в пуско-наладочных работах ПК-13 

18 

способность применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования  

ПК-14 

19 
способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудо-

вания  
ПК-15 

20 
готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной ме-

тодике  
ПК-16 

21 
готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подго-

товке технической документации на ремонт  
ПК-17 

22 способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей  ПК-18 

23 способность к организации работы малых коллективов исполнителей  ПК-19 

24 способность обрабатывать результаты экспериментов  ПК-2 
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№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

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

26 готовность к оценке основных производственных фондов  ПК-21 

27 

способность принимать участие в проектировании объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования  

ПК-3 

28 способность проводить обоснование проектных решений  ПК-4 

29 
готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  
ПК-5 

30 
способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности  
ПК-6 

31 
готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методике  
ПК-7 

32 
способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса  
ПК-8 

33 способность составлять и оформлять типовую техническую документацию  ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Общие сведения об государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация студентов по ООП по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» включает: 

- государственный экзамен, при котором оценивается уровень теоретической 

подготовленности выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО; 

- защиту выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных 

задач. 

Сроки проведения каждого вида государственной итоговой аттестации устанавливаются 

рабочим учебным планом по направлению подготовки  13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

К государственной итоговой аттестации допускается лицо, успешно завершившее в полном 

объеме освоение ООП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника». 

К государственному экзамену допускается студент, успешно сдавший экзамены, зачеты, 

защитивший курсовые проекты и работы и отчеты о практиках, предусмотренные рабочим 

учебным планом по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Допуск к государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется приказами ректора УГНТУ. 

Результаты итоговой государственной аттестации оцениваются "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Лица,  получившие  при  прохождении  итоговой  государственной аттестации оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", считаются прошедшими итоговую государственную 

аттестацию. 
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Лица, получившие при прохождении итоговой государственной аттестации  оценку 

"неудовлетворительно"  или не явившиеся по неуважительной причине  на  итоговую 

государственную аттестацию, считаются не прошедшими итоговую государственную аттестацию. 

Государственная итоговая аттестация выпускников УГНТУ осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК) по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Утвержденные графики работы ГИА доводятся до студентов и членов ГЭК не позднее 

одного месяца до начала их работы. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами, подписываются всеми членами комиссии и 

объявляются в день защиты. Решения, принятые комиссиями, являются окончательными. 

По окончании учебного года составляется отчет о работе ГЭК по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. Отчет оформляется в четырех экземплярах и в срок 

не позднее первого июля текущего года представляется: 

- в деканат факультета – один экз.; 

- в учебный отдел УМУ – два экземпляра. 

Один экземпляр отчета прикладывается к годовому отчету кафедры. 

При условии прохождения итоговых аттестационных испытаний выпускнику на основании 

решений ГЭК по направлению подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" 

приказом ректора УГНТУ присваивается степень (квалификация) "бакалавр" и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. Диплом с отличием выдается выпускнику 

УГНТУ, защитившему выпускную квалификационную работу с оценкой "отлично" и имеющему 

не менее 75% оценок, вносимых в приложение к диплому, "отлично", включая оценку по итоговой 

государственной аттестации. При этом остальные оценки – "хорошо". Зачеты в процентный 

подсчет не входят. 

Лицам, которые не могут пройти итоговой государственной аттестации в установленные 

сроки по уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 

случаях, документально подтвержденных), после подачи ими  мотивированного заявления на имя 

ректора с представлениями заведующего кафедрой и директора филиала, по решению Ученого 

совета УГНТУ предоставляется возможность пройти итоговую государственную аттестацию без 

отчисления из университета. Эти лица могут пройти итоговую государственную аттестацию на 

дополнительных заседаниях государственных аттестационных комиссий в текущем учебном или 

календарном году. В необходимых случаях этим лицам в установленном в УГНТУ порядке может 

быть предоставлен академический отпуск. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные приказом ректора сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговых 

аттестационных испытаний по уважительной причине. 

Лица, завершившие освоение ООП и не подтвердившие соответствие своей подготовки 

требованиям ФГОС ВО при прохождении итоговой государственной аттестации, отчисляются из 

УГНТУ. При восстановлении в университете им назначаются повторные итоговые 

аттестационные испытания в порядке, определяемом действующим "Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников УГНТУ". 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, чем 

через три месяца, и не более чем через пять лет после прохождения итоговой государственной 

аттестации впервые. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

Порядок проведения государственного экзамена. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» проводится  в форме  междисциплинарного экзамена. 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, доводится до студентов не 

позднее, чем за один месяц до даты его проведения. 

Время, отводимое на подготовку к государственному экзамену, определяется календарным 

учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Государственный экзамен проводится в форме письменного опроса, продолжительность 
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которого – не более четырех часов. 

Результаты государственного экзамена оформляются протоколом. 

 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной  

работы. 

