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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1;  

ОК-2;  

ОК-3;  

ОК-4;  

ОК-5;  

ОК-6;  

ОК-7;  

ОК-8;  

ОК-9;  

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ПК-1;  

ПК-2;  

ПК-5;  

ПК-6;  

ПК-7;  

ПК-8;  

ПК-9;  

ПК-10. 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

20 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

1 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания результатов осво-

ения образовательной про-

граммы 

3 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Способностью использовать основы фи-

лософских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции. 

Основы философских 

знаний для формирова-

ния мировоззренческой 

позиции. 

Использовать основы фи-

лософских знаний для фор-

мирования мировоззренче-

ской позиции. 

Навыками использования 

основ философских знаний 

для формирования миро-

воззренческой позиции. 

ОК-2 

Способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

Основные этапы и зако-

номерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции. 

Анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирова-

ния гражданской позиции. 

Навыками анализа основ-

ных этапов и закономерно-

стей исторического разви-

тия общества для формиро-

вания гражданской пози-

ции. 

ОК-3 

Способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Основы экономических 

знаний в электроэнерге-

тике. 

Использовать основы эко-

номических знаний в элек-

троэнергетике. 

Навыками использования 

экономических знаний в 

электроэнергетике. 

ОК-4 

Способностью использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах дея-

тельности. 

Основы правовых знаний 

в различных сферах дея-

тельности. 

Использовать основы пра-

вовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Навыками использования 

основ правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности. 

ОК-5 

Способностью к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимо-

действия. 

Коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках. 

Взаимодействовать в уст-

ной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках. 

Навыками коммуникации в 

устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках. 

ОК-6 

Способностью работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

Социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Работать в коллективе, то-

лерантно воспринимать со-

циальные, этнические, кон-

фессиональные и культур-

ные различия. 

Навыками толерантно вос-

принимать социальные, эт-

нические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 
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1 2 3 4 5 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации и само-

образованию. 

Способы самоорганиза-

ции и самообразования. 

Самостоятельно организо-

вать процесс написания 

ВКР. 

Навыками самоорганизации 

и самообразования. 

ОК-8 

Способностью использовать методы и ин-

струменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Методы и инструменты 

физической культуры 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности. 

Использовать методы и ин-

струменты физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятель-

ности. 

Навыками использования 

методов и инструментов 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности. 

ОК-9 

Способностью использовать приемы пер-

вой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Приемы первой помощи, 

методы защиты в усло-

виях чрезвычайных си-

туаций. 

Использовать приемы пер-

вой помощи, методы защи-

ты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Навыками первой помощи, 

методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 

Способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Методы обработки ин-

формации, еѐ формали-

зации, правила представ-

ления информации в 

электроэнергетике. 

Осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием компью-

терных технологий. 

Навыками поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации в электроэнер-

гетике. 

ОПК-2 

Способностью применять соответствую-

щий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных за-

дач. 

Соответствующий физи-

ко-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования. 

Применять соответствую-

щий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования. 

Навыками использования 

соответствующего физико-

математического аппарата, 

методов анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

Способностью использовать методы ана-

лиза и моделирования электрических це-

пей. 

Методы анализа и моде-

лирования электриче-

ских цепей. 

Использовать методы ана-

лиза и моделирования элек-

трических цепей. 

Навыками анализа и моде-

лирования электрических 

цепей. 

ПК-1 

Способностью участвовать в планирова-

нии, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по за-

данной методике. 

Типовые методики экс-

периментальных иссле-

дований. 

Планировать и выполнять 

типовые эксперименталь-

ные исследования по за-

данной методике. 

Навыками в планировании, 

подготовке и выполнении 

типовых эксперименталь-

ных исследований по за-

данной методике. 

ПК-2 

Способностью обрабатывать результаты 

экспериментов. 

Методики обработки ре-

зультатов эксперимен-

тов. 

Обрабатывать результаты 

экспериментов. 

Навыками обработки ре-

зультатов экспериментов. 

ПК-5 

Готовностью определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности. 

Методы определения па-

раметров электроэнерге-

тического оборудования. 

Определять параметры 

электроэнергетического 

оборудования. 

Навыками определения па-

раметров электроэнергети-

ческого оборудования. 

ПК-6 

Способностью рассчитывать режимы ра-

боты объектов профессиональной дея-

тельности. 

Методы расчета режимов 

работы электроэнергети-

ческих объектов. 

Рассчитывать режимы ра-

боты электроэнергетиче-

ских объектов. 

Навыками расчета режимов 

работы электроэнергетиче-

ских объектов. 

ПК-7 

Готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методи-

ке. 

Требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

передачи электрической 

энергии. 

Обеспечивать требуемые 

режимы и заданные пара-

метры технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 

Навыками обеспечения 

требуемых режимов и за-

данных параметров техно-

логического процесса пере-

дачи электрической энер-

гии. 

