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1 Цель ГИА 

 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной об-

разовательной программы высшего образования 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника, направленность (профиль, специализация) «Электроснаб-

жение» (далее – ОПОП ВО) требованиям федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направле-

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (далее – ФГОС 

ВО).  

 

2 Задачи ГИА  
 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– установить уровень сформированности у обучающихся универсаль-

ных и общепрофессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, и 

профессиональных компетенций, установленных университетом самостоя-

тельно; 

– определить готовность обучающихся к решению задач профессио-

нальной деятельности установленных ОПОП ВО типов; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квалифика-

ции. 

 

3 Трудоемкость ГИА  

 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации по ОПОП ВО – 9 

зачетных единиц. 

 

4 Формы ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

 

5 Требования к ВКР и порядку их выполнения 

5.1 Требования к темам ВКР   

 

Темы ВКР разрабатываются кафедрой ______электроснабжение____ . 
                                                                   (указать название). 

Темы ВКР должны быть актуальными, представлять практический ин-

терес и соответствовать: 

 уровню высшего образования – __бакалавриат__________________ ; 
(указать нужное: бакалавриат; специалитет; магистратура) 

 направлению подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника;  

 направленности (профилю, специализации) «Электроснабжение»; 



 4 

 области (областям) и сфере (сферам) профессиональной деятельно-

сти, определенным в ОПОП ВО на основании ФГОС ВО: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая. 

 типам задач профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована ОПОП ВО:    

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 применение стандартных пакетов прикладных программ для мате-

матического моделирования процессов и режимов работы объектов;  

наименование типа задач профессиональной деятельности; 

  проведение экспериментов по заданной методике, составление опи-

сания проводимых исследований и анализ результатов; 

 оставление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

 сбор и анализ данных для проектирования; 

  участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием с использо-

ванием стандартных средств автоматизации проектирования 

  контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

  проведение обоснования проектных расчетов; 

  расчет схем и параметров элементов оборудования; 

 расчет режимов работы объектов профессиональной деятельно-

сти; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 

 обеспечение безопасного производства;  

 составление и оформление типовой технической документации; 

 монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной дея-

тельности; 

  проверка технического состояния и остаточного ресурса, организа-

ция профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объек-

тов профессиональной деятельности;  

  составление заявок на оборудование и запасные части; 

  подготовка технической документации на ремонт; 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 планирование работы персонала; 

 планирование работы первичных производственных подразделений; 

 оценка результатов деятельности;    
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 участие в принятии управленческих решений; 

 подготовка данных для принятия управленческих решений.  

   

Обучающийся вправе предложить свою тему ВКР с письменным 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния в соответствующей области (сфере) профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Темы ВКР студентов, обучающихся по договорам о целевом обучении, 

согласуются с руководителями (или назначенными ими лицами) предприя-

тий-заказчиков целевого обучения. 

 

5.2 Требования к структуре ВКР 

 

ВКР выполняется в виде ____дипломного проекта_______________ 
 

В структуру ВКР входят следующие разделы  

Введение  

1 Глава 1. Теоретический обзор 

2 Глава 2. Расчетная часть  

3 Глава 3. Проектная часть  

4 Заключение 

5 Список литературы 

6 Приложения 

 

5.3 Требования к объему и содержанию ВКР 

 

Объем ВКР – не менее 70 страниц компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, формули-

руются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, анализируется степень разработанности исследу-

емой проблемы в научной литературе. 

В основной части ВКР полно и систематизированно излагается состоя-

ние вопроса, которому посвящена данная работа. Основная часть состоит из 

теоретической, практической (или аналитической) и проектной частей. Ос-

новная часть делится на 3 главы, главы – на параграфы; в каждой главе – не 

менее двух параграфов. 

1-я глава носит теоретический характер, в ней автор ВКР систематизи-

рует существующие теории и (или) разработки по рассматриваемой в работе 

проблеме, критически их рассматривает, выделяет существенное и значимое 

с точки зрения современных подходов, оценивает опыт других исследовате-

лей, аргументирует собственное мнение по поводу рассмотренных теорий. 

Поскольку ВКР посвящена достаточно узкой теме, обзор работ предшествен-

ников делается только по вопросам выбранной темы, а не по всей проблеме в 

целом; называются и оцениваются только публикации, имеющие непосред-
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ственное отношение в теме ВКР. При изложении спорных вопросов приво-

дятся мнения нескольких авторов.  

Во 2-й главе выполняются основные расчеты, необходимые для исполь-

зования в третьей части, где будет производиться проектирование объекта, 

по которому производится выполнение ВКР.  Расчеты должны быть выпол-

нены в соответствии с требованиями нормативных документов и методиче-

ских указаний кафедры. Допускается при выполнении расчетов использовать 

специализированное отечественное программное обеспечение, предназна-

ченное этих целей. В данной главе производится, например, определение 

расчетных нагрузок предприятия на напряжении 0,4 кВ, выбор числа и мощ-

ности трансформаторов на трансформаторных подстанциях 10/0,4 кВ, расчет 

кабельных линий 10 кВ и т.д.     

В 3-й главе выполняется проектирование объекта разработки ВКР. В 

данной главе производится выбор с обоснованием основных проектных ре-

шений, применяемых в ВКР. Выбираются основные элементы, например, 

трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ конкретного завода-изготовителя, 

проектируется выполнение способа прокладки кабельных линий напряжени-

ем 10 кВ и другие элементы проекта. В этой главе должно применяться со-

временное энергетическое оборудование отечественного производства, вы-

пускаемое серийно в момент выполнения ВКР.   

Заключение содержит конкретные выводы, которые соотносятся с це-

лью и задачами, поставленными во введении, а также включает предложения 

и рекомендации по использованию полученных результатов в производ-

ственной деятельности. 

Список литературы содержит сведения об источниках, использован-

ных при выполнении ВКР, в том числе указываются источники на иностран-

ных языках; приводятся ссылки на использованные Интернет-ресурсы.  

