1. Пояснительная записка
1.1.
Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Цель: - оценить в ходе сдачи государственного междисциплинарного
экзамена, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы
знания, умения и навыки, полученные студентом за период обучения в вузе
на
соответствие
требованиям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
образования
(ФГОС
ВО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03.09.2015 № 955 по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника».
Задачи:
– оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной
деятельности:
монтажно-наладочная;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.
– оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные
задачи:
монтажно-наладочная деятельность:
– монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной
деятельности;
проектно-конструкторская деятельность:
– сбор и анализ данных для проектирования;
– участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием
стандартных средств автоматизации проектирования;
– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
– проведение обоснования проектных расчетов;
производственно-технологическая деятельность:
– расчет схем и параметров элементов оборудования;
– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;
– контроль режимов работы технологического оборудования;
– обеспечение безопасного производства;
– составление и оформление типовой технической документации.
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана
ГИА является завершающим этапом процесса освоения студентами
образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника", профиль "Электроснабжение".
ГИА реализуется в последнем семестре обучения на факультете
вычислительной техники и электроэнергетики кафедрой электроэнергетики и
электротехники.

2.
Структура государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
13.03.02
«Электроэнергетика
и
электротехника»,
профиль
«Электроснабжение», проводится в следующих формах государственных
аттестационных испытаний:
 Государственного междисциплинарного экзамена по направлению
Электроэнергетика и электротехника;

защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде
бакалаврской работы.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка
«неудовлетворительно»
означает
не
прохождение
государственного аттестационного испытания.
3. Содержание и порядок проведения государственного экзамена
3.1. Форма проведения государственного экзамена:
Государственный экзамен проводится в форме письменного экзамена.
3.2. Содержание государственного экзамена.
В программу государственного междисциплинарного экзамена
включены вопросы по следующим дисциплинам:
 Электроника;
 Теоретические основы электротехники;
 Информационно-измерительная техника;
 Приемники и потребители электрической энергии;
 Электрические машины;
 Электромагнитные переходные процессы в электроэнергетических
системах;
 Силовые полупроводниковые преобразователи;
 Электрические станции и подстанции;
 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
 Электроснабжение;
 Техника высоких напряжений;
 Организация и планирование в системах электроснабжения (СЭС);
 Применение микропроцессоров (МП) в СЭС;
 Информационно-измерительные системы в электроснабжении.
Формулировки вопросов, выносимых на государственный
экзамен:
Раздел I. Электрические станции и подстанции, линии электропередачи.
1. Электрические схемы подстанций: узловых, транзитных, тупиковых.
Упрощенные схемы подстанций с использованием ограниченного числа
выключателей и без выключателей на стороне высокого напряжения.

2. Коммутационная аппаратура до 1 кВ, применяемая в электрических
сетях
предприятий
(выключатели,
разъединители,
отделители,
короткозамыкатели, выключатели нагрузки, автоматы, рубильники,
предохранители), и условия ее выбора.
3. Коммутационная аппаратура свыше 1 кВ, применяемая в
электрических сетях предприятий (выключатели, разъединители, отделители,
короткозамыкатели, выключатели нагрузки, автоматы, рубильники,
предохранители), и условия ее выбора.
4. Аналоговые измерительные приборы магнитоэлектрической,
электромагнитной и электродинамической систем: устройство, уравнения,
классы точности и область применения.
5. Электродинамические и ферродинамические ваттметры. Схемы
включения. Измерение активной мощности в однофазных и трехфазных
цепях электродинамическими и ферродинамическими ваттметрами.
6. Измерительные трансформаторы тока: назначение, типы, схемы
соединения обмоток, погрешности, условия выбора.
7. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, типы,
схемы соединения обмоток, погрешности, условия выбора.
8. Оперативный ток и сигнализация на подстанциях.
9. Схемы и оборудование собственных нужд подстанций.
10. Классификация электрических сетей.
11. Состав электрических сетей и режимы работы.
12. Конструктивные элементы электрических сетей.
13. Схемы замещения электрических сетей.
14. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением.
15. Регулирующий эффект нагрузки.
16. Расчет режимов разомкнутых электрических сетей.
17. Регулирование напряжения в электрических сетях и системах.
18. Методы снижения потерь мощности в сетях.
19. Показатели качества электроэнергии.
20. Выбор сечения проводов и кабелей.
21. Методы расчета потерь электроэнергии.
Раздел II. Системы электроснабжения промышленных предприятий.
Электрические машины и преобразователи.
1. Основные требования к системам электроснабжения. Категории
электроприемников в отношении надежности электроснабжения.
2. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий.
Средняя, максимальная и среднеквадратичная нагрузки. Принцип максимума
средней нагрузки.
3. Определение расчетной нагрузки: методом упорядоченных диаграмм
(метод коэффициента максимума); по средней мощности и коэффициенту
формы; по максимальной мощности и коэффициенту спроса.
4. Определение расчетных нагрузок по удельным показателям.
Статистический метод определения расчетных нагрузок.

5. Источники света и их классификация. Основные характеристики
светильников. Выбор типа светильников.
6. Нормирование освещения. Расчет освещенности методом
коэффициента
использования.
Определение
расчетной
мощности
осветительной нагрузки.
7. Схемы цеховых электрических сетей. Конструктивное выполнение
цеховых электрических сетей в помещениях с различными условиями
окружающей среды.
8. Конструктивное исполнение осветительных сетей. Защита
осветительных сетей. Выбор сечения проводников осветительных сетей.
9. Выбор сечения проводников цеховых силовых электрических сетей.
10. Выбор числа, мощности и месторасположения цеховых
трансформаторных подстанций.
11. Схемы питания промышленных предприятий. Главные принципы
построения электроснабжения промышленных предприятий. Схемы ГПП и
ПГВ.
12.
Принципы
построения
и
конструктивное
исполнение
распределительных сетей 6 – 10 кВ.
13. Качество электроэнергии. Понятие об электромагнитной
совместимости. Показатели качества электроэнергии и периодичность их
контроля.
14. Реактивная мощность. Сущность компенсации реактивной
мощности. Источники реактивной мощности. Способы уменьшения
потребления реактивной мощности.
15. Выбор компенсирующих устройств. Определение места
расположения конденсаторных батарей в распределительных сетях 6 – 10 и
0.4 кВ.
16. Оптимальное распределение реактивной мощности между батареями
конденсаторов высокого и низкого напряжения. Алгоритм расчета
компенсации реактивной мощности в сетях промышленных предприятий.
17. Требование к учету электроэнергии. Однофазные и трехфазные
счетчики активной энергии. Схемы включения счетчиков. Современные
электронные и микропроцессорные средства учета электроэнергии, их
особенности и преимущества.
18. Потери мощности и электроэнергии в элементах системы
электроснабжения. Структуры потерь электроэнергии в элементах систем
электроснабжения. Природа потерь электроэнергии в элементах систем
электроснабжения. Методы определения потерь.
19. Однофазные выпрямители переменного тока (с нулевой точкой,
мостовой). Устройство. Принцип действия, основные соотношения.
20. Работа операционного усилителя в импульсном режиме.
Компараторы, триггеры Шмитта.
21. Трехфазные выпрямители переменного тока. Принцип действия.
Основные соотношения.
22. Влияние вентильных преобразователей на питающую сеть.