Выпускная квалификационная работа – это творческая работа студента, содержащая:  

научно-теоретические  и  экспериментальные  исследования  объектов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС ВО, или инженерные мероприятия  и  предложения,  в  

которых  могут  быть  реализованы  результаты научных исследований. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается студент, успешно сдавший 

государственный экзамен и имеющий: 

- справку о выполнении студентом учебного плана; 

- отзыв руководителя; 

- рецензию. 

Допуск к государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы 

осуществляется приказами ректора УГНТУ. 

Результаты итоговой государственной аттестации оцениваются "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Порядок закрепления темы выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – это законченная самостоятельная работа студента, 

которая на примере решения конкретной актуальной проблемы, определяемой  тематикой  ВКР, 

позволяет оценить уровень общей  и  специальной подготовки и профессиональной 

компетентности выпускника. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и технологии, а также должна 

быть связана с реальными производственными проблемами предприятий, организаций, регионов. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть посвящены вопросам 

совершенствования техники, технологии, проектированию производства конкретных   

предприятий   или   представлять   собой   часть   научной   работы, проводимой кафедрой, 

предприятием, проектно-конструкторским или научно- исследовательским институтами. 

Темы выпускной квалификационной работы разрабатываются кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий» в соответствии с 

квалификационными требованиями ФГОС ВО с учетом заявок потребителей выпускников 

университета. 

Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены студентами, которые 

в заявление на имя заведующего кафедрой  «Электрооборудование и автоматика промышленных 

предприятий» (в     письменном виде) обосновывают необходимость и целесообразность 

разработки предложенной тематики. 

Темы выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся на платной основе и 

в рамках целевого приема, согласуются с юридическими лицами, направившими их на обучение в 

УГНТУ. 

Темы выпускной квалификационной работы ежегодно рассматриваются на заседании 

кафедры «Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий», закрепляются за 

студентами и утверждаются приказом ректора УГНТУ. Этим же приказом назначаются 

руководители и консультанты ВКР. 

В обоснованных случаях, тема выпускной квалификационной работы  в процессе ее 

выполнения может быть уточнена или изменена с внесением необходимых изменений и 

дополнений в соответствующий приказ в срок не позднее двух месяцев до ее защиты. 

Консультирование и руководство выпускной квалификационной работой/ 

Общее руководство выполнением выпускной квалификационной работой осуществляется 

заведующим кафедрой «Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий». 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой студента 

осуществляется руководителем ВКР, назначенным приказом ректора. 
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За одним руководителем может быть закреплено не более 6 студентов. 

Руководитель ВКР: 

- составляет  задание  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы; 

- выдает задание на сбор необходимого материала во время преддипломной практики; 

- разрабатывает совместно со студентом календарный график работы на весь период 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием, консультации: по подбору 

литературы, справочных, статистических и архивных материалов, фактического  материала  и  

других  источников  по  теме  выпускной квалификационной работы, по ее содержанию и 

оформлению; по корректировке ее отдельных глав; 

- оказывает помощь в выборе методики проведения исследования, в сборе дополнительной 

информации; 

- осуществляет контроль выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии 

с разработанным календарным графиком вплоть до её защиты; 

- информирует кафедру  «Электрооборудование и автоматика промышленных 

предприятий» в случае несоблюдения студентом установленного графика; 

- оценивает качество выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями, по ее завершении составляет отзыв; 

- определяет готовность выпускника к защите выпускной квалификационной работы. 

Руководитель  ВКР  несет  ответственность  за  технически  грамотное составление задания 

на выполнение ВКР. 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы назначаются приказом 

ректора УГНТУ. 

Консультант по соответствующему разделу: 

- формулирует и согласовывает с руководителем ВКР задание по соответствующему 

разделу; 

- выдает задание на сбор материала для соответствующего раздела выпускной 

квалификационной работы во время прохождения студентом практики; 

- проводит предусмотренные расписанием консультации по подбору литературы и других 

необходимых материалов, по выбору методик проведения исследований и расчетов, по 

содержанию и оформлению соответствующего выпускной квалификационной работы; 

- контролирует  планомерное  выполнение  соответствующего  раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- информирует кафедру  «Электрооборудование и автоматика промышленных 

предприятий» в случае несоблюдения студентом установленного графика. 

Ответственность за содержание выпускной квалификационной работы (текстовой  части  и  

иллюстрационно-графического  материала), ее оформление, полноту освещенности вопросов, 

подлежащих разработке, несет студент. 

Требования к выпускной квалификационной работе/ 

Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы: 

- умение использовать при подготовке ВКР знаний, навыков, умений, приобретенных при 

освоении ООП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»; 

- четкость построения, логическая последовательность изложения материала и 

законченность  решения  одной  из  актуальных  задач  по  направлению  подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника»; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументаций; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- использование современных технологий сбора и обработки информации с применением 

вычислительной техники, отечественных и международных стандартов и технических 

регламентов, современной законодательной базы; 
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- соответствие оформления ВКР требованиям действующих стандартов и технических 

регламентов. 

ВКР  выполняется  выпускником по  материалам  выполненных  им ранее научно-

исследовательских работ, курсовых проектов и/или собранным им лично за период практики в 

соответствии с ГОС. 