В Приложениях размещаются……. 

Подробно требования к содержанию ВКР и порядку их выполнения из-

ложены в методических рекомендациях, разработанных кафедрой электро-

снабжения. 

 

5.4 Требования к оформлению ВКР 

 

ВКР должна быть напечатана и иметь жесткий переплет.  

Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом уни-

верситета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 

методическими рекомендациями, разработанными кафедрой электроснабже-

ние.  

 

5.5 Требования к отзыву  

 

После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее ру-

ководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве руководителя 
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ВКР содержится краткая характеристика самой работы и деятельности сту-

дента в период ее выполнения, делаются выводы о целесообразности и воз-

можности внедрения результатов исследования и уровне сформированности 

у обучающегося компетенций, делается общее заключение, указывается 

предлагаемая оценка. Форма отзыва руководителя ВКР приведена в положе-

нии П 02.032–2016 (приложение Ж). 

 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной экза-

менационной комиссии (далее – ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 

установлен в положении П 02.032–2016 «Государственная итоговая аттеста-

ция по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(п.4.6.6). 

 

6. Фонд оценочных средств для ГИА (защиты ВКР) 

 

6.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся в результате освоения образовательной программы 

 

 
Код Наименование компетенции выпускника 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор-

мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1 Способен понимать принципы работы современных информационных техно-

логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 
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ОПК-2 Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные 

для практического применения 

ОПК-3 Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач   

ОПК-4 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей и электрических машин 

ОПК-5 Способен использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

и электрических машин 

ОПК-6 Способен производить измерения электрических и неэлектрических величин 

применительно к объектам профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и 

разработок 

ПК-2 Способен проводить работы по обработке и анализу научно-технической ин-

формации и результатов исследований 

ПК-3 Способен проводить подготовку элементов документации, проектов планов и 

программ проведения отдельных этапов работ 

ПК-4 Способен формировать планы и программы деятельности по техническому 

обслуживанию кабельных линий электропередачи 

ПК-5 Способен осуществлять техническое ведение проектов работ в зоне обслужи-

вания кабельных линий электропередачи 

ПК-6 Способен формировать планы и программы деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи 

ПК-7 Способен осуществлять техническое ведение проектов на работы в зоне об-

служивания воздушных линий электропередачи 

ПК-8 Способен подготавливать обоснования планов и программ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования АСТУ 

ПК-9 Способен координировать работы по техническому обслуживанию, ремонту и 

модернизации оборудования АСТУ электрических сетей 

ПК-10 Способен планировать и контролировать деятельность по техническому об-

служиванию и ремонту оборудования АСТУ электрических сетей 

ПК-11 Способен руководить работой подразделения по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования АСТУ электрических сетей 

ПК-12 Способен организовывать и контролировать деятельность по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи 

ПК-13 Способен организовывать работу подчиненных работников по ремонту и тех-

ническому обслуживанию воздушных линий электропередачи 

ПК-14 Способен организовывать и контролировать деятельность по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи 

ПК-15 Способен организовывать работу подчиненных работников по ремонту и тех-

ническому обслуживанию кабельных линий электропередачи 

ПК-16 Способен технологически и ресурсно обеспечивать работы по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

ПК-17 Способен планировать и контролировать деятельность по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 

ПК-18 

 

Способен координировать деятельность персонала, осуществляющего техни-

ческое обслуживание и ремонт трансформаторных подстанций и распредели-

тельных пунктов 



6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
    

 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-1 Осуществляет 

поиск, критиче-

ский анализ и 

синтез информа-

ции, применяет 

системный под-

ход для решения 

поставленных 

задач 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач. 

Осуществляет по-

верхностный поиск, 

слабо владеет кри-

тическим анализом и 

синтезом информа-

ции, применяет си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач с посто-

ренней помощью. 

Осуществляет доста-

точный поиск, хорошо 

владеет критическим 

анализом и синтезом 

информации, приме-

няет системный под-

ход для решения по-

ставленных задач с 

посторенней помо-

щью. 

Осуществляет глубокий поиск, 

безупречно владеет критическим 

анализом и синтезом информа-

ции, применяет системный под-

ход для решения поставленных 

задач. 

УК-2 Определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели, выбирает 

оптимальные 

способы их ре-

шения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

Не способен без по-

мощи преподавателя 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели, выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

Осуществляет с тру-

дом определение 

круга задач в рамках 

поставленной цели, 

посредственно вы-

бирает оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

Осуществляет хорошо 

определение круга за-

дач в рамках постав-

ленной цели, выбира-

ет оптимальные спо-

собы их решения, ис-

ходя из действующих 

правовых норм, име-

ющихся ресурсов и 

ограничений 

Осуществляет безупречно опре-

деление круга задач в рамках 

поставленной цели, выбирает 

оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-3 Осуществляет 

социальное вза-

имодействие и 

реализовывать 

свою роль в ко-

Не способен без по-

мощи других лиц 

осуществлять соци-

альное взаимодей-

ствие и реализовы-

Посредственно осу-

ществляет социаль-

ное взаимодействие 

и реализовывает 

свою роль в команде 

Хорошо осуществляет 

социальное взаимо-

действие и реализо-

вывает свою роль в 

команде 

Безупречно осуществляет соци-

альное взаимодействие и реали-

зовывает свою роль в команде 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

манде вать свою роль в ко-

манде 

УК-4 Способен к де-

ловой коммуни-

кации в устной и 

письменной 

формах на  на 

государственном 

языке Россий-

ской Федерации 

и иностран-

ном(ых) язы-

ке(ах)   

На государственном 

языке РФ изъясняет-

ся, допуская грубые 

речевые ошибки; не 

владеет официально-

деловым стилем ре-

чи.  

Не способен осу-

ществлять деловое 

общение на ино-

странном языке и 

переводы професси-

ональных деловых 

текстов с иностран-

ного языка на госу-

дарственный язык 

РФ. 