23.
Регулируемые
вентильные
преобразователи
переменного
напряжения.
24.
Функциональные узлы систем управления вентильными
преобразователями.
25.
Системы бесперебойного электроснабжения на основе
статистических преобразователей.
26. Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, режим
работы, механические характеристики.
27. Синхронные машины: устройство, принцип действия, механические
характеристики.
28. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей.
29. Пуск двигателей постоянного и переменного тока.
30. Методы выбора мощности электродвигателей.
Раздел III. Расчет токов короткого замыкания. Релейная защита и
автоматика в системах электроснабжения
1. Токи трехфазного КЗ: начальное значение периодической
составляющей тока КЗ от синхронного генератора, ударный ток и ударный
коэффициент, наибольшее действующее значение полного тока КЗ,
апериодическая составляющая тока КЗ.
2. Расчет начального значения периодической составляющей тока КЗ в
электрических сетях и установках напряжением свыше 1 кВ: составление
эквивалентной схемы замещения цепи КЗ, расчетные выражения для
определения начального значения периодической составляющей тока КЗ в
именованных и относительных единицах.
3. Расчет ударного тока КЗ в электрических сетях и установках
напряжением свыше 1 кВ: особенность и последовательность расчета,
составление эквивалентных схем замещения цепи КЗ, расчетные выражения
для определения ударного тока в именованных и относительных единицах.
4. Расчет начального значения периодической составляющей тока КЗ в
произвольный момент времени в электрических сетях и установках
напряжением свыше 1 кВ: определение удаленности точки КЗ, расчет
начального значения периодической составляющей тока КЗ в произвольный
момент времени при удаленных и близких КЗ.
5. Расчет несимметричных КЗ в электрических сетях и установках
напряжением свыше 1 кВ: особенности расчета несимметричных КЗ;
составление эквивалентных схем замещения для токов прямой, обратной и
нулевой
последовательностей;
правило
эквивалентной
прямой
последовательности; дополнительное сопротивление.
6. Расчет токов КЗ в электрических сетях и установках напряжением до
1 кВ: особенности составления эквивалентных схем замещения при расчете
симметричных и несимметричных КЗ; состав переходного сопротивления,
зависимость переходного сопротивления от мощности понижающего
трансформатора КТП.
7. Структурная схема релейной защиты и ее характеристика.
Требования, предъявляемые к релейной защите.

8. Электромеханические реле, их преимущества и недостатки.
9. Электромагнитные реле (на примере РТ-40): назначение, принцип
действия, параметры, характеристика срабатывания.
10. Индукционные реле (РТ-85, РТ-90): назначение, принцип действия,
параметры, характеристика срабатывания.
11. Полупроводниковые реле, их преимущества и недостатки.
12. Операционный усилитель и его свойства. Элементы РЗ,
выполняемые на операционном усилителе.
13. Статические реле (РСТ-14, РСН-17); назначение, принцип действия,
их преимущества, и недостатки.
14. Реле мощности РМБ-12: назначение, принцип действия, область
применения.
15. Реле типа ДЗТ-11 (ДЗТ-21): назначения, принцип действия, область
применения.
16. Схемы сравнения двух электрических величин U1 и U2 по
абсолютной величине (по фазе).
17. Реле сопротивления со сравнением двух электрических величин U1 и
U2: назначение, характеристика срабатывания на комплексной плоскости.
18. Токовые защиты (максимальная токовая защита – МТЗ и токовая
отсечка – ТО): назначение, принцип действия, устройство и настройка.
19. Дифференциальная продольная защита: назначение, принцип
действия, область применения, настройка.
20. Защита распределительных сетей 6-35 кВ от замыкания фазы на
землю: токовая защита нулевой последовательности; защита, реагирующая
на высшие гармоники.
21. Дифференциальная защита силового трансформатора: назначение,
принцип действия, устройство и настройка.
22. Назначение и роль автоматического повторного включения (АПВ).
АПВ с пружинным приводом.
23. АПВ в сложных сетях. Реле контроля синхронизма.
24. Структурная схема микропроцессорной (цифровой) защиты и ее
характеристика.
25. Фильтры тока и напряжения нулевой последовательности в схемах
РЗ: назначение, принцип действия, устройство.
26. Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) синхронных
генераторов с компаундированием полным током статора: назначение,
принцип действия, устройство.
27. АРВ синхронного генератора на базе фазового компаундирования:
назначение, принцип действия, устройство.
Раздел IY. Техника высоких напряжений, электротехнологические установки
в электроэнергетических системах.
1. Грозозащита линий электропередачи и подстанций.
2. Аппараты защиты от набегающих волн: трубчатые, вентильные
разрядники, ограничители перенапряжения. Устройство, принцип действия,
характеристики.

3. Электродуговая и контактная сварки: физические основы, источники
питания.
4. Термические и плавильные электроустановки: установка
сопротивления и дуговые, установки индукционного и диэлектрического
нагрева.
Раздел Y. Применение микропроцессоров в системах электроснабжения.
1. Архитектура микропроцессорных систем (основные понятия и
определения).
2. Классификация микропроцессоров.
3. Состав системы команд и режимы адресации микропроцессоров.
Раздел YI. Теоретические основы электротехники
1. Электрическая цепь и её основные свойства (напряжение источника,
электрический ток, электрическая мощность, закон Джоуля - Ленца, законы
Кирхгофа и др.). Цепь переменного тока и её электрические параметры
(мгновенные, амплитудные действующие, средние значения электрических
величин). Физический смысл сопротивлений в электрической цепи (R, XL,
XC, Z).
2.
Синусоидальный ток. Последовательное соединение активного
сопротивления, индуктивности и емкости. Схемы для мгновенных,
действующих и комплексных величин. Уравнения электрического состояния
для мгновенных величин и в комплексной форме. Векторная диаграмма.
Сопротивления: активное, реактивное, полное и комплексное. Треугольник
сопротивлений.
3. Синусоидальный ток. Параллельное соединение активного
сопротивления, индуктивности и емкости. Схемы, уравнения электрического
состояния для мгновенных величин и в комплексной форме. Векторная
диаграмма проводимости: активная, реактивная, полная и комплексная.
Треугольник проводимостей. Эквивалентное комплексное сопротивление
цепи.
4. Мощности в цепях синусоидального тока: активная, реактивная,
полная и комплексная. Треугольник мощностей. Коэффициент мощности.
Повышени6е коэффициента мощности приемника. Условия передачи
максимально активной мощности от источника к приемнику.
5. Трехфазные цепи. Симметричные трехфазные системы ЭДС.
Соотношения между линейными и фазными напряжениями источника при
соединении фаз приемника «звездой» и «треугольником». Мощности
(активная, реактивная, полная) в симметричной трехфазной цепи. Векторные
(топографические) диаграммы.
6. Несимметричные трехфазные цепи. Соединение приемников
«звездой» (трехпроводная и четырехпроводная цепи). Напряжение смещения
нейтрали. Соединение приемников «треугольником». Выражение активной
мощности через линейные напряжение и ток.
7. Явление поверхностного эффекта. Распределение магнитного потока в
плоском листе. Влияние на неравномерность распределения магнитного

потока в листе толщины листа и частоты. Распределение электрического тока
в плоской шине. Суть эффекта близости для двух параллельных шин.
Раздел YII. «Организация и планирование в СЭС. Экономика энергетики»
1. Энергетический рынок.
2. Основные фонды. Определение. Создание, оценка, изменение
стоимости. Виды стоимостей. Амортизация основных фондов (физический
смысл и экономические расчёты).
3. Оборотные средства. Определение. Структура. Нормирование
оборотных средств. Показатели использования. Издержки производства.
4. Топливно-энергетический комплекс. Взаимосвязь его элементов.
5. Управление электроэнергетикой России. Взаимосвязь с зарубежными
энергосистемами.
6. Функции управления предприятием энергетики, их характеристика.
7. Классификация электростанций.
8.
Организационно-производственная
структура
тепловой
электростанции.
9. Значение и задачи энергетического нормирования. Требования,
предъявляемые к нормам расхода энергоресурсов. Практическое применение.
10. Содержание и задачи организации труда в энергохозяйстве.
11. Классификация норм времени, их назначение.
12. Ремонтные нормативы, их назначение, порядок установления,
применение.
3.3. Порядок проведения государственного экзамена.
Государственный экзамен проводится после окончания преддипломной
практики. Перед началом прохождения преддипломной практики до
сведения выпускников выносится перечень вопросов, выносимых на
государственный экзамен. Перед государственным экзаменом проводятся
консультации. На письменные ответы на билет выпускнику отводится 3 часа.
По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия
на закрытом заседании при обязательном присутствии председателя
обсуждает ответы каждого студента или его письменную работу и
выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку в
соответствии с критериями, утвержденными в программе государственного
экзамена. Итоговая оценка за государственный экзамен сообщается студенту,
проставляется в протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии, который подписывается
председателем и секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Рожкова Л.Д. и др. Электрооборудование электрических станций и
подстанций. Учебник.- М.: Изд-во «Академия», 2005.
2. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. : Учебник - М.:
Издательский дом Альянс, 2009.