ПК-8 

Способностью использовать технические 

средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического 

процесса. 

Технические средства 

для измерения и кон-

троля основных пара-

метров технологического 

процесса передачи элек-

трической энергии. 

Использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных пара-

метров технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 

Навыками измерения и 

контроля основных пара-

метров технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 
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1 2 3 4 5 

ПК-9 

Способностью составлять и оформлять 

типовую техническую документацию. 

Способы составления и 

оформления типовой 

технической документа-

ции. 

Составлять и оформлять 

типовую техническую до-

кументацию. 

Навыками составления и 

оформления типовой тех-

нической документации. 

ПК-10 

Способностью использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. 

Правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Использовать правила тех-

ники безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Навыками безопасной ра-

боты с электроэнергетиче-

скими объектами. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 
Результат обуче-

ния 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетворитель-

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основы 

философских 

знаний для фор-

мирования миро-

воззренческой 

позиции (ОК-1) 

Фрагментарные зна-

ния основ философ-

ских знаний для фор-

мирования мировоз-

зренческой позиции / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основ философских 

знаний для форми-

рования мировоз-

зренческой позиции 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

Сформированные 

и систематические 

знания основ фи-

лософских знаний 

для формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

Уметь использо-

вать основы фи-

лософских зна-

ний для форми-

рования миро-

воззренческой 

позиции (ОК-1) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ос-

новы философских 

знаний для формиро-

вания мировоззрен-

ческой позиции / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основы фило-

софских знаний для 

формирования ми-

ровоззренческой 

позиции 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать основы фи-

лософских знаний 

для формирования 

мировоззренче-

ской позиции 

Владеть навыка-

ми использова-

ния основ фило-

софских знаний 

для формирова-

ния мировоз-

зренческой пози-

ции (ОК-1) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования основ 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания основ фило-

софских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования основ 

философских зна-

ний для формиро-

вания мировоз-

зренческой пози-

ции 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования основ 

философских 

знаний для фор-

мирования миро-

воззренческой 

позиции 

Знать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции (ОК-2) 

Фрагментарные зна-

ния основных этапов 

и закономерностей 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основных 

этапов и законо-

мерностей истори-

ческого развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

Сформированные 

и систематические 

знания основных 

этапов и законо-

мерностей исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 



8 

1 2 3 4 5 

Уметь анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности исто-

рического разви-

тия общества для 

формирования 

гражданской  

позиции (ОК-2) 

Фрагментарное уме-

ние анализировать 

основные этапы и за-

кономерности исто-

рического развития 

общества для форми-

рования гражданской 

позиции / Отсутствие  

умений 

Не систематическое 

умение анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози- 

ции 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение анализиро-

вать основные эта-

пы и закономерно-

сти исторического 

развития общества 

для формирования  

гражданской пози-

ции 

Успешное и си-

стематическое 

умение анализи-

ровать основные 

этапы и законо-

мерности истори-

ческого развития 

общества для  

формирования 

гражданской по-

зиции 

Владеть навыка-

ми анализа ос-

новных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития обще-

ства для форми-

рования граж-

данской позиции 

(ОК-2) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ана-

лиза основных эта-

пов и закономерно-

стей исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического раз-

вития общества для 

формирования 

гражданской пози-

ции 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

анализа основных 

этапов и законо-

мерностей истори-

ческого развития 

общества для фор-

мирования граж-

данской позиции 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

основных этапов 

и закономерно-

стей историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской по-

зиции 

Знать основы 

экономических 

знаний в элек-

троэнергетике 

(ОК-3) 

Фрагментарные зна-

ния основ экономи-

ческих знаний в элек-

троэнергетике / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

основ экономиче-

ских знаний в элек-

троэнергетике 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ эко-

номических знаний 

в электроэнергетике 

Сформированные 

и систематические 

знания основ эко-

номических зна-

ний в электро-

энергетике 

Уметь использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в электро-

энергетике (ОК-

3) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ос-

новы экономических 

знаний в электро-

энергетике / Отсут-

ствие умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать основы эконо-

мических знаний в 

электроэнергетике 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основы эконо-

мических знаний в 

электроэнергетике 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать основы эко-

номических зна-

ний в электро-

энергетике 

Владеть навыка-

ми использова-

ния экономиче-

ских знаний в 

электроэнергети-

ке (ОК-3) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования эконо-

мических знаний в 

электроэнергетике / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания экономиче-

ских знаний в элек-

троэнергетике 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования эко-

номических знаний 

в электроэнергети-

ке 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования экономи-

ческих знаний в 

электроэнергети-

ке 

Знать основы 

правовых знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарные зна-

ния основ правовых 

знаний в различных 

сферах деятельности 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

основ правовых 

знаний в различных 

сферах деятельно-

сти 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания основ пра-

вовых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Сформированные 

и систематические 

знания основ пра-

вовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Уметь использо-

вать основы  

правовых знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ос-

новы правовых зна-

ний в различных сфе-

рах деятельности / 

Отсутствие умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать основы право-