Структурными элементами текстовой части ВКР являются следующие разделы: 

1) реферат, который содержит сведения об объеме ВКР, количестве иллюстраций, таблиц 

приложений, использованных источников, ключевые слова, текст реферата должен отражать 

объект исследования или разработки, цель работы, метод и методологию ее проведения, 

результаты работы, степень новизны и практическую значимость результатов работы. 

Рекомендуемый объем реферата – половина страницы; 

2) введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и сущность исследуемой 

проблемы, цели задачи, объект и предмет исследования; 

3) обзор литературы по теме ВКР, в котором должны быть освещены различные точки 

зрения по затронутым в работе вопросам и обязательно сформулировано авторское отношение к 

ним; позиция автора по этим вопросам должна быть обоснована; 

4) основная часть, связанная с профилем направления подготовки (специальности, 

специализации), в которой даются характеристики объекта и предмета исследования, методов 

исследования, включая математический аппарат, характеристика результатов исследования и их 

интерпретация; 

5) заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из проделанной работы 

и предложения по их реализации; 

6) список использованных источников; 

7) приложения (при необходимости). 

Иллюстрационно-графический материал включает чертежи, схемы (технологические, 

кинематические, гидравлические, электрические, автоматизации, алгоритмов и др.), плакаты, 

диаграммы, макеты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, натурные образцы и др. 

Иллюстрационно-графический материал может быть представлен на бумажном, электронном или 

ином виде носителя. Возможно представление иллюстрационно-графического материала в виде 

брошюр. 

Рекомендуемый объем ВКР – текстовая часть ВКР должна содержать достаточное 

количество иллюстраций (рисунков, чертежей, фотографий, карт, графиков, диаграмм, схем, 

компьютерных распечаток и других материалов) и таблиц, поясняющих излагаемый текст, должна 

состоять в среднем из 60 страниц печатного текста (без учета приложений). Иллюстрационно-

графический материал включает 4-6 чертежей и плакатов формата А1, а также графики и рисунки, 

имеющиеся в записке и поясняющие содержание текста. 

Содержание разделов и оформление ВКР осуществляется в соответствии с учебно-

методическим пособием. 

Организация выполнения ВКР. 

На выполнение ВКР, включая его защиту, отводится не менее 16 недель. 

Вопросы, связанные с ходом выполнения ВКР и готовностью студентов к защите, 

регулярно обсуждаются  на  заседаниях  кафедры.  Результаты  контроля выполнения ВКР 

вывешиваются на доске объявления кафедры   электротехники и электрооборудования 

предприятий. 

С целью повышения качества подготовки студентов для прохождения ими итоговой 

государственной  аттестации  по  решению  кафедры  может организовываться предварительная 

защита ВКР с участием научно-педагогических работников кафедры. 

Законченные главы ВКР сдаются руководителю на проверку в сроки, предусмотренные 

календарным графиком. Проверенные главы дорабатываются в соответствии с полученными от 

руководителя замечаниями. 

Законченная ВКР, подписанная студентом и консультантами, передается руководителю 

ВКР. 

После просмотра и положительной оценки руководителем ВКР с отзывом и подписью 
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руководителя ВКР передается заведующему кафедрой на утверждение. 

Организация защиты ВКР. 

Текстовая часть ВКР представляемой на защиту, должна быть сброшюрована (переплетена) 

в следующем порядке: 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- содержание с указанием всех разделов и номеров страниц (листов); 

- все необходимые разделы ВКР; 

- приложения (при необходимости). 

Защита ВКР осуществляется государственной аттестационной комиссии (ГЭК) по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». 

Утвержденный график работы ГЭК доводится до студентов и членов ГЭК не позднее 

одного месяца до начала их работы. 

Работа ГЭК не должна превышать 6 часов в день. Количество принятых защит ВКР в день 

не должно превышать 10. Время защиты одного выпускника не более 30-35 минут, из которых для 

сообщения содержания ВКР студенту предоставляется не более 10 минут. 

Защита ВКР может осуществляться на иностранном языке по личному заявлению 

выпускника на имя председателя ГЭК, завизированному заведующим кафедрой 

«Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий»   и   директором филиала, при 

условии знания этого языка не менее 50 % состава комиссии или в присутствии 

квалифицированного переводчика. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в университете  или на выездных 

заседаниях на предприятиях, в организациях, научно- исследовательских или проектных 

институтах и др. в сроки, предусмотренные утвержденными  графиками  работы  ГЭК,  при  

наличии  не  менее  трех  четвертей членов ЭК. 

Обсуждение  результатов  защиты  ВКР  и  принятие  решения  об  общей оценке каждой 

работы, о присвоении степени (квалификации) и выдаче диплома с отличием или без отличия 

происходит на закрытой части заседания ГЭК открытым голосованием большинством голосов 

членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном количестве голосов голос председателя 

является решающим. 