3. Гужов Н.П. Системы электроснабжения : учебное пособие / Н. П.
Гужов, В. Я. Ольховский, Д. А. Павлюченко. — Ростов-на- Дону : Феникс,
2011.
4. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения. : справочник.М.: Изд-во «ФОРУМ-ИНФРА», 2006.
5. Шлейников В. Б. Электроснабжение силовых электроприемников
цеха промышленного предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В. Б. Шлейников, Т. В. Сазонова. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012. —
110 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30146. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. –Загл. с титул. Экрана.
6. Ковалев В.В. Электромагнитные переходные процессы в
электроэнергетических системах : учебное пособие / В. В. Ковалев ;
Псковский государственный университет, кафедра электроэнергетики. —
Псков : Псковский государственный университет, 2013.
7. Ковалев В. В. Переходные процессы в электроэнергетических
системах : учебное пособие. Ч. 2. Электромеханические переходные
процессы / В. В. Ковалев ; Псковский политехнический институт. Кафедра
"Электроэнергетика". — Псков, 2005
8. Андреев
В.А.
Релейная
защита
и
автоматика
систем
электроснабжения. : Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 2006.
9. Маркевич А.И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования.
Рабочая программа и методические указания. Псков, ППИ, 2009.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии.
: Учебное пособие. изд. – Ростов-на-Дону.: Феникс;
Красноярск :
Издательские проекты, 2008.
2. Попков О.З. Основы преобразовательной техники. Учебное пособие
для вузов.- М.: Издательский дом МЭИ, 2007.
3. А.С.Какурин,
И.Н.Козырев,
О.И.Григорьев,
О.А.Садченкова,
Е.В.Рыжов. Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению
«Электроэнергетика и электротехника», (профиль «Электроснабжение»).
Методические указания по содержанию и оформлению. Псков. Издательство
Псковского государственного университета, 2015.
Нормативная документация, доступная на сайте «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru
4. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229 "Об утверждении Правил
технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской
Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2003 N 4799)
5. "Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД
34.20.185-94" (утв. Минтопэнерго РФ 07.07.1994, РАО "ЕЭС России"
31.05.1994) (с изм. от 29.06.1999)

Нормативная документация, доступная на сайте «ГОСТ Эксперт» http://www.gostexpert.ru
6. Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.
Межгосударственный стандарт. ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91).
7. ГОСТ 27514-87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы
расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. –
М.: Издательство стандартов, 1988.
8. ГОСТ Р 50270-92. Короткие замыкания в электроустановках. Методы
расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ. –М.:
Издательство стандартов, 1993.
9. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. http://pue7.ru/
10. ПТЭЭП — Правила технической эксплуатации электроустановок
потребителя - http://птээп.рф/
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
В процессе самостоятельной работы студентами могут использоваться
Интернет-ресурсы:
1. Электронной библиотеки http://elibrary.ru;
2. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми ПсковГУ
заключены договоры:
2.1. ЭБС «IPRbooks»- http://www.iprbookshop.ru/;
2.2. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/.
3.5. Материально-техническая база для проведения государственного
экзамена
Аудитории (помещения, места для проведения государственного экзамена):
лекционные аудитории, демонстрационные стенды и плакаты на кафедре
«Электроэнергетика и электротехника».
4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
выполненную
обучающимся
работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает в себя:
– совокупность технических средств, способов и методов человеческой
деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования,
применения электрической энергии, управления потоками энергии;
– разработку и изготовление элементов, устройств и систем,
реализующих эти процессы.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, являются:
– электрические станции и подстанции;
– электроэнергетические системы и сети;
– системы электроснабжения городов, промышленных предприятий,
сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;
– установки
высокого
напряжения
различного
назначения,
электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики,
системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения
электромагнитной
совместимости
оборудования,
высоковольтные
электротехнологии;
– релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
– энергетические установки, электростанции и комплексы на базе
возобновляемых источников энергии;
– электрические машины, трансформаторы, электромеханические
комплексы и системы, включая их управление и регулирование;
– электрические и электронные аппараты, комплексы и системы
электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства
и системы управления потоками энергии;
– электромагнитные системы и устройств механизмов, технологических
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей
систем измерений, контроля и управления производственными процессами;
– электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических
устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы,
материалы и системы электрической изоляции электрических машин,
трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов;
– электрический привод и автоматика механизмов и технологических
комплексов в различных отраслях;
– электротехнологические установки и процессы, установки и приборы
электронагрева;
– различные виды электрического транспорта, автоматизированные
системы его управления и средства обеспечения оптимального
функционирования транспортных систем;
– элементы и системы электрического оборудования автомобилей и
тракторов;
– судовые автоматизированные электроэнергетические системы,
преобразовательные
устройства,
электроприводы
энергетических,
технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации,
контроля и диагностики;
– электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и
электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных
установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на
летательных аппаратах;
– электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и
учреждений;

– электрооборудование низкого и высокого напряжения;
– потенциально опасные технологические процессы и производства;
– методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды
обитания от антропогенного воздействия;
– персонал.
Виды профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская деятельность:
– сбор и анализ данных для проектирования;
–
участие
в
расчетах
и
проектировании
объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с
использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
– контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
– проведение обоснования проектных расчетов;
производственно-технологическая деятельность:
– расчет схем и параметров элементов оборудования;
– расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности;
– контроль режимов работы технологического оборудования;
– обеспечение безопасного производства;
– составление и оформление типовой технической документации;

– монтаж,
деятельности.

монтажно-наладочная деятельность:
наладка и испытания объектов профессиональной

4.2. Вид и задачи выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской
работы.
ВКР представляет собой комплексную квалификационную, учебноисследовательскую
или
учебно-проектную
работу.
Выпускная
квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической
подготовки обучающегося и характеризует его подготовленность к
предстоящей профессиональной деятельности. Подготовка и защита
выпускной квалификационной работы предполагает наличие у студента
знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное
исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом
теоретических знаний и практических навыков, позволяющих решать
профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки.
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
обучения бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на

систематизацию, закрепление и углубление знаний, и эффективное
применение знаний, умений, навыков по направлению подготовки и решение
конкретных задач в профессиональной сфере деятельности.
Основными задачами подготовки выпускниками ВКР являются:
- систематизация, закрепление и расширение полученных в вузе
теоретических и практических знаний;
- развитие навыков применения полученных знаний при решении
конкретных технических, научных и практических задач по выбранному
направлению;
- совершенствование навыков обобщать и критически оценивать
теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по
техническим вопросам;
- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при
решении выявленных проблемных вопросов из области электротехники;
- углубление необходимых для практической деятельности навыков
самостоятельной и исследовательской работы, овладение современными
методами исследования и компьютерной техникой;
- определение степени подготовленности бакалавров к практической
деятельности в условиях современной электроэнергетики и электротехники.
Тематика ВКР разрабатывается преподавателями ПсковГУ совместно
со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в
разработке данных тем. Выпускнику предоставляется право выбора темы
выпускной квалификационной работы в порядке, установленном высшим
учебным заведением, вплоть до предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. Темы выпускной квалификационной работы закрепляются за
выпускником приказом вуза.
Цель и задачи, которые студент должен решить в процессе выполнения ВКР:
Цель защиты выпускной квалификационной работы - обобщение и
закрепление
теоретических
знаний,
практических
умений
и
профессиональных компетенций выпускника.
К защите выпускной квалификационной работы должны быть
подготовлены следующие документы:
- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии;
- приказ о составе апелляционной комиссии;
- распоряжение о допуске к защите ВКР;
- бланки протоколов;
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном
порядке.
Процедура подготовки и проведения защиты ВКР.
Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа
подвергается нормоконтролю. На основании результатов нормоконтроля
принимается решение о допуске обучающихся к защите ВКР в ГЭК. Студент
не допускается к защите ВКР, если: выпускная квалификационная работа не
прошла нормоконтроль; ВКР не соответствует выданному заданию; в ВКР не