Осуществляет дело-

вое общение на гос-

ударственном языке 

РФ и иностранном 

языке, но допускает 

негрубые логические 

и (или) речевые 

ошибки. 

Выполняет перевод 

со словарем неслож-

ных профессиональ-

ных деловых текстов 

с иностранного язы-

ка на государствен-

ный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

Свободно осуществ-

ляет деловое общение 

на государственном 

языке РФ и иностран-

ном языке исходя из 

особенностей кон-

кретных ситуаций 

взаимодействия. 

Выполняет переводы 

со словарем профес-

сиональных деловых 

текстов с иностранно-

го языка на государ-

ственный язык РФ и с 

государственного 

языка РФ на ино-

странный. 

 

Корректно выбирает стиль дело-

вого общения на государствен-

ном языке РФ и иностранном 

языке в зависимости от цели и 

условий партнерства; уместно 

адаптирует речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуациям вза-

имодействия. 

Самостоятельно переводит про-

фессиональные деловые тексты 

(в том числе сложные) с ино-

странного языка на государ-

ственный язык РФ и с государ-

ственного языка РФ на ино-

странный. 

 

УК-5 Способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

Не разбирается в 

межэтнических, 

межконфессиональ-

ных и социальных 

различиях.  

Допускает неэтичное 

поведение (неэтич-

ные высказывания) 

при общении с пред-

ставителями других 

народов, социальных 

Ориентируется в ос-

новных социокуль-

турных традициях 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий, мировых 

религиях, наиболее 

известных философ-

ских и этических 

учениях. 

Проявляет толерант-

Достаточно свободно 

ориентируется в со-

циокультурных тра-

дициях различных со-

циальных групп, эт-

носов и конфессий, 

мировых религиях, 

философских и этиче-

ских учениях. 

Демонстрирует не-

дискриминационное 

Максимально учитывает при со-

циальном и профессиональном 

общении историческое наследие 

и социокультурные традиции 

различных социальных групп, 

этносов и конфессий, включая 

мировые религии, философские 

и этические учения. 

Безукоризненно придерживается 

принципов недискриминацион-

ного взаимодействия при лич-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

групп, конфессий. ность при личном и 

массовом професси-

ональном общении с 

представителями 

различных социаль-

ных групп, этносов и 

конфессий в целях 

выполнения профес-

сиональных задач. 

поведение при личном 

и массовом общении с 

представителями дру-

гих народов, социаль-

ных групп, конфессий 

в целях выполнения 

профессиональных 

задач и усиления со-

циальной интеграции. 

ном и массовом общении в це-

лях выполнения профессиональ-

ных задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

УК-6 Способен управ-

лять своим вре-

менем, выстраи-

вать и реализо-

вывать траекто-

рию саморазви-

тия на основе 

принципов обра-

зования в тече-

ние всей жизни 

Не знает содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особен-

ности (допускает 

существенные 

ошибки при раскры-

тии содержания и 

особенностей про-

цессов самооргани-

зации и самообразо-

вания).  

Знает содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особен-

ности (допускает 

существенные 

ошибки при раскры-

тии содержания и 

особенностей про-

цессов самооргани-

зации и самообразо-

вания). 

 

Знает содержание 

процессов самоорга-

низации и самообра-

зования, их особенно-

сти и технологий реа-

лизации, исходя из 

целей совершенство-

вания профессиональ-

ной деятельности (де-

монстрирует хорошее 

знание содержания и 

особенностей процес-

сов самоорганизации 

и самообразования. 

  

Знает безупречно содержание 

процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенно-

сти и технологий реализации, 

исходя из целей совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности. 

 

УК-7 Способен под-

держивать 

должный уро-

вень физической 

подготовленно-

сти для обеспе-

чения полноцен-

Пренебрегает усло-

виями здоровьесбе-

регающими техноло-

гиями и здоровым 

образом жизни.  

Не  заботится о че-

редовании физиче-

Демонстрирует при-

верженность здоро-

вому образу жизни. 

Чередует физиче-

скую и умственную 

нагрузку для  обес-

печения собственной 

Подробно разбирается 

в здоровьесберегаю-

щих технологиях, со-

знательно выбирает 

здоровый образ жиз-

ни. Разумно чередует 

физическую и ум-

Сознательно и добровольно вы-

бирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания 

здорового образа жизни с уче-

том физиологических особенно-

стей организма. 

Идеально планирует свое рабо-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ной социальной 

и профессио-

нальной дея-

тельности 

ской и умственной 

нагрузки для  обес-

печения собственной 

работоспособности. 

 

работоспособности. 

Соблюдает  

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных си-

туациях и в профес-

сиональной деятель-

ности. 

ственную нагрузку 

для  обеспечения соб-

ственной работоспо-

собности. 

Строго соблюдает  

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных ситу-

ациях и в профессио-

нальной деятельности. 

чее и свободное время для оп-

тимального сочетания физиче-

ской и умственной нагрузки и 

обеспечения работоспособности. 

Образцово соблюдает и убеж-

денно пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в раз-

личных жизненных ситуациях и 

в профессиональной деятельно-

сти. 

УК-8 Способен созда-

вать и поддер-

живать в повсе-

дневной жизни и 

в профессио-

нальной дея-

тельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов. 

Не способен созда-

вать и поддерживать 

в повседневной жиз-

ни и в профессио-

нальной деятельно-

сти безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого разви-

тия общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

и военных конфлик-

тов даже с помощью 

специалиста. 

Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни 

и в профессиональ-

ной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения при-

родной среды, обес-

печения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных 

конфликтов с помо-

щью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне создавать и 

поддерживать в по-

вседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности без-

опасные условия жиз-

недеятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспече-

ния устойчивого раз-

вития общества, в том 

числе при угрозе и 

возникновении чрез-

вычайных ситуаций и 

военных конфликтов.  