Государственная   аттестационная   комиссия   оценивает   защиту ВКР, выносит решение о 

присвоении степени (квалификации) "бакалавра", о выдвижении ВКР на конкурс, может 

рекомендовать ее для внедрения в производство и к публикации, принимает решение о 

соответствии подготовки выпускника к продолжению образования в аспирантуре. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами в установленном в УГНТУ порядке, 

подписываются всеми членами комиссии и объявляются в день защиты. Решения, принятые 

комиссиями, являются окончательными. В случаях признания защиты ВКР неудовлетворительной 

ГЭК имеет право внести в протокол особое мнение о доработке или изменении темы ВКР при ее 

представлении к повторной защите. 

Критерии допуска выпускных квалификационных работ к защите на заседании ГЭК: 

- выпускная квалификационная работа допускается к защите на заседании ГЭК, если: 

выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) выполнена в установленные сроки согласно 

выданному заданию и в полном  (достаточном) объеме раскрыта ее тема; оформление текстовой 

(пояснительной записки) и графической части ВКР соответствует установленным требованиям; 

правильно и в достаточном объеме выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; не 

превышен допустимый объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; 

имеет положительный отзыв руководителя ВКР; 

 - выпускная квалификационная работа не допускается к защите на заседании ГЭК, если: 

выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) не выполнена в установленные сроки согласно 

выданному заданию; ее тема не раскрыта или раскрыта в недостаточном объеме; оформление 

текстовой (пояснительной записки) и графической части ВКР не соответствует установленным 

требованиям; расчеты, необходимые по теме ВКР, выполнены не в полном объеме или в расчетах, 

необходимых по теме ВКР,  допущены ошибки принципиального характера; превышен 



12 

допустимый объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет 

отрицательный отзыв руководителя ВКР либо отзыв не представлен. 

Критерии выставления оценок. 

При выставлении оценки за защиту ВКР учитываются следующие критерии: 

ОТЛИЧНО – представленные  на защиту иллюстративный и текстовой материалы 

выполнены в соответствии с нормативными документами и согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена выпускником грамотно с 

четким изложением содержания ВКР и достаточным обоснованием самостоятельности ее 

выполнения. Ответы на вопросы членов ГЭК даны в полном объеме. Выпускник в процессе 

защиты показал высокую подготовку к профессиональной деятельности. Отзыв руководителя 

положительный. 

ХОРОШО – представленные на защиту иллюстративный и текстовой материалы 

выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют, место незначительные 

отклонения от существующих требований. Защита проведена грамотно, с достаточным 

обоснованием самостоятельности разработки  ВКР, но с неточностями в изложении отдельных 

положений ее содержания. Ответы на некоторые вопросы членов ГЭК даны в неполном объеме. 

Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к профессиональной  деятельности,  

содержание  работы  и ее  защита  согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту иллюстративный и текстовой   

материалы   в   целом   выполнены   в   соответствии   с   нормативными документами, но имеют 

место отступления от существующих требований. Защита проведена выпускником с обоснованием 

самостоятельности выполнения ВКР, но с недочетами в изложении ее содержания. На отдельные 

вопросы членов ГЭК ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал достаточную 

подготовку к профессиональной деятельности, но при защите работы отмечены отдельные 

отступления от требований, предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя 

положительный, имеются замечания. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представленные на защиту иллюстративный и текстовой 

материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными документами,  но  имеют  место  

нарушения  существующих  требований.  Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания ВКР и с неубедительным обоснованием 

самостоятельности ее выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами ГЭК, ответов 

не поступило. Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В отзыве руководителя 

имеются замечания. 

 

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 государ-

ственной итоговой аттестации обучающегося 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

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

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
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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 
Информационные технологии как инструмент управ-

ления экономикой предприятия 
http://www.hit-media.ru/article.files/article1.html 

Многооборотные электроприводы с блоками управле-

ния 
www.auma.ru 

Научная электронная библиотека- https://elibrary.ru 
Нормативные правовые акты в сфере электроэнергети-

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

Официальный сайт Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
ПАО НК «Роснефть» http://rosneft.ru 
ПАО «Транснефть» http://transneft.ru 
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. 
Промышленные краны и приводы www.habonim.ru 
Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/modules 
Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека публикаций американского 

общества инженеров электротехники и электроники 
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp 

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 

 

7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, 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 Elcut Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
3 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

4 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Russian Academic 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

5 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

6 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
7 TRIM-PSM Дата выдачи лицензии 28.03.2014 

8 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности государственной итоговой аттестации учебно-методическими изданиями 

Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» 

Форма обучения очная; заочная; 

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП) 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
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 н
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е-

н
и

я
 э
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о
н
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ф
и
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и

ен
т 
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п
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о
ч

н
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о
ч
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о
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ч
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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 выполнения 

СРО; 

8  10 Учебно-методическое пособие по выполнению выпускной квалификационной бакалавр-

ской работы по профилю «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, орга-

низаций и учреждений» направления подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и элек-

тротехника» [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. 