вых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать основы право-

вых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать основы пра-

вовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 
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Владеть навыка-

ми использова-

ния основ право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельности 

(ОК-4) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания основ право-

вых знаний в раз-

личных сферах де-

ятельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования основ 

правовых знаний 

в различных сфе-

рах деятельности 

Знать коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках (ОК-

5) 

Фрагментарные зна-

ния коммуникаций в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

коммуникаций в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания коммуника-

ций в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

Сформированные 

и систематические 

знания коммуни-

каций в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках 

Уметь взаимо-

действовать в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках (ОК-5) 

Фрагментарное уме-

ние взаимодейство-

вать в устной и пись-

менной формах на 

русском и иностран-

ном языках / Отсут-

ствие умений 

Не систематическое 

умение взаимодей-

ствовать в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение взаимодей-

ствовать в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

Успешное и си-

стематическое 

умение взаимо-

действовать в уст-

ной и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках 

Владеть навыка-

ми коммуника-

ции в устной и 

письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках (ОК-

5) 

Фрагментарное вла-

дение навыками 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

/ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

коммуникации в 

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностран-

ном языках 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков комму-

никации в устной 

и письменной 

формах на рус-

ском и иностран-

ном языках 

Знать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

(ОК-6) 

Фрагментарные зна-

ния социальных, эт-

нических, конфесси-

ональных и культур-

ных различий / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культур-

ных различий 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных разли-

чий 

Сформированные 

и систематические 

знания социаль-

ных, этнических, 

конфессиональ-

ных и культурных 

различий 

Уметь толерант-

но воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия (ОК-6) 

Фрагментарное уме-

ние толерантно вос-

принимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

/ Отсутствие умений 

Не систематическое 

умение толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение толерантно 

воспринимать соци-

альные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Успешное и си-

стематическое 

умение толерант-

но воспринимать 

социальные, этни-

ческие, конфесси-

ональные и куль-

турные различия 

Владеть навыка-

ми толерантно 

воспринимать 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия (ОК-6) 

Фрагментарное вла-

дение навыками то-

лерантно восприни-

мать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков толерант-

но воспринимать 

социальные, этни-

ческие, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков то-

лерантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 
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Знать способы 

самоорганизации 

и самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарные зна-

ния способов самоор-

ганизации и самооб-

разования / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

способов самоорга-

низации и самооб-

разования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания способов 

самоорганизации и 

самообразования 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

самоорганизации 

и самообразова-

ния 

Уметь самостоя-

тельно организо-

вать процесс 

написания ВКР 

(ОК-7) 

Фрагментарное уме-

ние самостоятельно 

организовать процесс 

написания ВКР / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение самостоя-

тельно организовать 

процесс написания 

ВКР 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение самостоя-

тельно организовать 

процесс написания 

ВКР 

Успешное и си-

стематическое 

умение самостоя-

тельно организо-

вать процесс 

написания ВКР 

Владеть навыка-

ми самооргани-

зации и самооб-

разования (ОК-7) 

Фрагментарное вла-

дение навыками са-

моорганизации и са-

мообразования / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков самоорга-

низации и самооб-

разования 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков са-

моорганизации и 

самообразования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков самоор-

ганизации и са-

мообразования 

Знать методы и 

инструменты фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарные зна-

ния методов и ин-

струментов физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов и инстру-

ментов физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов и 

инструментов фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и професси-

ональной деятель-

ности 

Сформированные 

и систематические 

знания методов и 

инструментов фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь использо-

вать методы и 

инструменты фи-

зической культу-

ры для обеспече-

ния полноценной 

социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ме-

тоды и инструменты 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть навыка-

ми использова-

ния методов и 

инструментов 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

(ОК-8) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования методов 

и инструментов фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти я / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания методов и 

инструментов фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования мето-

дов и инструмен-

тов физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования методов 

и инструментов 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

(ОК-9) 

Фрагментарные зна-

ния приемов оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

приемов оказания 

первой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания приемов 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных си-

туаций 

Сформированные 

и систематические 

знания приемов 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в услови-

ях чрезвычайных 

ситуаций 
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Уметь использо-

вать приемы ока-

зания первой по-

мощи, методы 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

(ОК-9) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ме-

тоды и инструменты 

физической культуры 

для обеспечения пол-

ноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физиче-

ской культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной 

и профессиональ-

ной деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать методы и ин-

струменты физи-

ческой культуры 

для обеспечения 

полноценной со-

циальной и про-

фессиональной 

деятельности 

Владеть навыка-

ми оказания пер-

вой помощи, ме-

тодов защиты в 

условиях чрез-

вычайных ситуа-

ций (ОК-9) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования методов 

и инструментов фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профессио-

нальной деятельно-

сти я / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания методов и 

инструментов фи-

зической культуры 

для обеспечения 

полноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования мето-

дов и инструмен-

тов физической 

культуры для обес-

печения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования методов 

и инструментов 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

Знать методы об-

работки инфор-

мации, еѐ форма-

лизации, правила 

представления 

информации в 

электроэнергети-

ке (ОПК-1) 