Способен на высоком уровне 

создавать и поддерживать в по-

вседневной жизни и в професси-

ональной деятельности безопас-

ные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной сре-

ды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и воен-

ных конфликтов. 



 13 

Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

УК-9 Способен при-

нимать обосно-

ванные эконо-

мические реше-

ния в различных 

областях жизне-

деятельности 

 

Не способен прини-

мать обоснованные 

экономические ре-

шения в различных 

областях жизнедея-

тельности даже с 

помощью специали-

ста. 

Способен принимать 

обоснованные эко-

номические решения 

в различных обла-

стях жизнедеятель-

ности с помощью 

специалиста. 

 

Способен на хорошем 

уровне принимать 

обоснованные эконо-

мические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности.  

 

Способен на высоком уровне 

принимать обоснованные эко-

номические решения в различ-

ных областях жизнедеятельно-

сти. 

 

УК-10 Способен фор-

мировать нетер-

пимое отноше-

ние к коррупци-

онному поведе-

нию 

Не владеет навыками 

формирования не-

терпимого отноше-

ния к коррупцион-

ному поведению да-

же с помощью спе-

циалиста. 

Владеет навыками 

формирования не-

терпимого отноше-

ния к коррупцион-

ному поведению с 

помощью специали-

ста. 

Владеет на хорошем 

уровне навыками 

формирования нетер-

пимого отношения к 

коррупционному по-

ведению.   

Владеет на высоком уровне 

навыками формирования нетер-

пимого отношения к коррупци-

онному поведению.   

ОПК-1 Способен пони-

мать принципы 

работы совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и ис-

пользовать их 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности 

Не способен пони-

мать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности даже с 

помощью специали-

ста. 

Способен на невы-

соком уровне пони-

мать принципы ра-

боты современных 

информационных 

технологий и ис-

пользовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности с помо-

щью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне понимать 

принципы работы со-

временных информа-

ционных технологий 

и использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности. 

Способен на высоком уровне 

понимать принципы работы со-

временных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОПК-2 Способен разра-

батывать алго-

ритмы и компь-

ютерные про-

граммы, пригод-

Не способен разра-

батывать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, пригод-

ные для практиче-

Способен разраба-

тывать алгоритмы и 

компьютерные про-

граммы, пригодные 

для практического 

Способен на хорошем 

уровне разрабатывать 

алгоритмы и компью-

терные программы, 

пригодные для прак-

Способен на высоком уровне 

разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, при-

годные для практического при-

менения. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ные для практи-

ческого приме-

нения 

ского применения 

даже с помощью 

специалиста. 

применения с помо-

щью специалиста. 

тического примене-

ния. 

ОПК-3 Способен при-

менять соответ-

ствующий физи-

ко-

математический 

аппарат, методы 

анализа и моде-

лирования, тео-

ретического и 

эксперименталь-

ного исследова-

ния при решении 

профессиональ-

ных задач. 

Не способен приме-

нять соответствую-

щий физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования при 

решении профессио-

нальных задач даже 

с помощью препода-

вателя. 

Способен применять 

соответствующий 

физико-

математический ап-

парат, методы ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического 

и экспериментально-

го исследования при 

решении профессио-

нальных задач с по-

мощью преподавате-

ля. 

Способен на хорошем 

уровне применять со-

ответствующий физи-

ко-математический 

аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при реше-

нии профессиональ-

ных задач. 

Способен полностью самостоя-

тельно применять соответству-

ющий физико-математический 

аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и 

экспериментального исследова-

ния при решении профессио-

нальных задач. 

ОПК-4 Способен ис-

пользовать ме-

тоды анализа и 

моделирования 

электрических 

цепей и электри-

ческих машин 

Не проводит анализ и 

расчет типовых элек-

трических цепей и 

электрических машин, 

не определят парамет-

ры и характеристики 

основных элементов 

электрических цепей 

и электрических ма-

шин, не владеет ос-

новными методами 

анализа и расчета 

Способен проводить 

анализ и расчет ти-

повых электрических 

цепей и электриче-

ских машин, не опре-

делят параметры и 

характеристики ос-

новных элементов 

электрических цепей 

и электрических ма-

шин, применять ос-

новные методы ана-

Способен проводить 

анализ и расчет типо-

вых электрических це-

пей и электрических 

машин, не определят 

параметры и характе-

ристики основных 

элементов электриче-

ских цепей и электри-

ческих машин, приме-

нять основные методы 

анализа и расчета 

Способен безупречно проводить 

анализ и расчет типовых элек-

трических цепей и электрических 

машин, не определят параметры 

и характеристики основных эле-

ментов электрических цепей и 

электрических машин, применять 

основные методы анализа и рас-

чета электрических цепей и элек-

трических машин, демонстриро-

вать навыки моделирования элек-

трических цепей и электрических 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

электрических цепей и 

электрических машин, 

навыками моделиро-

вания электрических 

цепей и электрических 

машин даже с помо-

щью преподавателя. 

лиза и расчета элек-

трических цепей и 

электрических ма-

шин, демонстриро-

вать навыки модели-

рования электриче-

ских цепей и элек-

трических машин с 

помощью препода-

вателя. 

электрических цепей и 

электрических машин, 

демонстрировать 

навыки моделирования 

электрических цепей 

и электрических ма-

шин. 

машин. 

ОПК-5  

 

Способен ис-

пользовать свой-

ства конструк-

ционных и элек-

тротехнических 

материалов в 

расчетах пара-

метров и режи-

мов объектов 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 

Не способен исполь-

зовать свойства кон-

струкционных и 

электротехнических 

материалов в расче-

тах параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности даже с 

помощью препода-

вателя. 

 

Способен использо-

вать свойства кон-

струкционных и 

электротехнических 

материалов в расче-

тах параметров и 

режимов объектов 

профессиональной 

деятельности с по-

мощью преподавате-

ля. 

