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1.Цель государственной итоговой аттестации: 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 государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, 

завершающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 

программе направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность: 

«Электроснабжение». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной 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 

присваивается квалификация «магистр». 

3.Требования к результатам освоения государственной итоговой аттестации 

3.1Государственная итоговая аттестация направлена на формирование следующих 

компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований (ПК-1); 

- способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 



- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и 

новых технологических решений (ПК-5); 

- готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 

учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- способность определять эффективные производственно-технологические режимы 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

3.2 В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен 

знать: 

- способы обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования результатов 

исследования (ОК-1); 

- способы принятия решения (ОК-2); 

- способы саморазвития, самореализации при выполнении ВКР (ОК-3); 

- цели и задачи исследования, приоритеты решения задач, критерии оценки результатов 

исследования (ОПК-1); 

- современные методы научных исследований, оценки и представления результатов ВКР 

(ОПК-2); 

- иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- теоретические и практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и 

техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- методы экспериментальной работы, интерпретации и представления результатов 

научных исследований (ПК-1); 

- способы самоорганизации для самостоятельного выполнения научных исследований 

(ПК-2); 

- возможные риски и меры по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 

технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- источники патентной информации, способы подготовки первичных материалов к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4); 

- виды экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

- методы испытания и ремонта технологического оборудования электроэнергетической и 

электротехнической промышленности (ПК-22); 

- методы и средства автоматизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-23); 

- способы и средства энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

- планы, программы и методики проведения испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 



уметь: 

- обобщать, анализировать и систематизировать  научную информацию (ОК-1); 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения 

(ОК-2); 

- самостоятельно организовать процесс написания ВКР (ОК-3); 

- формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты 

ВКР (ОПК-2); 

- использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- использовать углубленные теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-1); 

- самостоятельно выполнять научные исследования (ПК-2); 

- оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатываемых 

новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных (ПК-4); 

- проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

- проводить испытания и ремонт технологического оборудования электроэнергетической 

и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом энерго- и 

ресурсосбережения (ПК-24); 

- разрабатывать планы, программы и методики проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

владеть: 

- навыками обобщения, анализа, систематизации и прогнозирования научной информации 

(ОК-1); 

- навыками принятия самостоятельных решений (ОК-2); 

- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала (ОК-

3); 

- навыками постановки целей и задач исследования, выявления приоритетов решения 

задач, выбора и создания критериев оценки (ОПК-1); 

- навыками использования современных методов научных исследований, оценки и 

представления результатов ВКР (ОПК-2); 

- навыками использования иностранного языка в профессиональной сфере (ОПК-3); 

- навыками использования углубленных теоретических и практических знаний, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в электроэнергетике (ОПК-4); 

- навыками планирования и постановки задач исследования, интерпретации и 

представления результатов научных исследований (ПК-1); 

- навыками самостоятельных научных исследований (ПК-2); 

- навыками оценки риска и определения мер по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 



- навыками поиска патентной информации, определения патентной чистоты 

разрабатываемых объектов техники, подготовки первичных материалов к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (ПК-4); 

- навыками экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

- навыками эксплуатации, испытания и ремонта технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

- навыками применения методов и средств автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23); 

- навыками энерго- и ресурсосбережения в области электроэнергетики и электротехники 

(ПК-24); 

- навыками разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

- навыками определения эффективных производственно-технологических режимов 

работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

4.Краткое содержание государственной итоговой аттестации: 

1. Подготовка к защите ВКР. 

2. Процедура защиты ВКР. 

5.Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  9 зачетных 

единиц. 

6.Разработчик (и):     к.т.н., доцент О.В. Кобзистый 

 