Фрагментарные зна-

ния методов обработ-

ки информации, еѐ 

формализации, пра-

вила представления 

информации в элек-

троэнергетике / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов обработки 

информации, еѐ 

формализации, пра-

вила представления 

информации в элек-

троэнергетике 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов об-

работки информа-

ции, еѐ формализа-

ции, правила пред-

ставления инфор-

мации в электро-

энергетике 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

обработки инфор-

мации, еѐ форма-

лизации, правила 

представления 

информации в 

электроэнергетике 

Уметь осуществ-

лять поиск, хра-

нение, обработку 

и анализ инфор-

мации, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

(ОПК-1) 

Фрагментарное уме-

ние осуществлять по-

иск, хранение, обра-

ботку и анализ ин-

формации, представ-

лять ее в требуемом 

формате с использо-

ванием компьютер-

ных технологий / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

компьютерных тех-

нологий 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение осуществ-

лять поиск, хране-

ние, обработку и 

анализ информации, 

представлять ее в 

требуемом формате 

с использованием 

компьютерных тех-

нологий 

Успешное и си-

стематическое 

умение осуществ-

лять поиск, хра-

нение, обработку 

и анализ инфор-

мации, представ-

лять ее в требуе-

мом формате с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Владеть навыка-

ми поиска, хра-

нения, обработки 

и анализа ин-

формации в элек-

троэнергетике 

(ОПК-1) 

Фрагментарное вла-

дение навыками по-

иска, хранения, об-

работки и анализа 

информации в элек-

троэнергетике / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков поиска, 

хранения, обработ-

ки и анализа ин-

формации в элек-

троэнергетике 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков по-

иска, хранения, об-

работки и анализа 

информации в 

электроэнергетике 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков поиска, 

хранения, обра-

ботки и анализа 

информации в 

электроэнергети-

ке 

Знать соответ-

ствующий физи-

ко-

математический 

аппарат, методы 

анализа и моде-

лирования,  

Фрагментарные зна-

ния физико-

математического ап-

парата, методов ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального  

Неполные знания 

физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теоретиче-

ского и  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и  

Сформированные 

и систематические 

знания физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования,  
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теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния (ОПК-2) 

исследования / От-

сутствие знаний 

экспериментально-

го исследования 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально-

го исследования 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследования 

Уметь применять 

соответствую-

щий физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарное уме-

ние применять соот-

ветствующий физи-

ко-математический 

аппарат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

экспериментального 

исследования / От-

сутствие умений 

Не систематическое 

умение применять 

соответствующий 

физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение применять 

соответствующий 

физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и эксперименталь-

ного исследования 

Успешное и си-

стематическое 

умение применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспе-

риментального 

исследования 

Владеть навыка-

ми использова-

ния соответству-

ющего физико-

математического 

аппарата, мето-

дов анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния (ОПК-2) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ис-

пользования соот-

ветствующего физи-

ко-математического 

аппарата, методов 

анализа и моделиро-

вания, теоретическо-

го и эксперимен-

тального исследова-

ния / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков использо-

вания соответ-

ствующего физико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следования 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков ис-

пользования соот-

ветствующего фи-

зико-

математического 

аппарата, методов 

анализа и модели-

рования, теорети-

ческого и экспери-

ментального ис-

следования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков исполь-

зования соответ-

ствующего физи-

ко-

математического 

аппарата, мето-

дов анализа и мо-

делирования, 

теоретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния 

Знать методы 

анализа и моде-

лирования элек-

трических цепей 

(ОПК-3) 

Фрагментарные зна-

ния методов анализа 

и моделирования 

электрических цепей 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов анализа и 

моделирования 

электрических це-

пей 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

анализа и модели-

рования электри-

ческих цепей 

Уметь использо-

вать методы ана-

лиза и моделиро-

вания электриче-

ских цепей 

(ОПК-3) 

Фрагментарное уме-

ние использовать ме-

тоды анализа и моде-

лирования электриче-

ских цепей / Отсут-

ствие умений 

Не систематическое 

умение осуществ-

лять использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических це-

пей 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать методы анали-

за и моделирования 

электрических це-

пей 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать методы ана-

лиза и моделиро-

вания электриче-

ских цепей 

Владеть навыка-

ми анализа и мо-

делирования 

электрических 

цепей (ОПК-3) 

Фрагментарное вла-

дение навыками ана-

лиза и моделирова-

ния электрических 

цепей / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков анализа и 

моделирования 

электрических це-

пей 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

анализа и модели-

рования электриче-

ских цепей 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков анализа 

и моделирования 

электрических 

цепей 

Знать типовые 

методики экспе-

риментальных 

исследований 

(ПК-1) 