раскрыта тема дипломного проектирования.
Оформление ВКР. Оформление должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студентувыпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе
работы над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования
государственных стандартов к представлению текстового, табличного,
формульного и иллюстративного материала. Правила оформления и
рекомендации по работе над ВКР приведены в (А.С.Какурин и др. Выпускная
квалификационная работа бакалавра по направлению «Электроэнергетика и
электротехника», (профиль «Электроснабжение»). Методические указания по
содержанию и оформлению. Псков. ГУ 2015г).
Проверка ВКР на объем заимствований.
ВКР подлежит обязательной проверке на объем заимствований.
Проверка осуществляется с использованием программной системы,
установленной локальным нормативным актом университета.
Основные термины, используемые в отчёте о проверке на объём
заимствований:
Плагиат – преднамеренное или непреднамеренное использование
чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном носителях,
без ссылок на источник.
Выявление плагиата (определение плагиата, анализ плагиата) –
компьютерные методы поиска и обнаружения плагиата.
Оригинальный текст – авторский текст обучающегося, не содержащий
плагиата.
Оценка оригинальности текста – отношение объема оригинального
текста к общему объему текста, выраженное в процентах.
Выпускающая кафедра, а также руководители ВКР обязаны
предупредить студентов выпускных курсов о том, что их ВКР подлежат
проверке на наличие плагиата, о допустимых пределах заимствований и
возможных последствиях выявления объема заимствований сверх
установленных границ.
В Университете рекомендованы следующие допустимые уровни
оригинальности текста ВКР:
ВКР бакалавров – не менее 50%;
Данные рекомендации являются общими и конкретизируются для
соответствующих образовательных программ бакалавриата, с учетом
особенностей и специфики этих образовательных программ и подлежат
рассмотрению и утверждению на заседаниях Ученых советов факультетов до
начала этапов проверки ВКР на заимствования.
Для координации процесса проверки ВКР на объемы заимствования на
каждой выпускающей кафедре назначается ответственный за организацию
проверки ВКР на плагиат.
Обучающийся для проверки на объемы заимствований своей ВКР
предоставляет ее итоговый вариант своему руководителю в электронном
виде на сменном носителе информации.

Руководитель ВКР совместно с ответственным за организацию
проверки ВКР на плагиат от выпускающей кафедры по результатам проверки
формирует отчет об итогах проверки ВКР на объемы заимствований.
Проверка ВКР на наличие заимствований считается успешно
пройденной, если реальное значение оригинальности текста ВКР выше
порогового значения, установленного для соответствующей образовательной
программы и соответствующего уровня высшего образования.
В случае, если процент оригинальности текста ВКР составит меньше
установленного порогового уровня, ВКР подлежит переработке автором в
течение установленного срока и представлению к повторной проверке при
сохранении ранее утвержденной темы работы.
Руководитель ВКР обязан включить данные из отчета о проверке ВКР
на объем заимствований в текст отзыва на ВКР и приложить к нему копию
отчета.
При несогласии обучающегося с результатами проверки ВКР, по
представлению заведующего выпускающей кафедрой декан факультета
своим распоряжением создает экспертную комиссию в количестве 3-5
человек из состава преподавателей выпускающей кафедры для
окончательного заключения о корректности использования заимствований в
ВКР.
На заседание экспертной комиссии приглашается обучающийся - автор
ВКР, который имеет право изложить свою точку зрения относительно
самостоятельности выполнения им ВКР. Также на заседании экспертной
комиссии имеет право присутствовать руководитель ВКР студента.
Решение экспертной комиссии о допуске или не допуске ВКР, в
которой имеет место превышение допустимого уровня заимствований, к
защите является окончательным и оно оформляется соответствующим
протоколом, Копия протокола прикладывается к отзыву руководителя вместе
с копией отчета о проверке ВКР на объем заимствований.
Рецензирование. Все ВКР проходят внешнее рецензирование.
Рецензент подробно знакомится с ВКР и дает о ней развернутый отзыв с
критической оценкой принятых студентом решений (если таковые есть).
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР
запрещается, в том числе и с целью устранения замечаний рецензента.
Предварительная
защита.
Все
ВКР
проходят
процедуру
предварительной защиты. Целью предварительной защиты являются
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка
наиболее характерных вопросов.
На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку,
графические материалы, полностью оформленные и одобренные
руководителем.

Защита выпускной
установленный учебным

Порядок защиты ВКР:
квалификационной работы проводится в
графиком срок на открытом заседании

государственной
экзаменационной
комиссии.
Руководит
защитой
председатель государственной экзаменационной комиссии.
На защиту обучающийся в обязательном порядке представляет
следующие документы: пояснительная записка ВКР со всеми необходимыми
подписями на титульном листе и бланке задания, отзыв руководителя,
рецензия, заверенный подписью ответственного лица результат проверки
работы на объем заимствований, зачетная книжка.
Защита начинается с доклада обучающегося по теме выпускной
квалификационной работы. Продолжительность доклада составляет не более
15 минут. В процессе доклада может использоваться письменный текст,
компьютерная презентация выпускной квалификационной работы,
наглядный графический или иной материал, иллюстрирующий основные
положения.
После завершения доклада зачитывается рецензия и студент отвечает
на замечания рецензента (если они есть) и вопросы членов экзаменационной
комиссии. Задаваемые обучающемуся вопросы непосредственно связаны с
темой выпускной квалификационной работы. При ответах на вопросы
обучающийся имеет право пользоваться текстом своей работы. После
ответов на вопросы секретарь комиссии знакомит членов комиссии с
отзывом руководителя.
По завершении защиты выпускных квалификационных работ
экзаменационная комиссия на закрытом заседании при обязательном
присутствии председателя обсуждает итоги защиты каждого студента и
выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку.
Решение экзаменационной комиссии об итоговой оценке основывается
на оценках: руководителя за качество работы, степень её соответствия
требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе;
рецензента за работу в целом, учитывая степень новизны, практической
значимости и обоснованности выводов и рекомендаций, сделанных автором
по итогам исследования; членов государственной экзаменационной комиссии
за содержание работы, её защиту, включая доклад, и ответы на вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии и замечания рецензента.
В случае расхождения мнений членов экзаменационной комиссии по
итоговой оценке, решение принимается простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.
Итоговая оценка за защиту выпускной квалификационной работы
сообщается студенту, проставляется в протокол заседания государственной
экзаменационной комиссии, который подписывается председателем и
секретарем.
Студент, не защитивший выпускную квалификационную работу в
установленные сроки или получивший неудовлетворительную оценку по
результатам защиты, отчисляется как завершивший обучение, но не
прошедший государственной итоговой аттестации, и получает справку об
обучении.

Повторная защита выпускной квалификационной работы возможна не
более двух раз.
Студенту, не защищавшему выпускную квалификационную работу по
уважительной причине, приказом ректора может быть продлен срок ГИА.
5. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
5.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых в
ходе государственного экзамена
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 03.09.2015 № 955) по направлению подготовки 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника" в ходе государственного экзамена
проверяется освоение выпускниками следующих компетенций:
ОПК-2 – способность применять соответствующий физикоматематических аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач.
ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей.
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4 – способность проводить обоснования проектных решений.
ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности.
ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов
профессиональной деятельности.
ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные
параметры технологического процесса по заданной методике.
ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую
документацию;
ПК-11 - способность к участию в монтаже элементов оборудования
объектов профессиональной деятельности.
Планируемые результаты прохождения государственного экзамена,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 – способности применять соответствующий
физико-математических аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные схемы электрических цепей;

- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- теоретически определять основные параметры электрических цепей;
- рассчитывать статические и динамические процессы в электрических цепях.
Владеть:
- физико-математическим аппаратом для анализа электрических цепей;
- необходимым для оформления документации программным обеспечением.

Для компетенции ОПК-3 – способности использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные математические соотношения между параметрами электрических цепей;
- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- систематизировать полученные результаты практической деятельности.
Владеть:
- навыками использования методик расчёта электрических цепей;
- навыками работы с необходимым программным обеспечением для изображения схем и
расчета характеристик электрических цепей.