фил., каф. ЭАПП ; сост.: М. Г. Баширов [и др.] - Уфа : УГНТУ, 2018. – 511 Кб. 

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

Для выполнения 

СРО; 

8  10 Основные требования к содержанию и оформлению магистерской диссертации по про-

грамме «Режимы работы электрических источников питания, подстанций,  сетей и си-

стем» направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника"  [Элек-

тронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / УГНТУ, Салават. фил., каф. ЭАПП ; 

сост.:М. Г. Баширов, Н.Н. Лунева, Э.М. Баширова и др. - Уфа : УГНТУ, 2018. – 583 Кб. 

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

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

Составил: 

_____________________________ ст. преподаватель Д.Г. Чурагулов 

_____________________________ профессор, д.т.н. М.Г. Баширов 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 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 

29.09.2015 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 
 

 

Направление подготовки (специальность): 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность: профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная;заочная; 

Трудоемкость ГИА: 9 з.е.  (324 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салават 2015 
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Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации разработал (и): 

 

_____________________________ ст. преподаватель Д.Г. Чурагулов 

_____________________________ профессор, д.т.н. М.Г. Баширов 

Рецензент 

_____________________________ профессор, д.т.н. Р.Г. Вильданов 

 

 

 
 

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

17.09.2015, протокол №1. 
 
 

 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации  зарегистрирован  18.09.2015 № 9   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 компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 способен анализировать, синтезировать и критически ре-

зюмировать информацию; способен вести работы с при-

влечением современных информационных 

технологий 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-2 способен самостоятельного анализировать и прогнозиро-

вать развития явлений, процессов, событий и фактов со-

временной социально-экономической действительности; 

навыками целостного подхода к анализу проблем обще-

ства;  навыками постановки экономических и управлен-

ческих целей и их эффективного достижения, исходя из 

интересов различных субъектов и с учетом непосред-

ственных и отдаленных результатов. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-3 самостоятельно овладевать знаниями и навыками их 

применения в профессиональной деятельности; плани-

ровать траекторию самосовершенствования и саморазви-

тия при решении профессиональных задач в области 

электроэнергетики и электротехники 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-4 свободное владение правовой информацией в области 

электроэнергетики 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ОК-5 чтение и перевод (со словарём) иноязычную литературу, 

общение на профессиональные темы; иностранный язык 

в объеме, необходимом для осуществления профессио-

нальной деятельности; основные направления совершен-

ствования навыков грамотного письма и говорения на 

иностранном языке;  использование знаний иностранно-

го языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; чтение и перевод текстов, которые имеют 

отношение к профессиональной деятельности; использо-

вание полученных знаний для развития своего об-

щекультурного и профессионального потенциала 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-6 толерантно воспринимает социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ОК-7 умение студентом самостоятельно ставить научные зада-

чи, привлекать для их решения коллег. Умение осу-

ществлять поиск необходимой технической литературы 

и использования ее в собственных разработка 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-8 студент выполняет индивидуально подобранные ком-

плексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физи-

ческой культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической гим-

настики; выполняет простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием  разнообразных способов 

передвижения; выполняет приемы защиты и самооборо-

ны, страховки и самостраховки; осуществляет творче-

ское сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-9 студент идентифицирует, измеряет с помощью совре-

менных методик и приборов и оценивает опасные и 

вредные факторы среды обитания; оценивает степень 

опасности (пожаровзрывной, электрической, экологиче-

ской и др.) применяемых ТС и технологических процес-

сов по избранному направлению профдеятельности; раз-

рабатывает организационные мероприятия и рассчиты-

вает (в том числе с применение ПЭВМ) важнейшие кол-

лективные средства защиты для обеспечения БЖД рабо-

тающих на ОНХ своего направления деятельности; рас-

следует несчастные случаи на производстве и оформляет 

соответствующие документы. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-1 умение студентом самостоятельно обосновывать и выби-

рать схемы электроснабжения, средства компьютерной 

техники и информационных технологий при оформлении 

результатов исследования, и публичного выступать и об-

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

суждать результаты научных исследований 

ПК-2 пользуется основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации; уме-

ет анализировать и содержательно интерпретировать ре-

зультаты исследований 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-3 полная демонстрация готовности студента на примере 

выполнения ВКР к работе по проектированию (анализу и 

синтезу) различных уровней электроэнергетических се-

тей и систем (все задачи по проектированию системы 

электроснабжения решены и аргументировано защища-

ются) 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-4 анализирует техническую информацию по электрообо-

рудованию, схемам электрических соединений станций и 

подстанций, релейной защиты и автоматики. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-5 умение студентом работать над проектами систем элек-

троснабжения; определять параметры схем замещения; 

рассчитывать основные режимы систем электроснабже-

ния; принимать проектные решения в области электро-

энергетики и электротехники; разрабатывать мероприя-

тия по повышению их технико-экономической эффек-

тивности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-6 рассчитывает режимы работы объектов профессиональ-

ной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-7 анализирует и содержательно интерпретирует результа-