 

Способен на хорошем 

уровне использовать 

свойства конструкци-

онных и электротех-

нических материалов 

в расчетах параметров 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Способен безупречно использо-

вать свойства конструкционных 

и электротехнических материа-

лов в расчетах параметров и ре-

жимов объектов профессио-

нальной деятельности. 

 

ОПК-6  

 

Способен про-

изводить изме-

рения электри-

ческих и неэлек-

трических вели-

чин примени-

тельно к объек-

там профессио-

Не способен произ-

водить измерения 

электрических и не-

электрических вели-

чин применительно 

к объектам профес-

сиональной деятель-

ности даже с помо-

Способен произво-

дить измерения 

электрических и не-

электрических вели-

чин применительно 

к объектам профес-

сиональной деятель-

ности с помощью 

Способен на хорошем 

уровне производить 

измерения электриче-

ских и неэлектриче-

ских величин приме-

нительно к объектам 

профессиональной 

деятельности. 

Способен безпречно произво-

дить измерения электрических и 

неэлектрических величин при-

менительно к объектам профес-

сиональной деятельности. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

нальной дея-

тельности. 

щью преподавателя. 

 

преподавателя. 

ПК-1  

 

Способен вы-

полнять экспе-

рименты и 

оформлять ре-

зультаты иссле-

дований и разра-

боток 

 

Не способен к уча-

стию в планирова-

нии, подготовке и 

выполнении экспе-

риментов даже с по-

мощью специалиста, 

не владеет основны-

ми способами 

оформления резуль-

татов исследований 

и разработок. 

 

Способен к участию 

в планировании, 

подготовке и выпол-

нении эксперимен-

тов с помощью спе-

циалиста, владеет на 

удовлетворительном 

уровне основными 

способами оформле-

ния результатов ис-

следований и разра-

боток. 

Способен к участию в 

планировании, подго-

товке и выполнении 

экспериментов, владе-

ет на хорошем уровне 

основными способами 

оформления результа-

тов исследований и 

разработок.  

Способен к участию в планиро-

вании, подготовке и выполнении 

экспериментов, владеет на от-

личном уровне основными спо-

собами оформления результатов 

исследований и разработок. 

 

 

ПК-2  

 

Способен про-

водить работы 

по обработке и 

анализу научно-

технической ин-

формации и ре-

зультатов иссле-

дований. 

 

Не способен прово-

дить работы по обра-

ботке и анализу науч-

но-технической ин-

формации и результа-

тов исследований да-

же с помощью специ-

алиста. 

Способен проводить 

работы по обработке 

и анализу научно-

технической инфор-

мации и результатов 

исследований с по-

мощью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне проводить ра-

боты по обработке и 

анализу научно-

технической инфор-

мации и результатов 

исследований. 

Способен на высоком уровне 

проводить работы по обработке 

и анализу научно-технической 

информации и результатов ис-

следований. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ПК-3  

 

Способен про-

водить подго-

товку элементов 

документации, 

проектов планов 

и программ про-

ведения отдель-

ных этапов ра-

бот. 

 

Не способен прово-

дить подготовку 

элементов докумен-

тации, проектов пла-

нов и программ про-

ведения отдельных 

этапов работ даже с 

помощью специали-

ста. 

 

Способен проводить 

подготовку элемен-

тов документации, 

проектов планов и 

программ проведе-

ния отдельных эта-

пов работ с помо-

щью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне проводить 

подготовку элементов 

документации, проек-

тов планов и про-

грамм проведения от-

дельных этапов работ.  

Способен на высоком уровне 

проводить подготовку элементов 

документации, проектов планов 

и программ проведения отдель-

ных этапов работ. 

ПК-4  

 

Способен фор-

мировать планы 

и программы де-

ятельности по 

техническому 

обслуживанию 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи. 

 

Не способен форми-

ровать планы и про-

граммы деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию ка-

бельных линий элек-

тропередачи даже с 

помощью специали-

ста. 

 

Способен формиро-

вать планы и про-

граммы деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию ка-

бельных линий элек-

тропередачи с по-

мощью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне формировать 

планы и программы 

деятельности по тех-

ническому обслужи-

ванию кабельных ли-

ний электропередачи. 

Способен на высоком уровне 

формировать планы и програм-

мы деятельности по техниче-

скому обслуживанию кабельных 

линий электропередачи с помо-

щью специалиста. 

ПК-5 Способен осу-

ществлять тех-

ническое веде-

ние проектов 

работ в зоне об-

служивания ка-

бельных линий 

электропереда-

чи. 

Не способен осу-

ществлять техниче-

ское ведение проек-

тов работ в зоне об-

служивания кабель-

ных линий электро-

передачи даже с по-

мощью специалиста. 

 

Способен осуществ-

лять техническое ве-

дение проектов ра-

бот в зоне обслужи-

вания кабельных ли-

ний электропередачи 

с помощью специа-

листа. 

 

Способен на хорошем 

уровне осуществлять 

техническое ведение 

проектов работ в зоне 

обслуживания ка-

бельных линий элек-

тропередачи.   

Способен на высоком уровне 

осуществлять техническое веде-

ние проектов работ в зоне об-

служивания кабельных линий 

электропередачи.   

ПК-6 Способен фор-

мировать планы 

Не способен форми-

ровать планы и про-

Способен формиро-

вать планы и про-

Способен на хорошем 

уровне формировать 

Способен на высоком уровне 

формировать планы и програм-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

и программы де-

ятельности по 

техническому 

обслуживанию 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи. 

 

граммы деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию воз-

душных линий элек-

тропередачи даже с 

помощью специали-

ста. 

 

граммы деятельно-

сти по техническому 

обслуживанию воз-

душных линий элек-

тропередачи с по-

мощью специалиста. 

планы и программы 

деятельности по тех-

ническому обслужи-

ванию воздушных ли-

ний электропередачи. 

мы деятельности по техниче-

скому обслуживанию кабельных 

линий электропередачи с помо-

щью специалиста. 