Для компетенции ПК-3 – способности принимать участие в
проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и экологические требования.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- технические и энергоэффективные требования;
- экологические требования.
Уметь:
- проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической документацией;
- проектировать объекты профессиональной деятельности, соблюдая различные
технические, энергоэффективные и экологические требования.
Владеть:
- методикой проектирования объектов профессиональной деятельности;
- алгоритмом проектирования технических объектов в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Для компетенции ПК-4 – способности проводить обоснования
проектных решений.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требования к проектным решениям;
- методику анализа проектных решений.

Уметь:
- обосновывать проектные решения;
- выбирать оптимальное проектное решение.
Владеть:
- методикой проектирования объектов профессиональной деятельности;
- алгоритмом проектирования технических объектов в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Для компетенции ПК-5 – готовности определять
оборудования объектов профессиональной деятельности.

параметры

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные параметры оборудования;
- способы определения основных параметров оборудования.
Уметь:
- определять основные параметры оборудования;
- применять средства измерений.
Владеть:
- средствами измерения основных параметров оборудования;
- методикой измерения основных параметров оборудования.

Для компетенции ПК-6 – способности рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной деятельности.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные математические соотношения между параметрами электрических цепей;
- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- теоретически определять основные параметры электрических цепей;
- рассчитывать статические и динамические процессы в электрических цепях.
Владеть:
- навыком анализа работы технического объекта в различных режимах эксплуатации;
- необходимыми навыками работы с ПК.

Для компетенции ПК-7 – готовности обеспечивать требуемые режимы
и заданные параметры технологического процесса по заданной методике.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требуемые режимы технологического процесса СЭС;
- способы управления технологическим процессом СЭС.
Уметь:
- регулировать технологический процесс СЭС;
- поддерживать заданный режим работы СЭС.
Владеть:
- способами управления технологическим режимом СЭС;
- средствами измерений основных параметров технологического режима СЭС.

Для компетенции ПК-8 – способности использовать технические
средства для измерения и контроля основных параметров технологического
процесса.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные параметры режима СЭС;
- способы определения основных параметров режима СЭС.
Уметь:
- определять основные параметры режима СЭС;
- применять средства измерений.
Владеть:
- средствами измерения основных параметров режима СЭС;
- методикой измерения основных параметров режима СЭС.

Для компетенции ПК-9 – способности составлять и оформлять типовую
техническую документацию.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- стандарты оформления типовой технической документации;
- требования к технической документации.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- систематизировать полученные результаты практической деятельности.
Владеть:
- необходимым для оформления документации программным обеспечением;
- необходимыми навыками работы с ПК.

Для компетенции ПК-11 – способности к участию в монтаже элементов
оборудования объектов профессиональной деятельности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные схемы электрических цепей;
- способы монтажа элементов оборудования.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- осуществлять монтаж элементов оборудования профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыком монтажа электрических установок;
- навыком монтажа электрической проводки.

5.2. Фонд оценочных средств государственного экзамена
5.2.1. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций
Компетенция
1
ОПК-2:
способнос
ть
применять
соответств
ующий
физикоматематич
еский
аппарат,
методы
анализа и
моделиров
ания,
теоретичес
кого и
экспериме
нтального
исследова
ния при
решении
профессио
нальных
задач

Показатели
сформированност
и компетенций
2
Знает основные
схемы
электрических
цепей

Не освоена
(неудовлетворительно)

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(удовлетвори(хорошо)
(отлично)
тельно)
4
Не демонстрирует
глубокого знания
материала

Знает методику
анализа процессов
в электрических
цепях

3
Затрудняется
изобразить
основные схемы
электрических
цепей
Не знает методику
анализа процессов в
электрических
цепях

Умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Не умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

С ошибками умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Умеет
рассчитывать
статические и
динамические
процессы в
электрических
цепях

Не демонстрирует
основные умения
по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях

Владеет физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей

Не владеет физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей

В основном
демонстрирует
основные умения
по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях
Частично владеет
физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей
Частично владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Частично знает
основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей

Владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
ОПК-3: Знает основные
способнос математические
ть
соотношения
использов между
ать
параметрами
методы электрических
анализа и цепей;
моделиров
ания
Знает методику
электричес анализа процессов
ких цепей в электрических
цепях

Умеет оформлять
результаты
практической

Не владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Не знает основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей

Не демонстрирует
глубокого знания
материала

Не знает методику
анализа процессов в
электрических
цепях

Частично
демонстрирует
указанные знания

Не умеет
оформлять
результаты

В основном умеет
оформлять
результаты

5
Знает с некоторыми
ошибками
основные схемы
электрических
цепей
С некоторыми
ошибками знает
методику анализа
процессов в
электрических
цепях
С незначительными
ошибками умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей
Демонстрирует
умения по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях стандартных
ситуациях

6
Безошибочно знает
основные схемы
электрических
цепей

В основном владеет
физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей
В основном владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
С небольшими
недочетами знает
основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей
С небольшими
недочетами
демонстрирует
знание методики
анализа процессов в
электрических
цепях
С небольшими
недочетами умеет
оформлять

Свободно владеет
физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей
Свободно владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Свободно
демонстрирует
указанные знания

Безошибочно знает
методику анализа
процессов в
электрических
цепях
Безошибочно умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей
Свободно
демонстрирует
умения по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях

Свободно
демонстрирует
указанные знания

Свободно
оформляет
результаты

ПК-3:
способ
ность
приним
ать
участие
в
проект
ирован
ии
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности в
соответ
ствии с
технич
еским
задание
ми
нормат
ивнотехнич
еской
докуме
нтацие
й,
соблюд
ая
различ
ные
технич
еские,

деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;

практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;

практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;

Умеет
систематизироват
ь полученные
результаты
практической
деятельности

Не умеет
систематизировать
полученные
результаты
практической
деятельности

С ошибками умеет
систематизировать
полученные
результаты
практической
деятельности

Владеет навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей

Не владеет
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей

Владеет навыками
работы с
необходимым
программным
обеспечением для
изображения схем
и расчета
характеристик
электрических
цепей.

Не демонстрирует
владение навыками
работы с
необходимым
программным
обеспечением для
изображения схем и
расчета
характеристик
электрических
цепей
Не знает
технические и
энергоэффективные
требования
Не знает
экологические
требования
Не умеет
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

Демонстрирует
частичное владение
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей
Демонстрирует
частичное владение
навыками работы с
необходимым
программным
обеспечением для
изображения схем и
расчета
характеристик
электрических
цепей
Частично знает
технические и
энергоэффективные
требования
Частично знает
экологические
требования
В основном
демонстрирует
основные умения
по проектированию
объектов
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

Знает технические
и
энергоэффективн
ые требования
Знает
экологические
требования
Умеет
проектировать
объекты
профессионально
й деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

Умеет
проектировать
объекты
профессионально
й деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективн
ые и
экологические
требования

Не умеет
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные
и экологические
требования

В основном
демонстрирует
основные умения
по проектированию
объектов
профессиональной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные
и экологические

результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;
Демонстрирует
умение
систематизировать
полученные
результаты
практической
деятельности
стандартных
ситуациях
С небольшими
недочетами владеет
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей
С небольшими
недочетами
демонстрирует
навыки работы с
необходимым
программным
обеспечением для
изображения схем и
расчета
характеристик
электрических цепе
Знает с ошибками
технические и
энергоэффективные
требования
Знает с ошибками
экологические
требования
Демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией
стандартных
ситуациях

Демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные
и экологические
требования в

практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;
Свободно
систематизирует
полученные
результаты
практической
деятельности

Свободно владеет
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей
Свободно работает
с необходимым
программным
обеспечением для
изображения схем и
расчета
характеристик
электрических цепе

Безошибочно знает
технические и
энергоэффективные
требования
Безошибочно знает
экологические
требования
Свободно
демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффективные
и экологические

энергоэ
ффекти
вные и
эколог
ически
е
требова
ния

ПК-4:
способ
ность
провод
ить
обосно
вания
проект
ных
решени
й

требования

стандартных
ситуациях

С небольшими
недочетами владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
С небольшими
недочетами владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
требования к
проектным
решениям