Фрагментарные зна-

ния типовых методик 

экспериментальных 

исследований / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

типовых методик 

экспериментальных 

исследований 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания типовых ме-

тодик эксперимен-

тальных исследова-

ний 

Сформированные 

и систематические 

знания типовых 

методик экспери-

ментальных ис-

следований 
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Уметь планиро-

вать и выполнять 

типовые экспе-

риментальные 

исследования по 

заданной мето-

дике (ПК-1) 

Фрагментарное уме-

ние планировать и 

выполнять типовые 

экспериментальные 

исследования по за-

данной методике / 

Отсутствие умений 

Не систематическое 

умение планировать 

и выполнять типо-

вые эксперимен-

тальные исследова-

ния по заданной ме-

тодике 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение планировать 

и выполнять типо-

вые эксперимен-

тальные исследова-

ния по заданной ме-

тодике 

Успешное и си-

стематическое 

умение планиро-

вать и выполнять 

типовые экспери-

ментальные ис-

следования по за-

данной методике 

Владеть навыка-

ми в планирова-

нии, подготовке 

и выполнении 

типовых экспе-

риментальных 

исследований по 

заданной мето-

дике (ПК-1) 

Фрагментарное вла-

дение навыками в 

планировании, под-

готовке и выполне-

нии типовых экспе-

риментальных ис-

следований по за-

данной методике / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков в плани-

ровании, подготов-

ке и выполнении 

типовых экспери-

ментальных иссле-

дований по задан-

ной методике 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков в 

планировании, 

подготовке и вы-

полнении типовых 

эксперименталь-

ных исследований 

по заданной мето-

дике 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков в плани-

ровании, подго-

товке и выполне-

нии типовых экс-

периментальных 

исследований по 

заданной методи-

ке 

Знать методики 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментов (ПК-2) 

Фрагментарные зна-

ния методик обра-

ботки результатов 

экспериментов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методик обработки 

результатов экспе-

риментов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методик об-

работки результатов 

экспериментов 

Сформированные 

и систематические 

знания методик 

обработки резуль-

татов эксперимен-

тов 

Уметь обрабаты-

вать результаты 

экспериментов 

(ПК-2) 

Фрагментарное уме-

ние обрабатывать ре-

зультаты экспери-

ментов / Отсутствие 

умений 

Не систематическое 

умение обрабаты-

вать результаты 

экспериментов 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение обрабаты-

вать результаты 

экспериментов 

Успешное и си-

стематическое 

умение обрабаты-

вать результаты 

экспериментов 

Владеть навыка-

ми обработки ре-

зультатов экспе-

риментов (ПК-2) 

Фрагментарное вла-

дение навыками об-

работки результатов 

экспериментов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обработки 

результатов экспе-

риментов 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков об-

работки результа-

тов экспериментов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обработ-

ки результатов 

экспериментов 

Знать методы 

определения па-

раметров элек-

троэнергетиче-

ского оборудова-

ния (ПК-5) 

Фрагментарные зна-

ния методов опреде-

ления параметров 

электроэнергетиче-

ского оборудования / 

Отсутствие знаний 

Неполные знания 

методов определе-

ния параметров 

электроэнергетиче-

ского оборудования 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

определения пара-

метров электро-

энергетического 

оборудования 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

определения па-

раметров электро-

энергетического 

оборудования 

Уметь опреде-

лять параметры 

электроэнергети-

ческого оборудо-

вания (ПК-5) 

Фрагментарное уме-

ние определять пара-

метры электроэнерге-

тического оборудо-

вания / Отсутствие 

умений 

Не систематическое 

умение определять 

параметры электро-

энергетического 

оборудования 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение определять 

параметры электро-

энергетического 

оборудования 

Успешное и си-

стематическое 

умение определять 

параметры элек-

троэнергетическо-

го оборудования 

Владеть навыка-

ми определения 

параметров элек-

троэнергетиче-

ского оборудова-

ния (ПК-5) 

Фрагментарное вла-

дение навыками 

определения пара-

метров электроэнер-

гетического обору-

дования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков определе-

ния параметров 

электроэнергетиче-

ского оборудова-

ния 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

определения пара-

метров электро-

энергетического 

оборудования 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков опреде-

ления параметров 

электроэнергети-

ческого оборудо-

вания 
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Знать методы 

расчета режимов 

работы электро-

энергетических 

объектов (ПК-6) 

Фрагментарные зна-

ния методов расчета 

режимов работы 

электроэнергетиче-

ских объектов / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

методов расчета 

режимов работы 

электроэнергетиче-

ских объектов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов 

расчета режимов 

работы электро-

энергетических 

объектов 

Сформированные 

и систематические 

знания методов 

расчета режимов 

работы электро-

энергетических 

объектов 

Уметь рассчиты-

вать режимы ра-

боты электро-

энергетических 

объектов  (ПК-6) 