ты работы системы электроснабжения, выполняет мате-

матическое моделирование анализируемых ситуаций 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-8 выполняет элементарные действия для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-9 иллюстрация способности студента к отображению элек-

трических схем электроэнергетических сетей и систем с 

использованием единой системы оформления конструк-

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

торской документации - ЕСКД (при этом электрические 

схемы выполнены безошибочно, в полном соответствии 

с правилами ЕСКД) 

ПК-10 использует правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-11 выполнять элементарные работы по монтажу электро-

оборудования  

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-12 правильно исполняет их в своей профессиональной дея-

тельности 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-13 выполняет элементарные работы при пуско-наладке 

электрооборудования и системы электроснабжения 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-14 применяет методы и технические средства эксплуатаци-

онных испытаний и диагностики электроэнергетического 

и электротехнического оборудования 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-15 определяет техническое состояние и остаточный ресурс 

электрооборудования (силовой трансформатор, электро-

двигатель, силовой кабель, РЗиА и т.д.) 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-16 выполняет элементарные работы по ремонту и замене 

электрооборудования, устройств РЗиА 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-17 готовит техническую документацию для проведения ре-

монтов электрооборудования  и составляет заявки на 

оборудование и запасные части для таких работ 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-18 обладает лидерскими качествами при организации дея-

тельности членов коллектива исполнителей 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-19 организовывает деятельность членов коллектива при вы-

полнение работ 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-20 правильно решает задачи в области организации и нор-

мирования труда 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ПК-21 верно оценивает основные производственные фонды Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

ОПК-1 Алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы Выпускная квалификационная работа 
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Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

с использованием программных средств. Применяет 

средства информационных технологий для поиска, хра-

нения, обработки, анализа и представления информации. 

Демонстрирует знание требований к оформлению доку-

ментации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять 

чертежи простых объектов. 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-2 Применяет математический аппарат аналитической гео-

метрии, линейной алгебры, дифференциального и инте-

грального исчисления функции одной переменной.  

Применяет математический аппарат теории функции не-

скольких переменных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений. Применяет математический аппарат теории 

вероятностей и математической статистики. Применяет 

математический аппарат численных методов. Демон-

стрирует понимание физических явлений и применяет 

законы механики, термодинамики, электричества и маг-

нетизма. Демонстрирует знание элементарных основ оп-

тики, квантовой механики и атомной физики. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-3 Использует методы анализа и моделирования линейных 

и нелинейных цепей постоянного и переменного тока. 

Использует методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и переменного тока. 

Применяет знания основ теории электромагнитного поля 

и цепей с распределенными параметрами. Демонстриру-

ет понимание принципа действия электронных 

устройств. Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 

различных типов, использует знание их режимов работы 

и характеристик. Применяет знания функций и основных 

характеристик электрических и электронных аппаратов. 

Выпускная квалификационная работа 

Письменный и устный опрос 
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2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

лагать специальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выполнивший самостоятельно в установленные сроки 

выпускную квалификационную работу (далее - ВКР) 

согласно выданному заданию и в полном объеме рас-

крывший ее тему; оформивший текстовую (поясни-

тельную записку) и графическую части ВКР согласно 

установленным требованиям; проявивший всесторон-

ние 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 доклад об основном содержании ВКР; уве-

ренно и правильно ответивший на все заданные ему 

вопросы; имеет положительный отзыв руководителя 

ВКР и положительную рецензию 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

выполнивший самостоятельно в установленные сроки 

ВКР согласно выданному заданию и в полном объеме 

раскрывший ее тему; оформивший текстовую (поясни-

тельную записку) и графическую части ВКР согласно 

установленным требованиям; проявивший хорошие 

теоретические знания и умение их применять для ре-

шения конкретной практической задачи; правильно 

выполнивший все необходимые по теме ВКР расчеты; 

хорошо представивший доклад об основном содержа-

нии ВКР; правильно ответивший на большинство за-

данных ему вопросов; имеет положительный отзыв 

руководителя ВКР и положительную рецензию 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если выполнивший самостоятельно в установ-

ленные сроки ВКР согласно выданному заданию, но не 

в полном объеме раскрывший ее тему; оформивший 

текстовую (пояснительную записку) и графическую 

части ВКР согласно установленным требованиям; про-

явивший удовлетворительные знания и умения приме-

нять полученные знания для решения конкретной прак-

тической задачи; правильно, но не в полном объеме 

выполнивший расчеты, необходимые по теме ВКР, или 

в расчетах, необходимых по теме ВКР,  допущены 
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п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
ошибки непринципиального характера; на посред-

ственном уровне представивший доклад об основном 

содержании ВКР; отвечавший недостаточно корректно 

или неверно на ряд заданных ему вопросов; имеет по-

ложительный отзыв руководителя ВКР и положитель-

ную рецензию 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если выполнивший в установленные сроки 

ВКР согласно выданному заданию, но не раскрывший в 

полном объеме ее тему; оформивший текстовую (пояс-

нительную записку) и графическую части ВКР с нару-

шением установленных требований; проявивший не-

удовлетворительные знания и умения применять полу-

ченные знания для решения конкретной практической 

задачи; правильно, но не в полном объеме выполнив-

ший расчеты, необходимые по теме ВКР, или в расче-

тах, необходимых по теме ВКР,  допущены ошибки 

непринципиального характера; на низком уровне пред-

ставивший доклад об основном содержании ВКР; отве-

чавший неверно или не по существу на большинство 

заданных ему вопросов либо не ответивший на задан-

ные вопросы 

 

2  Письменный и уст-

ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-

верки результатов обучения в целом и в пол-

ной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультур-

ных, универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. На госу-

дарственном экзамене могут контролироваться 

как отдельные компетенции, так и элементы 

различных компетенций. 