Владеет
методикой
проектирования
объектов
профессионально
й деятельности

Не владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Слабо владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями

Не владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями

Слабо владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями

Знает основные
требования к
проектным
решениям

Затрудняется
сформулировать
требования к
проектным
решениям

Знает методику
анализа
проектных
решений

Затрудняется
сформулировать
методику анализа
проектных решений

Умеет
обосновывать
проектные
решения

Не демонстрирует
основные умения
по обоснованию
проектных решений

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
требования к
проектным
решениям
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику анализа
проектных решений
В основном
демонстрирует
основные умения
по обоснованию
проектных решений

Умеет выбирать
оптимальное
проектное
решение

Не демонстрирует
основные умения
по выбору
оптимального
проектного
решения

В основном
демонстрирует
основные умения
по выбору
оптимального
проектного
решения

Демонстрирует
умения по выбору
оптимального
проектного
решения в
стандартных
ситуациях

Владеет
методикой
проектирования
объектов
профессионально
й деятельности
Владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми

Не владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
Не владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми

Частично владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
Частично владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми

В основном владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
В основном владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми

требования, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
Свободно владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми
требованиями
Формулирует
безошибочно
основные
требования к
проектным
решениям

Формулирует с
некоторыми
ошибками методику
анализа проектных
решений

Формулирует
безошибочно
методику анализа
проектных решений

Демонстрирует
умения по
обоснованию
проектных решений
в стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
умения по
обоснованию
проектных
решений, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение по выбору
оптимального
проектного
решения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности
Свободно владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемыми

ПК-5:
готовн
ость
опреде
лять
параме
тры
оборуд
ования
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

ПК-6:
способ
ность
рассчит
ывать
режим
ы
работы
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

требованиями
Знает основные
параметры
оборудования

требованиями
Затрудняется
сформулировать
основные
параметры
оборудования

требованиями
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
параметры
оборудования
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
способы
определения
основных
параметров
оборудования
В основном
демонстрирует
основные умения
по определению
основных
параметров
оборудования

требованиями
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
параметры
оборудования

требованиями
Формулирует
безошибочно
основные
параметры
оборудования

Знает способы
определения
основных
параметров
оборудования

Затрудняется
сформулировать
способы
определения
основных
параметров
оборудования

Формулирует с
некоторыми
ошибками способы
определения
основных
параметров
оборудования

Формулирует
безошибочно
способы
определения
основных
параметров
оборудования

Умеет определять
основные
параметры
оборудования

Не умеет
определять
основные
параметры
оборудования

Демонстрирует
умения по
определению
основных
параметров
оборудования в
стандартных
ситуациях

Не умеет применять
средства измерений

В основном
демонстрирует
основные умения
по применению
средств измерений

Демонстрирует
умения по
применению
средств измерений
в стандартных
ситуациях

Владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования
Владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования
Знает основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Не владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования
Не владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования
Не знает основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей

Частично владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования
Частично владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования
Частично знает
основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей

Знает методику
анализа процессов
в электрических
цепях

Не знает методику
анализа процессов в
электрических
цепях

Умеет
теоретически
определять
основные

Не умеет
теоретически
определять
основные

Не демонстрирует
глубокого знания
методики анализа
процессов в
электрических
цепях
С ошибками умеет
теоретически
определять
основные

В основном владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования
В основном владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования
Знает с некоторыми
ошибками
основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей
С некоторыми
ошибками знает
методику анализа
процессов в
электрических
цепях
С незначительными
ошибками умеет
теоретически
определять

Свободно
демонстрирует
умение по
определению
основных
параметров
оборудования, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение применять
средства
измерений, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования
Свободно владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования
Отлично знает
основные
математические
соотношения между
параметрами
электрических
цепей

Умеет применять
средства
измерений

Безошибочно знает
методику анализа
процессов в
электрических
цепях
Безошибочно умеет
теоретически
определять
основные

ПК-7:
готовн
ость
обеспе
чивать
требуе
мые
режим
ыи
заданн
ые
параме
тры
технол
огическ
ого
процес
са по
заданн
ой
методи
ке

ПК-8:
способ
ность
исполь

параметры
электрических
цепей

параметры
электрических
цепей

параметры
электрических
цепей

Умеет
рассчитывать
статические и
динамические
процессы в
электрических
цепях.

Не демонстрирует
основные умения
по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях.

В основном
демонстрирует
основные умения
по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях

Владеет навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации
Владеет
необходимыми
навыками работы
с ПК

Не владеет навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных режимах
эксплуатации
Не владеет
необходимыми
навыками работы с
ПК

Слабо владеет
навыком анализа
работы
технического
объекта в
различных режимах
эксплуатации
Слабо владеет
необходимыми
навыками работы с
ПК

Знает способы
управления
технологическим
процессом СЭС

Не знает основные
способы
управления
технологическим
процессом

Частично знает
способы
управления
технологическим
процессом

Знает требуемые
режимы
технологического
процесса СЭС

Не знает требуемые
режимы
технологического
процесса

Не демонстрирует
глубокого знания
материала

Умеет
регулировать
технологический
процесс СЭС

Не умеет
регулировать
технологический
процесс

С ошибками умеет
регулировать
технологический
процесс

Умеет
поддерживать
заданный режим
работы СЭС

Не умеет
поддерживать
заданный режим
работы СЭС

В основном
демонстрирует
основные умения
по поддержанию
заданного режима
работы СЭС

Владеет
способами
управления
технологическим
режимом СЭС

Не владеет
способами
управления
технологическим
режимом СЭС

Слабо владеет
способами
управления
технологическим
режимом СЭС

Владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологического
режима СЭС

Не владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологического
режима СЭС

Слабо владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологического
режима СЭС

Знает основные
параметры
режима СЭС

Затрудняется
сформулировать
основные
параметры режима

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,

основные
параметры
электрических
цепей
Демонстрирует
умения по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях в
стандартных
ситуациях
С недостатками
владеет навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных режимах
эксплуатации
С небольшими
недочетами владеет
необходимыми
навыками работы с
ПК
Знает с некоторыми
ошибками
основные способы
управления
технологическим
процессом
С некоторыми
ошибками знает
требуемые режимы
технологического
процесса
С незначительными
ошибками умеет
регулировать
технологический
процесс
Демонстрирует
умения по
поддержанию
заданного режима
работы СЭС в
стандартных
ситуациях

С небольшими
недочетами владеет
способами
управления
технологическим
режимом СЭС
С небольшими
недочетами владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологического
режима СЭС
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные

параметры
электрических
цепей
Свободно
демонстрирует
умение по расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях, в том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
навыком анализа
работы
технического
объекта в
различных режимах
эксплуатации
Свободно владеет
необходимыми
навыками работы с
ПК
Отлично знает
способы
управления
технологическим
процессом
Безошибочно знает
требуемые режимы
технологического
процесса
Безошибочно умеет
регулировать
технологический
процесс
Свободно
демонстрирует
умение по
поддержанию
заданного режима
работы СЭС, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
способами
управления
технологическим
режимом СЭС
Свободно владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологического
режима СЭС
Формулирует
безошибочно
основные
параметры режима

зовать
технич
еские
средств
а для
измере
ния и
контро
ля
основн
ых
параме
тров
технол
огическ
ого
процес
са

ПК-9:
способ
ность
составл
ять и
оформл
ять
типову
ю
технич
ескую
докуме
нтацию

СЭС

частично
формулирует
основные
параметры режима
СЭС
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
способы
определения
основных
параметров режима
СЭС
В основном
демонстрирует
основные умения
по определению
основных
параметров режима
СЭС

параметры режима
СЭС

СЭС

Формулирует с
некоторыми
ошибками способы
определения
основных
параметров режима
СЭС

Формулирует
безошибочно
способы
определения
основных
параметров режима
СЭС

Демонстрирует
основные умения
по определению
основных
параметров режима
СЭС в стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
основные умения
по определению
основных
параметров режима
СЭС, в том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение применять
средства
измерений, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно владеет
средствами
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Свободно владеет
методикой
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Отлично знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Знает способы
определения
основных
параметров
режима СЭС