Фрагментарное уме-

ние рассчитывать ре-

жимы работы элек-

троэнергетических 

объектов  / Отсут-

ствие умений 

Не систематическое 

умение рассчиты-

вать режимы рабо-

ты электроэнерге-

тических объектов   

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение рассчиты-

вать режимы рабо-

ты электроэнерге-

тических объектов   

Успешное и си-

стематическое 

умение рассчиты-

вать режимы ра-

боты электроэнер-

гетических объек-

тов   

Владеть навыка-

ми расчета ре-

жимов работы 

электроэнергети-

ческих объектов 

(ПК-6) 

Фрагментарное вла-

дение навыками рас-

чета режимов работы 

электроэнергетиче-

ских объектов / От-

сутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков расчета 

режимов работы 

электроэнергетиче-

ских объектов 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков рас-

чета режимов ра-

боты электроэнер-

гетических объек-

тов 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков расчета 

режимов работы 

электроэнергети-

ческих объектов 

Знать требуемые 

режимы и задан-

ные параметры 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии 

(ПК-7) 

Фрагментарные зна-

ния требуемых ре-

жимов и заданных 

параметров техноло-

гического процесса 

передачи электриче-

ской энергии / Отсут-

ствие знаний 

Неполные знания 

требуемых режимов 

и заданных пара-

метров технологи-

ческого процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания требуемых 

режимов и задан-

ных параметров 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

Сформированные 

и систематические 

знания требуемых 

режимов и задан-

ных параметров 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

Уметь обеспечи-

вать требуемые 

режимы и задан-

ные параметры 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии 

(ПК-7) 

Фрагментарное уме-

ние обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического 

процесса передачи 

электрической энер-

гии / Отсутствие 

умений 

Не систематическое 

умение обеспечи-

вать требуемые ре-

жимы и заданные 

параметры техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение обеспечи-

вать требуемые ре-

жимы и заданные 

параметры техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

Успешное и си-

стематическое 

умение обеспечи-

вать требуемые 

режимы и задан-

ные параметры 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

Владеть навыка-

ми обеспечения 

требуемых ре-

жимов и задан-

ных параметров 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии 

(ПК-7) 

Фрагментарное вла-

дение навыками 

обеспечения требуе-

мых режимов и за-

данных параметров 

технологического 

процесса передачи 

электрической энер-

гии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков обеспече-

ния требуемых ре-

жимов и заданных 

параметров техно-

логического про-

цесса передачи 

электрической 

энергии 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков 

обеспечения требу-

емых режимов и 

заданных парамет-

ров технологиче-

ского процесса пе-

редачи электриче-

ской энергии 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков обеспе-

чения требуемых 

режимов и задан-

ных параметров 

технологического 

процесса переда-

чи электрической 

энергии 

Знать техниче-

ские средства для 

измерения и кон-

троля основных 

параметров  

Фрагментарные зна-

ния технических 

средств для измере-

ния и контроля ос-

новных параметров  

Неполные знания 

технических 

средств для измере-

ния и контроля ос-

новных параметров  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания технических 

средств для  

Сформированные 

и систематические 

знания техниче-

ских средств для 

измерения и  
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технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии 

(ПК-8) 

технологического 

процесса передачи 

электрической энер-

гии / Отсутствие зна-

ний 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

измерения и кон-

троля основных па-

раметров техноло-

гического процесса 

передачи электри-

ческой энергии 

контроля основ-

ных параметров 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

Уметь использо-

вать технические 

средства для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологического 

процесса переда-

чи электрической 

энергии (ПК-8) 

Фрагментарное уме-

ние использовать 

технические средства 

для измерения и кон-

троля основных па-

раметров технологи-

ческого процесса пе-

редачи электрической 

энергии / Отсутствие 

умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров технологиче-

ского процесса пе-

редачи электриче-

ской энергии 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать технические 

средства для изме-

рения и контроля 

основных парамет-

ров технологиче-

ского процесса пе-

редачи электриче-

ской энергии 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать технические 

средства для из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров тех-

нологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

Владеть навыка-

ми измерения и 

контроля основ-

ных параметров 

технологическо-

го процесса пе-

редачи электри-

ческой энергии 

(ПК-8) 

Фрагментарное вла-

дение навыками из-

мерения и контроля 

основных парамет-

ров технологическо-

го процесса передачи 

электрической энер-

гии / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков измерения 

и контроля основ-

ных параметров 

технологического 

процесса передачи 

электрической 

энергии 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков из-

мерения и кон-

троля основных 

параметров техно-

логического про-

цесса передачи 

электрической 

энергии 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков измере-

ния и контроля 

основных пара-

метров техноло-

гического про-

цесса передачи 

электрической 

энергии 

Знать способы 

составления и 

оформления ти-

повой техниче-

ской документа-

ции (ПК-9) 

Фрагментарные зна-

ния способов состав-

ления и оформления 

типовой технической 

документации / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

способов составле-

ния и оформления 

типовой техниче-

ской документации 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания способов со-