Перечень вопросов 

(задач) для государ-

ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если - 

систематизированные, глубокие и полные знания; - 

точное использование научной терминологии (в том 

числе на иностранном языке), стилистически грамот-

ное, логически правильное изложение ответа на вопро-

сы; - безупречное владение инструментарием, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении 

научных и профессиональных задач; - выраженная спо-

собность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; - полное и глубо-

кое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой курса. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если - 

достаточные знания в объеме учебной программы по 

курсу; - использование научной терминологии, стили-

стически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы, умение делать выводы; - способ-

ность самостоятельно применять типовые решения в 
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п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 
рамках учебной программы по курсу; - усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если - достаточный объем знаний в рамках обра-

зовательного стандарта; - усвоение основной литерату-

ры, рекомендованной учебной программой - использо-

вание научной терминологии, стилистическое и логи-

ческое изложение ответа на вопросы, умение делать 

выводы без существенных ошибок; - умение под руко-

водством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если - недостаточно полный объем знаний в 

рамках образовательного стандарта; - знание части 

основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммной; - использование научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с существенными линг-

вистическими и логическими ошибками; - пассивность 

на практических занятиях, низкий уровень, культуры 

исполнения заданий; - отсутствие знаний и компетен-

ций в рамках образовательного стандарта или отказ от 

ответа. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1 Методы расчета электрических цепей. Метод контурных токов. Метод узловых 

потенциалов. 

2 Разложение периодических несинусоидальных токов и напряжений в ряд Фурье. 

Частотный спектр. 

3 Переходные процессы в электрических цепях. Классический метод расчета переходных 

процессов. Операторный метод расчета переходных процессов. 

4 Магнитные цепи электротехнических устройств, прямая и обратная задачи расчета 

магнитных цепей.  

5 Дефекты в строении твердых тел. Влияние дефектов на качество и свойства материалов. 

6 Магнитные материалы. Проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы. 

Диэлектрики. Классификация и основные свойства. 

7 Электротехнические стали и сплавы с особыми физическими свойствами. 

8 Понятие метрологического обеспечения, его организационные, научные и методические 

основы. Виды погрешностей. Основные положения закона РФ об обеспечении единства 

измерений. Метрологическая служба в России. 

9 Сущность, задачи и основные элементы стандартизации.  Государственный надзор за 

стандартами. Понятие о сертификации. Органы сертификации. 

10 Виды и методы измерения. Математическая обработка результатов измерений. Законы 

распределения случайных величин. 

11 Основные характеристики электроизмерительных приборов. Расширение пределов 

измерения электроизмерительных приборов. 

12 Измерение токов, напряжений, мощностей и  энергии. Цифровые измерительные 

приборы.  

13 Категории потребителей электроэнергии. 

14 Расчет электрических нагрузок. 

15 Маркировка проводов и кабелей. Кабельные материалы. Конструкции электрических 

силовых кабелей. 

16 Прокладка кабельных линий. Кабельная арматура. 

17 Эксплуатация, испытания, диагностика и ремонт кабельных линий. 

18 Компенсация реактивной мощности. 

19 Режимы нейтрали сети. Сети с изолированной, глухозаземленной и с заземленной через 

реактор и резистор нейтралью. 

20 Схемы сетей IT, TT, TN-C, TN- S, TN-C-S. 

21 Качество электроэнергии. 

22 Схемы электроснабжения. Способы питания с ГПП, ПГВ. Магистральная и радиальная 

схемы внутрицехового электроснабжения. 

23 Архитектура и структурная схема микропроцессора.  

24 Параллельный и последовательный интерфейс МП- системы. 

25 Экранирование проводов и кабелей. 

26 Электронные усилители. Основные параметры и характеристики усилителей.  

27 Вентильные преобразователи. Работа однофазного выпрямителя на активную нагрузку. 

Работа на активно-индуктивную нагрузку. Режим непрерывного тока.  

28 Трехфазный нулевой выпрямитель. Диаграмма работы выпрямителя при  угле 

управления α=0. Управляемые трехфазные выпрямители.  

29 Регулируемые преобразователи переменного тока. Системы управления 

преобразователями.  
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30 Стадии и этапы проектирования электротехнических устройствах, условия и 

ограничения, автоматизация проектирования. Современные пакеты компьютерных программ 

проектирования и расчета электрических сетей и электротехнических устройств. 