Затрудняется
сформулировать
способы
определения
основных
параметров режима
СЭС

Умеет определять
основные
параметры
режима СЭС

Не демонстрирует
основные умения
по определению
основных
параметров режима
СЭС

Умеет применять
средства
измерений

Не умеет применять
средства измерений

В основном
демонстрирует
умение применять
средства измерений

Демонстрирует
умение применять
средства измерений
в стандартных
ситуациях

Владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС
Владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС
Знает стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Не владеет
средствами
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Не владеет
методикой
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Не знает стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Частично владеет
средствами
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Частично владеет
методикой
измерения
основных
параметров режима
СЭС
Слабо знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Знает требования
к технической
документации

Не знает
требования к
технической
документации

Умеет оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Не умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Не демонстрирует
глубокого знания
требований к
технической
документации
Слабо умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Умеет
систематизироват

Не умеет
систематизировать

Слабо умеет
систематизировать

В основном владеет
средствами
измерения
основных
параметров режима
СЭС
В основном владеет
методикой
измерения
основных
параметров режима
СЭС
С небольшими
недочетами знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации
С некоторыми
ошибками знает
требования к
технической
документации
С некоторыми
ошибками умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления
С недочетами умеет
систематизировать

Безошибочно знает
требования к
технической
документации
Безошибочно умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления
Безошибочно умеет
систематизировать

ПК-11:
способ
ность к
участи
юв
монтаж
е
элемен
тов
оборуд
ования
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

ь полученные
результаты
практической
деятельности
Владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Владеет
необходимыми
навыками работы
с ПК

полученные
результаты
практической
деятельности
Не владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Не демонстрирует
владение
необходимыми
навыками работы с
ПК

полученные
результаты
практической
деятельности
Частично владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Демонстрирует
частичное владение
необходимыми
навыками работы с
ПК

Знает основные
схемы
электрических
цепей

Не знает основные
схемы
электрических
цепей

Знает способы
монтажа
элементов
оборудования

Не знает способы
монтажа элементов
оборудования

Умеет оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Не умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Умеет
осуществлять
монтаж элементов
оборудования
профессионально
й деятельности

Не умеет
осуществлять
монтаж элементов
оборудования
профессиональной
деятельности

Владеет навыком
монтажа
электрических
установок

Не владеет навыком
монтажа
электрических
установок

Владеет навыком
монтажа
электрической
проводки

Не владеет навыком
монтажа
электрической
проводки

Демонстрирует
частичное знание
основных схем
электрических
цепей
Демонстрирует
частичное знание
способов монтажа
элементов
оборудования
Умеет оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления с
большим
количеством
замечаний
Умеет
осуществлять
монтаж элементов
оборудования
профессиональной
деятельности с
большим
количеством
замечаний
Владеет
некоторыми
навыками монтажа
электрических
установок
Владеет
некоторыми
навыками монтажа
электрической
проводки

полученные
результаты
практической
деятельности
В основном владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
С небольшими
недочетами
демонстрирует
владение
необходимыми
навыками работы с
ПК
Знает с некоторыми
недочётами
основные схемы
электрических
цепей
Знает с некоторыми
недочётами
способы монтажа
элементов
оборудования
Умеет оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления с
небольшими
замечаниями

полученные
результаты
практической
деятельности
Свободно владеет
необходимым для
оформления
документации
программным
обеспечением
Свободно
демонстрирует
владение
необходимыми
навыками работы с
ПК

Умеет
осуществлять
монтаж элементов
оборудования
профессиональной
деятельности с
некоторыми
замечаниями

Свободно умеет
осуществлять
монтаж элементов
оборудования
профессиональной
деятельности

Владеет основными
навыками монтажа
электрических
установок

Свободно владеет
навыком монтажа
электрических
установок

Владеет основными
навыками монтажа
электрической
проводки

Свободно владеет
навыком монтажа
электрической
проводки

Свободно
демонстрирует
знание основных
схем электрических
цепей
Свободно
демонстрирует
знание способов
монтажа элементов
оборудования
Свободно умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

5.2.2. Описание шкалы оценивания ответа на государственном экзамене
Шкала оценки на междисциплинарном экзамене:
Оценка «5» (отлично) ставится, если:
–
полно раскрыто содержание материала экзаменационного билета;
–
материал изложен грамотно, в определенной логической
последовательности;

–
продемонстрировано системное и глубокое знание программного
материала;
–
точно используется терминология;
–
показано умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений
и навыков;
–
ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов;
–
продемонстрирована способность творчески применять знание
теории к решению профессиональных задач;
–
продемонстрировано знание современной учебной и научной
литературы;
–
допущены одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов, которые исправляются по замечанию.
Оценка «4» (хорошо) ставится, если:

вопросы
экзаменационного
материала
излагаются
систематизировано и последовательно;

продемонстрировано умение анализировать материал, однако не
все выводы носят аргументированный и доказательный характер;

продемонстрировано усвоение основной литературы.

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного
содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменаторов;

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию
экзаменаторов.
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если:
–
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения материала;
–
усвоены основные категории по рассматриваемому и
дополнительным вопросам;
–
имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких
наводящих вопросов;
–
при неполном знании теоретического материала выявлена
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент
не может применить теорию в новой ситуации;
–
продемонстрировано усвоение основной литературы.
Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если:

–
не раскрыто основное содержание учебного материала;
–
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее
важной части учебного материала;
–
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов.
–
не сформированы компетенции, умения и навыки.
5.2.3. Оценочные средства для оценки результатов освоения
образовательной программы в ходе государственного экзамена
Список вопросов к государственному экзамену:
1. Электрические схемы подстанций: узловых, транзитных, тупиковых.
Упрощенные схемы подстанций с использованием ограниченного
числа выключателей и без выключателей на стороне высокого
напряжения.
2. Коммутационная аппаратура до 1 кВ, применяемая в электрических
сетях предприятий (выключатели, разъединители, отделители,
короткозамыкатели, выключатели нагрузки, автоматы, рубильники,
предохранители), и условия ее выбора.
3. Коммутационная аппаратура свыше 1 кВ, применяемая в
электрических сетях предприятий (выключатели, разъединители,
отделители, короткозамыкатели, выключатели нагрузки, автоматы,
рубильники, предохранители), и условия ее выбора.
4. Аналоговые
измерительные
приборы
магнитоэлектрической,
электромагнитной и электродинамической систем: устройство,
уравнения, классы точности и область применения.
5. Электродинамические и ферродинамические ваттметры. Схемы
включения. Измерение активной мощности в однофазных и
трехфазных цепях электродинамическими и ферродинамическими
ваттметрами.
6. Измерительные трансформаторы тока: назначение, типы, схемы
соединения обмоток, погрешности, условия выбора.
7. Измерительные трансформаторы напряжения: назначение, типы, схемы
соединения обмоток, погрешности, условия выбора.
8. Оперативный ток и сигнализация на подстанциях.
9. Схемы и оборудование собственных нужд подстанций.
10. Классификация электрических сетей.
11. Состав электрических сетей и режимы работы.
12. Конструктивные элементы электрических сетей.
13. Схемы замещения электрических сетей.
14. Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением.
15. Регулирующий эффект нагрузки.
16. Расчет режимов разомкнутых электрических сетей.
17. Регулирование напряжения в электрических сетях и системах.

