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1. Цели освоения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, заверша-

ющим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной программе 

направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль: 

«Электроснабжение». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалифика-

ционной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 

навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 

образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 

При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику при-

сваивается квалификация «бакалавр». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.  Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций:  

– способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельно-

сти (ОК-4); 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-9); 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 



– способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

– способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3); 

– готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-5); 

– способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

– готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

– способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

– способность составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

– способность использовать правила техники безопасности, производственной санита-

рии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

– способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-11); 

– готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования (ПК-12); 

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 

3.2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

знать: 

– основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирова-

ния гражданской позиции (ОК-2); 

– основы экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках (ОК-

5); 

– социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способы самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– методы и инструменты физической культуры для обеспечения полноценной социаль-

ной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– методы обработки информации, еѐ формализации, правила представления информа-

ции в электроэнергетике (ОПК-1); 

– соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

– методы анализа и моделирования электрических цепей  (ОПК-3); 

– методы определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– методы расчета режимов работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса передачи элек-

трической энергии (ПК-7); 

– технические средства для измерения и контроля основных параметров технологиче-

ского процесса передачи электрической энергии (ПК-8); 

– способы составления и оформления типовой технической документации (ПК-9); 

– правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда (ПК-10); 

– способы монтажа электрооборудования (ПК-11); 

– методы испытания вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротех-

нического оборудования (ПК-12); 

– особенности пуско-наладочных работ (ПК-13). 

уметь: 



– использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой по-

зиции (ОК-1); 

– анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– использовать основы экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

– взаимодействовать в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

(ОК-5); 

– работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфесси-

ональные и культурные различия (ОК-6); 

– самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК-7); 

– использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-9); 

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации, представлять ее в 

требуемом формате с использованием компьютерных технологий (ОПК-1); 

– применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

– использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

– определять параметры электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– рассчитывать режимы работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса 

передачи электрической энергии (ПК-7); 

– использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса передачи электрической энергии (ПК-8); 

– составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

– использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

– использовать технические средства для монтажа электрооборудования (ПК-11); 

– испытывать вводимое в эксплуатацию электроэнергетическое и электротехническое 

оборудование (ПК-12); 

– проводить пуско-наладочные работы (ПК-13). 

владеть: 

– навыками использования основ философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

– навыками анализа основных этапов и закономерностей исторического развития обще-

ства для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– навыками использования экономических знаний в электроэнергетике (ОК-3); 

– навыками использования основ правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

– навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках (ОК-5); 

– навыками толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

– навыками самоорганизации и самообразования (ОК-7); 

– навыками использования методов и инструментов физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

– навыками первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-

9); 

– навыками поиска, хранения, обработки и анализа информации в электроэнергетике 

(ОПК-1); 

– навыками использования соответствующего физико-математического аппарата, мето-

дов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 



– навыками анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3); 

– навыками определения параметров электроэнергетического оборудования (ПК-5); 

– навыками расчета режимов работы электроэнергетических объектов (ПК-6); 

– навыками обеспечения требуемых режимов и заданных параметров технологического 

процесса передачи электрической энергии (ПК-7); 

– навыками измерения и контроля основных параметров технологического процесса 

передачи электрической энергии (ПК-8); 

– навыками составления и оформления типовой технической документации (ПК-9); 

– навыками безопасной работы с электроэнергетическими объектами (ПК-10); 

– навыками монтажа электрооборудования (ПК-11); 

– навыками испытания вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электро-

технического оборудования (ПК-12); 

– навыками проведения пуско-наладочных работ (ПК-13). 

4. Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 

- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией или иным иллю-

страционным материалом; 

- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на ВКР; 

- студент дает ответы на замечания (при наличии); 

- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы. 

На защите ВКР студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на по-

лученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции профессионально изла-

гать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

5. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  6 зачетных 

единиц. 

6. Разработчик (и): 

    доцент кафедры ЭЭ и ЭТ                                                       О.В. Кобзистый    