ставления и оформ-

ления типовой тех-

нической докумен-

тации 

Сформированные 

и систематические 

знания способов 

составления и 

оформления типо-

вой технической 

документации 

Уметь составлять 

и оформлять ти-

повую техниче-

скую документа-

цию (ПК-9) 

Фрагментарное уме-

ние составлять и 

оформлять типовую 

техническую доку-

ментацию / Отсут-

ствие умений 

Не систематическое 

умение составлять и 

оформлять типовую 

техническую доку-

ментацию 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение составлять и 

оформлять типовую 

техническую доку-

ментацию 

Успешное и си-

стематическое 

умение составлять 

и оформлять ти-

повую техниче-

скую документа-

цию 

Владеть навыка-

ми составления и 

оформления ти-

повой техниче-

ской документа-

ции (ПК-9) 

Фрагментарное вла-

дение навыками со-

ставления и оформ-

ления типовой тех-

нической докумен-

тации / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков составле-

ния и оформления 

типовой техниче-

ской документации 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков со-

ставления и 

оформления типо-

вой технической 

документации 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков состав-

ления и оформле-

ния типовой тех-

нической доку-

ментации 
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Знать правила 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда (ПК-10) 

Фрагментарные зна-

ния правил техники 

безопасности, произ-

водственной санита-

рии, пожарной без-

опасности и нормы 

охраны труда / От-

сутствие знаний 

Неполные знания 

правил техники 

безопасности, про-

изводственной са-

нитарии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны тру-

да 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания правил тех-

ники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

нормы охраны тру-

да 

Сформированные 

и систематические 

знания правил 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

Уметь использо-

вать правила 

техники безопас-

ности, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда (ПК-10) 

Фрагментарное уме-

ние использовать 

правила техники без-

опасности, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопасно-

сти и нормы охраны 

труда / Отсутствие 

умений 

Не систематическое 

умение использо-

вать правила техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

нормы охраны тру-

да 

Содержащее от-

дельные пробелы 

умение использо-

вать правила техни-

ки безопасности, 

производственной 

санитарии, пожар-

ной безопасности и 

нормы охраны тру-

да 

Успешное и си-

стематическое 

умение использо-

вать правила тех-

ники безопасно-

сти, производ-

ственной санита-

рии, пожарной 

безопасности и 

нормы охраны 

труда 

Владеть навыка-

ми безопасной 

работы с элек-

троэнергетиче-

скими объектами 

(ПК-10) 

Фрагментарное вла-

дение навыками без-

опасной работы с 

электроэнергетиче-

скими объектами / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

навыков безопас-

ной работы с элек-

троэнергетически-

ми объектами 

В целом успешное, 

но сопровождаю-

щееся отдельными 

ошибками приме-

нение навыков без-

опасной работы с 

электроэнергетиче-

скими объектами 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков безопас-

ной работы с 

электроэнергети-

ческими объек-

тами 

 

2.3 Описание шкалы оценивания ГИА 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций ГИА 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Содержание ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: ОК-

1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10). 

Оцениваются: актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют суще-
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ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 

значимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

2) Оформление ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: ОК-

7, ОПК-1, ПК-9). 

Оцениваются: соответствие правил оформления пояснительной записки, графиче-

ской част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установ-

ленным стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение ориги-

нальных методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (напри-

мер, 3D-моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-

ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

3) Защита ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: ОК-3, ОК-

7, ОПК-2; Пк-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10). 

Оцениваются: четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-

клад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 
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– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

4) Ответы на вопросы и замечания (оценивается сформированность следующих ком-

петенций: ОК-3, ОПК-3, ;ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10). 

Оцениваются: правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, умени-

ями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удо-

влетворительный; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

5) Владение компетенциями. 

Оцениваются: сформированность компетенций ГИА и соответствующие им знания, 

умения и навыки. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – студент демонстрирует высокий уровень владения знаниями, умения-

ми и навыками соответствующих компетенций, что позволяет ему решать широкий круг 

нетиповых задач в ходе ГИА; 

– «хорошо» – студент способен самостоятельно воспроизводить и применять соот-

ветствующие знания, умения и навыки для решения типовых задач в ходе ГИА, может 

выполнять поиск и использование новой информации для выполнения новых профессио-

нальных действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков соответ-

ствующих компетенций; 

– «удовлетворительно» – знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 

студенты в ходе ГИА частично, с помощью извне (например, с использованием наводя-

щих вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 

соответствующие знания, умения, навыки; 

– «неудовлетворительно» – студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 

воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, навыки или знания, уме-

ния и навыки у студента в ходе ГИА не выявлены. 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 

заданием. 

Типовая ВКР в обязательном порядке должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть ВКР должна содержать: 

1.Качественную и количественную характеристику объекта исследования. 

2. Определение возможных путей разработки темы. 

3. Материалы теоретических и экспериментальных исследований, согласно постав-

ленным задачам. 