31 Технико-экономическое обоснование проектных задач.  

32 Измерительные преобразователи и датчики в системах защиты, контроля, автоматики. 

Измерительные трансформаторы тока и напряжения, их основные параметры и характеристики. 

Погрешности преобразования. 

33 Назначение и классификация электрических аппаратов управления и распределительных 

устройств низкого напряжения. Контакторы и пускатели. Автоматические выключатели. 

Предохранители. Контроллеры. Командоаппараты. Рубильники. Переключатели.  

34 Назначение и классификация электрических аппаратов высокого напряжения. 

Выключатели переменного тока высокого напряжения. Разъединители. Предохранители. 

Разрядники. Ограничители перенапряжений. 

35 Назначение и классификация электрических аппаратов автоматики. Реле тока. Реле 

напряжения. Реле мощности. Тепловые реле. Промежуточные и сигнальные реле. Реле времени. 

Герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы).  

36 Назначение, конструкции и типы высоковольтных ячеек. Секции сборных шин, 

изоляторы. 

37 Общие испытания электрооборудования. Испытание изоляции повышенным 

напряжением. 

38 Фильтры симметричных составляющих тока и напряжения, назначение, схемы 

включения. 

39 Максимальная токовая защита (МТЗ) линий: принцип действия, схемы включения 

пусковых органов. 

40 Токовая отсечка линий: принцип действия и схемы исполнения.  

41 Токовая направленная защита: область применения и схемы исполнения. 

42 Продольная и поперечная дифференциальные защиты: принцип действия, схемы 

исполнения. 

43 Основные повреждения и защита асинхронных ЭД.  

44 Назначение, принцип действия и устройство силовых трансформаторов, основные 

параметры и характеристики. 

45 Основные повреждения и защита силовых трансформаторов.  

46 Диагностика, испытания и ремонт силовых трансформаторов. Масляное хозяйство. 

47 Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение и схемы  устройств АПВ.  

48 Автоматическое включение резерва (АВР). Назначение и схемы  устройств АВР. БАВР. 

49 Назначение и принципы выполнения устройств АЧР.  

50 Организация эксплуатации электрохозяйства, основные нормативные документы.  

51 Классификация ремонта. Система планово-предупредительного ремонта. Система 

ремонта по техническому состоянию. Техника безопасности при ремонте электрических сетей и 

электрооборудования. 

52 Техническая диагностика и прогнозирование ресурса. Основные понятия и определения. 

Тестовое и функциональное диагностирование. Параметры диагностирования. Прогнозирование 

ресурса оборудования.  

53 Диагностика изоляции, проводников, контактов и контактных соединений.  

54 Диагностика электрических машин.  

55 Электробезопасность в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное 

отключение и другие средства защиты. 

56 Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация. 

57 Параметры электропотребления промышленных предприятий. 

58 Схемы присоединения к энергосистеме и выбор питающих напряжений.  

59 Структура и система организации электрического хозяйства. 

60 Разграничение балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

61 Порядок заключение договоров электроснабжения.  
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62 Основные направления энергосбережения. 

63 Системы регулируемого электропривода переменного тока. 

64 Релейно-контакторные схемы управления асинхронным электроприводом с 

короткозамкнутым ротором. 

65 Расчет мощности и выбор электродвигателей. 

66 Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии (АСКУЭ). КТС 

«Энергия»,  СДКУ «Нева». Назначение, структура, элементная база. 

67 Законодательное и нормативно-правовое регулирование функционирования рынка 

электрической энергии и мощности России. Договорные отношения между поставщиками и 

потребителями электрической энергии. 

68 О ценообразовании на электрическую энергию в Российской Федерации. 

69 Технические и энергетические показатели электрооборудования. 

70 Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (с изменениями на 4 ноября 2014 года) "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

71 Энергетическое обследование и энергоаудит предприятий. Энергетическая декларация. 

72 Себестоимость продукции. 

3 Производственная мощность предприятия. Основные технико-экономические показатели. 

74 SCADA-системы проектирования и управления в электроэнергетике. 

75 Дисконтированные доходы и дисконтированные затраты. Внутренняя норма доходности 

проекта. 

 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Примеры формулировки тем ВКР: 

- Разработка системы электроснабжения и электрооборудования насосов питательной воды 

установки получения пирогаза; 

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования установки 

компримирования производства этилена; 

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования механического цеха 

предприятия; 

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования насосной производства 

этилбензола; 

- Управление техническим обслуживанием и ремонтом оборудования электрических установок с 

использованием программного комплекса TRIM-PMS; 

- Моделирование и идентификация дефектов машинных агрегатов с электрическим 

приводом; 

- Разработка метода количественной оценки технического состояния кабельных 

линий 6 кВ; 

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования куста скважин 

нефтегазового месторождения;  

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования установки подготовки 

газа нефтегазового месторождения; 

- Модернизация системы электроснабжения и электрооборудования понизительной 

подстанции 110/10 кВ. 
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