ПК-7 Способен осу-

ществлять тех-

ническое веде-

ние проектов 

работ в зоне об-

служивания воз-

душных линий 

электропереда-

чи. 

Не способен осу-

ществлять техниче-

ское ведение проек-

тов работ в зоне об-

служивания воздуш-

ных линий электро-

передачи даже с по-

мощью специалиста. 

 

Способен осуществ-

лять техническое ве-

дение проектов ра-

бот в зоне обслужи-

вания воздушных 

линий электропере-

дачи с помощью 

специалиста. 

 

Способен на хорошем 

уровне осуществлять 

техническое ведение 

проектов работ в зоне 

обслуживания воз-

душных линий элек-

тропередачи.   

Способен на высоком уровне 

осуществлять техническое веде-

ние проектов работ в зоне об-

служивания воздушных линий 

электропередачи.   

ПК-8 Способен под-

готавливать 

обоснования 

планов и про-

грамм по техни-

ческому обслу-

живанию и ре-

монту оборудо-

вания АСТУ. 

 

Не способен подго-

тавливать обоснова-

ния планов и про-

грамм по техниче-

скому обслужива-

нию и ремонту обо-

рудования АСТУ 

даже с помощью 

специалиста. 

 

Способен подготав-

ливать обоснования 

планов и программ 

по техническому об-

служиванию и ре-

монту оборудования 

АСТУ с помощью 

специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне подготавли-

вать обоснования 

планов и программ по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

оборудования АСТУ. 

Способен на высоком уровне 

подготавливать обоснования 

планов и программ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

оборудования АСТУ. 

ПК-9 Способен коор-

динировать ра-

боты по техни-

ческому обслу-

Не способен коорди-

нировать работы по 

техническому обслу-

живанию, ремонту и 

Способен координи-

ровать работы по 

техническому об-

служиванию, ремон-

Способен на хорошем 

уровне координиро-

вать работы по техни-

ческому обслужива-

Способен на высоком уровне 

координировать работы по тех-

ническому обслуживанию, ре-

монту и модернизации оборудо-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

живанию, ре-

монту и модер-

низации обору-

дования АСТУ 

электрических 

сетей.  

модернизации обору-

дования АСТУ элек-

трических сетей даже 

с помощью специали-

ста. 

ту и модернизации 

оборудования АСТУ 

электрических сетей 

с помощью специа-

листа. 

нию, ремонту и мо-

дернизации оборудо-

вания АСТУ электри-

ческих сетей. 

вания АСТУ электрических се-

тей. 

ПК-10 Способен пла-

нировать и кон-

тролировать де-

ятельность по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту обору-

дования АСТУ 

электрических 

сетей. 

Не способен планиро-

вать и контролиро-

вать деятельность по 

техническому обслу-

живанию и ремонту 

оборудования АСТУ 

электрических сетей 

даже с помощью спе-

циалиста. 

Способен планиро-

вать и контролиро-

вать деятельность по 

техническому об-

служиванию и ре-

монту оборудования 

АСТУ электриче-

ских сетей с помо-

щью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне планировать и 

контролировать дея-

тельность по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту оборудова-

ния АСТУ электриче-

ских сетей. 

Способен на высоком уровне 

планировать и контролировать 

деятельность по техническому 

обслуживанию и ремонту обо-

рудования АСТУ электрических 

сетей. 

ПК-11 Способен руко-

водить работой 

подразделения 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту обору-

дования АСТУ 

электрических 

сетей. 

Не способен руково-

дить работой подраз-

деления по техниче-

скому обслуживанию 

и ремонту оборудова-

ния АСТУ электриче-

ских сетей даже с по-

мощью специалиста. 

Способен руково-

дить работой под-

разделения по тех-

ническому обслужи-

ванию и ремонту 

оборудования АСТУ 

электрических сетей 

с помощью специа-

листа. 

Способен на хорошем 

уровне руководить 

работой подразделе-

ния по техническому 

обслуживанию и ре-

монту оборудования 

АСТУ электрических 

сетей с помощью спе-

циалиста. 

Способен на высоком уровне 

руководить работой подразделе-

ния по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудования 

АСТУ электрических сетей с 

помощью специалиста. 

ПК-12 Способен орга-

низовывать и 

контролировать 

деятельность по 

техническому 

обслуживанию и 

Не способен органи-

зовывать и контроли-

ровать деятельность 

по техническому об-

служиванию и ремон-

ту воздушных линий 

Способен организо-

вывать и контроли-

ровать деятельность 

по техническому об-

служиванию и ре-

монту воздушных 

Способен на хорошем 

уровне организовы-

вать и контролировать 

деятельность по тех-

ническому обслужи-

ванию и ремонту воз-

Способен на высоком уровне 

организовывать и контролиро-

вать деятельность по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропере-

дачи. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи. 

электропередачи даже 

с помощью специали-

ста. 

линий электропере-

дачи с помощью 

специалиста. 

душных линий элек-

тропередачи. 

ПК-13 Способен орга-

низовывать ра-

боту подчинен-

ных работников 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи. 

Не способен органи-

зовывать работу под-

чиненных работников 

по ремонту и техни-

ческому обслужива-

нию воздушных ли-

ний электропередачи 

даже с помощью спе-

циалиста. 

Способен организо-

вывать работу под-

чиненных работни-

ков по ремонту и 

техническому об-

служиванию воз-

душных линий элек-

тропередачи с по-

мощью специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне организовы-

вать работу подчи-

ненных работников по 

ремонту и техниче-

скому обслуживанию 

воздушных линий 

электропередачи. 

Способен на высоком уровне 

организовывать работу подчи-

ненных работников по ремонту 

и техническому обслуживанию 

воздушных линий электропере-

дачи. 

ПК-14 Способен орга-

низовывать и 

контролировать 

деятельность по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабель-

ных линий элек-

тропередачи. 

Не способен органи-

зовывать и контроли-

ровать деятельность 

по техническому об-

служиванию и ремон-

ту кабельных линий 

электропередачи даже 

с помощью специали-

ста. 