4. Оценку экономической эффективности предложенного технического или техно-

логического решения. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 

вопросы и зависит от тематики ВКР. Для примера, графическая часть может содержать 

следующую типовую информацию: 

- схемы сети 10 кВ (35 кВ и т.д.); 

- расчетные схемы сети 10 кВ (35 кВ и т.д.); 

- схемы замещения для расчета токов короткого замыкания; 

- схему электрическую принципиальную ТП 35/10 кВ и т.д.; 

- экономическую и техническую эффективность разработанных решений. 

 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (табли-

ца 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

 Член ГЭК               
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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… 
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Типовые направления разработки ВКР 
 

1. Исследование и разработка источников местного резервирования потребителей.  

2. Исследование и разработка мероприятий по симметрированию напряжений в сети 

0,38 кВ. 

3. Исследование источников высших гармоник токов в электрической сети. 

4. Исследование и разработка средств снижения высших гармоник токов и напряже-

ний. 

5. Разработка мероприятий по замене проводов ВЛ 10 кВ на СИП. 

6. Исследование и разработка мероприятий по улучшению показателей качества 

электроэнергии. 

7. Исследование и разработка технических мероприятий по регулированию напря-

жения в электрической сети. 
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8. Исследование и разработка дифференциальной защиты шин 35 кВ. 

9. Исследование и разработка поперечной дифференциальной защиты силового 

трансформатора. 

10. Исследование и разработка дуговой защиты шин. 

11. Исследование и разработка мероприятий по сокращению потерь электроэнергии 

в сети 0,38 кВ. 

12. Исследование и разработка мероприятий по совершенствованию системы учета 

электроэнергии. 

13. Контроль технического состояния электрооборудования подстанции. 

14. Исследование вопросов компенсации реактивной мощности в сети 0,38 кВ. 

 

Типовой перечень вопросов для собеседования при защите ВКР 

 

Оценивание компетенции ОК-3 

1. За счет чего достигается экономический эффект при реконструкции? 

2. Как рассчитать чистый дисконтированный доход? 

3. Как рассчитать срок окупаемости капитальных вложений в реконструкцию сети? 

4. Какие показатели включают в себя издержки? 

 
Оценивание компетенции ОПК-3 

1.Цели и задачи реконструкции существующей системы электроснабжения.  

2. Какие модели электрической цепи Вы использовали в ВКР? 

3. Какие методы анализа электрических цепей Вы использовали в ВКР? 

4. Какие методы моделирования электрических цепей Вы использовали в ВКР? 

 
Оценивание компетенции ПК-2 

1. Что такое планирование эксперимента? 

2. Как статистическими методами обрабатываются результаты эксперимента? 

3. Что такое математическое ожидание? 

4. Что такое математическое дисперсия? 

5. Как определяется повторность опытов? 
 

Оценивание компетенции ПК-5 

1. Как производится выбор силовых трансформаторов? 

2. Какие условия выбора электрических аппаратов? 

3. Как  проверяются электрические аппараты по условиям токов короткого замыка-

ния? 

4. Какие устройства автоматики используются в электрических сетях? 

5. Какими устройствами защищается ПС от перенапряжений? 

 
Оценивание компетенции ПК-6 

1. Назначение расчетных схем сети 10 кВ и т.д. 

2. Пояснить методику расчета нагрузок по участкам электрической сети. 

3. Каким образом суммируется нагрузка в электрической сети? 

4. Как строились диаграммы отклонений напряжений? 

5. Какая допускается величина отклонения напряжения у потребителей? 

 
Оценивание компетенции ПК-7 

1. Какие показатели качества электрической энергии относятся к основным? 

2. Как регулируется напряжение в узлах нагрузки? 

3. Какой принцип действия РПН трансформатора? 

4. Какая конструкция измерительного трансформатора? 

5. Объяснить принцип действия устройств, компенсирующих реактивную мощность. 
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Оценивание компетенции ПК-8 

1. Какие существуют мероприятия по совершенствованию системы учета электро-

энергии? 

2. Как влияют показатели качества электроэнергии на приборы системы учета? 

3. Как оценить погрешность трансформаторов тока? 

4. Какую конструкцию и принцип действия имеют измерительные трансформаторы 

напряжения? 

 
Оценивание компетенции ПК-10 

1. Какие организационно-технические мероприятия необходимы для безопасного 

проведения работ в электроустановках до 1000 В? 

2. Какие организационно-технические мероприятия необходимы для безопасного 

проведения работ в электроустановках свыше 1000 В? 

3. Какие правила допуска к электромонтажным работам? 

4. Кто является ответственным за безопасное проведение работ в электроустановках? 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Положение о  государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры. СМК-П-02.01-02-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 18 с. 
2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02.01-02-

17 / разраб. С.К. Филатов. – Зерноград: «Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ», 2017. – 18 с. 
3. Программа Государственной итоговой аттестации / разраб. О.В. Кобзистый – Зер-

ноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 21 

с. 



23 

 