Способен организо-

вывать и контроли-

ровать деятельность 

по техническому об-

служиванию и ре-

монту кабельных 

линий электропере-

дачи с помощью 

специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне организовы-

вать и контролировать 

деятельность по тех-

ническому обслужи-

ванию и ремонту ка-

бельных линий элек-

тропередачи. 

Способен на высоком уровне 

организовывать и контролиро-

вать деятельность по техниче-

скому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропере-

дачи. 

ПК-15 Способен орга-

низовывать ра-

боту подчинен-

ных работников 

по ремонту и 

техническому 

обслуживанию 

кабельных ли-

Не способен органи-

зовывать работу под-

чиненных работников 

по ремонту и техни-

ческому обслужива-

нию кабельных линий 

электропередачи даже 

с помощью специали-

Способен организо-

вывать работу под-

чиненных работни-

ков по ремонту и 

техническому об-

служиванию кабель-

ных линий электро-

передачи с помощью 

Способен на хорошем 

уровне организовы-

вать работу подчи-

ненных работников по 

ремонту и техниче-

скому обслуживанию 

кабельных линий 

электропередачи. 

Способен на высоком уровне 

организовывать работу подчи-

ненных работников по ремонту 

и техническому обслуживанию 

кабельных линий электропере-

дачи. 
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

ний электропе-

редачи. 

ста. специалиста. 

ПК-16 Способен тех-

нологически и 

ресурсно обес-

печивать работы 

по эксплуатации 

трансформатор-

ных подстанций 

и распредели-

тельных пунк-

тов. 

Не способен техноло-

гически и ресурсно 

обеспечивать работы 

по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и распре-

делительных пунктов 

даже с помощью спе-

циалиста. 

Способен техноло-

гически и ресурсно 

обеспечивать работы 

по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и рас-

пределительных 

пунктов с помощью 

специалиста. 

Способен на хорошем 

уровне технологиче-

ски и ресурсно обес-

печивать работы по 

эксплуатации транс-

форматорных под-

станций и распреде-

лительных пунктов. 

Способен на высоком уровне 

технологически и ресурсно 

обеспечивать работы по эксплу-

атации трансформаторных под-

станций и распределительных 

пунктов. 

ПК-17 Способен пла-

нировать и кон-

тролировать де-

ятельность по 

эксплуатации 

трансформатор-

ных подстанций 

и распредели-

тельных пунк-

тов. 

Не способен планиро-

вать и контролиро-

вать деятельность по 

эксплуатации транс-

форматорных под-

станций и распреде-

лительных пунктов 

даже с помощью спе-

циалиста. 

Способен планиро-

вать и контролиро-

вать деятельность по 

эксплуатации транс-

форматорных под-

станций и распреде-

лительных пунктов с 

помощью специали-

ста. 

Способен на хорошем 

уровне планировать и 

контролировать дея-

тельность по эксплуа-

тации трансформа-

торных подстанций и 

распределительных 

пунктов. 

Способен на высоком уровне 

планировать и контролировать 

деятельность по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов. 

ПК-18 

 

Способен коор-

динировать дея-

тельность пер-

сонала, осу-

ществляющего 

техническое об-

служивание и 

ремонт транс-

форматорных 

Способен координи-

ровать деятельность 

персонала, осуществ-

ляющего техническое 

обслуживание и ре-

монт трансформатор-

ных подстанций и 

распределительных 

пунктов даже с по-
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Код 

компетенции 

Показатели  

оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Недостаточный 

 уровень 

Пороговый  

уровень 

Продвинутый  

уровень 

Высокий  

уровень 

подстанций и 

распределитель-

ных пунктов. 

мощью специалиста. 

 

 

 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы 

 
Коды  

оцениваемых 

компетенций 

Показатели  

оценивания 

 компетенций 

Используемые ГЭК  

контрольные задания или  

иные материалы  

УК -1, УК-2, уК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

УК-7, УК-8, УК-9, 

УК-10 

Культура  

мышления 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура  

коммуникации 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Культура самоорганиза-

ции и самообразования 

Индивидуальное задание на выполнение 

ВКР. 

Полный текст ВКР. 

Устный доклад на защите ВКР. 

Ответы на вопросы членов ГЭК. 

Отзыв руководителя (в т.ч. о работе сту-

дента в период подготовки ВКР). 

Информационная  

культура 

Раздел ВКР – список литературы. 

Использование профессиональных компь-

ютерных программ при выполнении ВКР 

(«Компас», «Autocad» и др.). 

Мультимедийная презентация к основным 

положениям доклада о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом/ характеристи-

кой/ цитированием нормативных докумен-

тов. 

Ссылки на нормативные документы в ВКР 

и устном докладе. 

Перечень официальных источников в 

списке литературы. 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6 

Профессиональное  

мышление 

Полный текст ВКР 

Устный доклад на защите ВКР 

Ответы на вопросы членов ГЭК 
Научно-

исследовательская 
деятельность 
ПК-1, ПК-2 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности.  

Исследовательский раздел ВКР  

Проектно-
конструкторская де-

ятельность 
ПК-3 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной проектно-

конструкторской дея-

Основная часть ВКР 
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тельности.  
Производственно-

технологическая де-
ятельность 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной производ-

ственно-

технологической     де-

ятельности.  

Основная часть ВКР 

Монтажно-
наладочная       дея-

тельность 
ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной монтажно-

наладочной          дея-

тельности.  

Основная часть ВКР 

Сервисно-эксплуата-         
ционная деятель-

ность 
ПК-16, ПК-17 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной сервисно-

эксплуатационной          

деятельности.  

Основная часть ВКР 

Организационно-
управленческая дея-

тельность 
ПК-18 

 

Готовность применять 

знания, умения, навы-

ки, личностные каче-

ства и опыт в самостоя-

тельной организацион-

но-управленческой     

деятельности.  

Основная часть ВКР 

 

 

Темы ВКР  

 

1. Проектирование трансформаторной подстанции системы внешнего 

электроснабжения горно-обогатительного комбината. 

2. Электроснабжение завода легких металлоконструкций. 

3. Электроснабжение текстильной фабрики.  

4. Релейная защита системы электроснабжения агропромышленного района. 

5. Разработка трансформаторной подстанции напряжением 110/35/10 кВ. 

6.  Электроснабжение завода изделий из пластмасс. 

7. Электроснабжение комбината фосфатных удобрений. 

8.  Электроснабжение завода паровых, газовых и гидравлических турбин 

9. Релейная защита системы электроснабжения городского промышлен-

ного района. 

10. Электроснабжение насосной станции. 

11.  Электроснабжение завода машин и механизмов для горной промыш-

ленности. 
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12. Электроснабжение завода низковольтной аппаратуры и светотехниче-

ского оборудования.  

13. Электроснабжение завода железобетонных мостовых конструкций. 

14. Разработка трансформаторной подстанции системы электроснабже-

ния литейно-механического завода. 

15.  Электроснабжение медеплавильного комбината. 

16.  Электроснабжение завода комбайнов для очистных и проходческих 

работ. 

17. Электроснабжение испытательного цеха завода низковольтных элек-

трических аппаратов. 

18. Релейная защита системы электроснабжения химического комбината. 

19.  Электроснабжение завода медицинских инструментов и оборудова-

ния. 

20. Проектирование трансформаторной подстанции системы электро-

снабжения городского района. 

 21.  Электроснабжение целлюлозно-картонной фабрики. 

 22. Релейная защита системы электроснабжения нефтедобывающего 

предприятия. 

 23.  Разработка трансформаторной подстанции напряжением 220/110/10 

кВ. 

 24.   Электроснабжение завода железнодорожного подвижного состава. 

 25.  Электроснабжение завода крупных электрических машин и турбоге-

нераторов. 

 26. Электроснабжение завода литейного и деревообрабатывающего обо-

рудования.  

27. Электроснабжение механосборочного цеха. 

28. Электроснабжение компрессорной станции. 

28. Электроснабжение сахарного завода. 

29.   Электроснабжение асбоцементного завода. 

30.  Электроснабжение завода тепло- и звукоизоляционных изделий и 

материалов.  

31. Проектирование электрических сетей системы электроснабжения го-

родского промышленного района. 

32. Проектирование электрических сетей системы электроснабжения аг-

ропромышленного района. 

33. Проектирование электрических сетей системы электроснабжения 

горно-обогатительного комбината. 

34. Проектирование распределительных электрических сетей системы 

электроснабжения городского района. 

35. Проектирование электрических сетей системы электроснабжения хи-

мического комбината. 

36. Проектирование электрических сетей системы электроснабжения ме-

таллургического комбината. 
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения образовательной программы 

 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР) ГЭК оценивает 

результаты освоения ОПОП ВО (компетенции) и устанавливает уровень их 

сформированности персонально у каждого обучающегося. 

В течение 0,5 часа защиты обучающимся ВКР члены ГЭК, используя 

контрольные задания и иные материалы, указанные в п. 6.3 настоящей про-

граммы, оценивают владение обучающимся качествами, которые в виде по-

казателей оценивания компетенций перечислены в п. 6.2 настоящей про-

граммы, и определяют по критериям и шкале, приведенным там же, уровень 

сформированности у обучающегося каждой компетенции. Затем члены ГЭК 

устанавливают, какому именно уровню (высокому, продвинутому, порогово-

му или недостаточному) соответствует большинство (более 50%) компетен-

ций, продемонстрированных обучающимся в ходе защиты ВКР. На основа-

нии этого делается вывод об уровне сформированности компетенций у кон-

кретного обучающегося в целом.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 

является важнейшим критерием при определении оценки на государственной 

итоговой аттестации (защите ВКР). Оценка определяется в соответствии со 

следующими критериями. 

 

Критерии оценки на государственной итоговой аттестации 

(защите ВКР) 

 

Оценка «отлично» предполагает: 

 высокий уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций (пороговый уровень не зафиксирован членами ГЭК ни по одной 

компетенции); 

 актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР; 

 оригинальность решений и новизну полученных результатов; 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, пол-

но и глубоко отвечать на заданные вопросы; 

 безукоризненное качество оформления ВКР; 

 положительные отзыв и рецензия. 

 

Оценка «хорошо» предполагает: 

 продвинутый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР; 

 корректность решений и полученных результатов; 



 27 

 использование достаточного и необходимого количества информаци-

онных источников, в том числе электронных; 

 умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 

суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы; 

 хорошее качество оформления ВКР; 

 в целом положительные отзыв и рецензия, но имеющие отдельные за-

мечания. 

 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

 пороговый уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и практиче-

ской значимости ВКР; 

 недостаточность и (или) спорность отдельных решений и (или) резуль-

татов; 

 использование незначительного количества информационных источни-

ков, в том числе электронных; 

 допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися недочетами; 

 неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно обоснованные 

суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, поверхностные от-

веты на заданные вопросы; 

 отзыв и рецензия с замечаниями. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 

 недостаточный уровень сформированности большинства (более 50%) 

компетенций; 

 не владеет содержанием работы, не может прокомментировать ее эле-

ментарные положения;  

 допускает грубые ошибки в рассуждении; 

 неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и дополнительные 

вопросы комиссии по содержанию ВКР; 

 низкое качество оформления работы; 

 отзыв и рецензия с серьезными замечаниями. 

 

7 Материально-техническое обеспечение ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации (защиты ВКР) 

используются: 

 учебная аудитория с выходом в сеть «Интернет» (для обеспечения 

доступа членов ГЭК к электронным портфолио обучающихся, размещенным 

в электронной информационно-образовательной среде университета); 

 мультимедийный проектор, экран и ноутбук,  

 программное обеспечение: OpenOffice. 