18. Методы снижения потерь мощности в сетях.
19. Показатели качества электроэнергии.
20. Выбор сечения проводов и кабелей.
21. Методы расчета потерь электроэнергии.
22. Основные требования к системам электроснабжения. Категории
электроприемников в отношении надежности электроснабжения.
23. Графики электрических нагрузок промышленных предприятий.
Средняя, максимальная и среднеквадратичная нагрузки. Принцип
максимума средней нагрузки.
24. Определение расчетной нагрузки: методом упорядоченных диаграмм
(метод коэффициента максимума); по средней мощности и
коэффициенту формы; по максимальной мощности и коэффициенту
спроса.
25. Определение расчетных нагрузок по удельным показателям.
Статистический метод определения расчетных нагрузок.
26. Источники света и их классификация. Основные характеристики
светильников. Выбор типа светильников.
27. Нормирование
освещения.
Расчет
освещенности
методом
коэффициента использования. Определение расчетной мощности
осветительной нагрузки.
28. Схемы цеховых электрических сетей. Конструктивное выполнение
цеховых электрических сетей в помещениях с различными условиями
окружающей среды.
29. Конструктивное
исполнение
осветительных
сетей.
Защита
осветительных сетей. Выбор сечения проводников осветительных
сетей.
30. Выбор сечения проводников цеховых силовых электрических сетей.
31. Выбор
числа,
мощности
и
месторасположения
цеховых
трансформаторных подстанций.
32. Схемы питания промышленных предприятий. Главные принципы
построения электроснабжения промышленных предприятий. Схемы
ГПП и ПГВ.
33. Принципы
построения
и
конструктивное
исполнение
распределительных сетей 6 – 10 кВ.
34. Качество
электроэнергии.
Понятие
об
электромагнитной
совместимости. Показатели качества электроэнергии и периодичность
их контроля.
35. Реактивная мощность. Сущность компенсации реактивной мощности.
Источники реактивной мощности. Способы уменьшения потребления
реактивной мощности.
36. Выбор компенсирующих устройств. Определение места расположения
конденсаторных батарей в распределительных сетях 6 – 10 и 0.4 кВ.
37. Оптимальное распределение реактивной мощности между батареями
конденсаторов высокого и низкого напряжения. Алгоритм расчета

компенсации реактивной мощности в сетях промышленных
предприятий.
38. Требование к учету электроэнергии. Однофазные и трехфазные
счетчики активной энергии. Схемы включения счетчиков.
Современные электронные и микропроцессорные средства учета
электроэнергии, их особенности и преимущества.
39. Потери мощности и электроэнергии в элементах системы
электроснабжения. Структуры потерь электроэнергии в элементах
систем электроснабжения. Природа потерь электроэнергии в элементах
систем электроснабжения. Методы определения потерь.
40. Однофазные выпрямители переменного тока (с нулевой точкой,
мостовой). Устройство. Принцип действия, основные соотношения.
41. Работа операционного усилителя в импульсном режиме. Компараторы,
триггеры Шмитта.
42. Трехфазные выпрямители переменного тока. Принцип действия.
Основные соотношения.
43. Влияние вентильных преобразователей на питающую сеть.
44. Регулируемые вентильные преобразователи переменного напряжения.
45. Функциональные
узлы
систем
управления
вентильными
преобразователями.
46. Системы бесперебойного электроснабжения на основе статистических
преобразователей.
47. Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, режим
работы, механические характеристики.
48. Синхронные машины: устройство, принцип действия, механические
характеристики.
49. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей.
50. Пуск двигателей постоянного и переменного тока.
51. Методы выбора мощности электродвигателей.
52. Токи трехфазного КЗ: начальное значение периодической
составляющей тока КЗ от синхронного генератора, ударный ток и
ударный коэффициент, наибольшее действующее значение полного
тока КЗ, апериодическая составляющая тока КЗ.
53. Расчет начального значения периодической составляющей тока КЗ в
электрических сетях и установках напряжением свыше 1 кВ:
составление эквивалентной схемы замещения цепи КЗ, расчетные
выражения для определения начального значения периодической
составляющей тока КЗ в именованных и относительных единицах.
54. Расчет ударного тока КЗ в электрических сетях и установках
напряжением свыше 1 кВ: особенность и последовательность расчета,
составление эквивалентных схем замещения цепи КЗ, расчетные
выражения для определения ударного тока в именованных и
относительных единицах.
55. Расчет начального значения периодической составляющей тока КЗ в
произвольный момент времени в электрических сетях и установках

напряжением свыше 1 кВ: определение удаленности точки КЗ, расчет
начального значения периодической составляющей тока КЗ в
произвольный момент времени при удаленных и близких КЗ.
56. Расчет несимметричных КЗ в электрических сетях и установках
напряжением свыше 1 кВ: особенности расчета несимметричных КЗ;
составление эквивалентных схем замещения для токов прямой,
обратной и нулевой последовательностей; правило эквивалентной
прямой последовательности; дополнительное сопротивление.
57. Расчет токов КЗ в электрических сетях и установках напряжением до 1
кВ: особенности составления эквивалентных схем замещения при
расчете симметричных и несимметричных КЗ; состав переходного
сопротивления, зависимость переходного сопротивления от мощности
понижающего трансформатора КТП.
58. Структурная схема релейной защиты и ее характеристика. Требования,
предъявляемые к релейной защите.
59. Электромеханические реле, их преимущества и недостатки.
60. Электромагнитные реле (на примере РТ-40): назначение, принцип
действия, параметры, характеристика срабатывания.
61. Индукционные реле (РТ-85, РТ-90): назначение, принцип действия,
параметры, характеристика срабатывания.
62. Полупроводниковые реле, их преимущества и недостатки.
63. Операционный усилитель и его свойства. Элементы РЗ, выполняемые
на операционном усилителе.
64. Статические реле (РСТ-14, РСН-17); назначение, принцип действия, их
преимущества, и недостатки.
65. Реле мощности РМБ-12: назначение, принцип действия, область
применения.
66. Реле типа ДЗТ-11 (ДЗТ-21): назначения, принцип действия, область
применения.
67. Схемы сравнения двух электрических величин U1 и U2 по абсолютной
величине (по фазе).
68. Реле сопротивления со сравнением двух электрических величин U1 и
U2: назначение, характеристика срабатывания на комплексной
плоскости.
69. Токовые защиты (максимальная токовая защита – МТЗ и токовая
отсечка – ТО): назначение, принцип действия, устройство и настройка.
70. Дифференциальная продольная защита: назначение, принцип действия,
область применения, настройка.
71. Защита распределительных сетей 6-35 кВ от замыкания фазы на землю:
токовая защита нулевой последовательности; защита, реагирующая на
высшие гармоники.
72. Дифференциальная защита силового трансформатора: назначение,
принцип действия, устройство и настройка.
73. Назначение и роль автоматического повторного включения (АПВ).
АПВ с пружинным приводом.

74. АПВ в сложных сетях. Реле контроля синхронизма.
75. Структурная схема микропроцессорной (цифровой) защиты и ее
характеристика.
76. Фильтры тока и напряжения нулевой последовательности в схемах РЗ:
назначение, принцип действия, устройство.
77. Автоматическое регулирование возбуждения (АРВ) синхронных
генераторов с компаундированием полным током статора: назначение,
принцип действия, устройство.
78. АРВ синхронного генератора на базе фазового компаундирования:
назначение, принцип действия, устройство.
79. Грозозащита линий электропередачи и подстанций.
80. Аппараты защиты от набегающих волн: трубчатые, вентильные
разрядники, ограничители перенапряжения. Устройство, принцип
действия, характеристики.
81. Электродуговая и контактная сварки: физические основы, источники
питания.
82. Термические
и
плавильные
электроустановки:
установка
сопротивления
и
дуговые,
установки
индукционного
и
диэлектрического нагрева.
83. Архитектура микропроцессорных систем (основные понятия и
определения).
84. Классификация микропроцессоров.
85. Состав системы команд и режимы адресации микропроцессоров.
86. Электрическая цепь и её основные свойства (напряжение источника,
электрический ток, электрическая мощность, закон Джоуля - Ленца,
законы Кирхгофа и др.). Цепь переменного тока и её электрические
параметры (мгновенные, амплитудные действующие, средние значения
электрических величин). Физический смысл сопротивлений в
электрической цепи (R, XL, XC, Z).
87. Синусоидальный ток. Последовательное соединение активного
сопротивления, индуктивности и емкости. Схемы для мгновенных,
действующих и комплексных величин. Уравнения электрического
состояния для мгновенных величин и в комплексной форме. Векторная
диаграмма. Сопротивления: активное, реактивное, полное и
комплексное. Треугольник сопротивлений.
88. Синусоидальный
ток.
Параллельное
соединение
активного
сопротивления, индуктивности и емкости. Схемы, уравнения
электрического состояния для мгновенных величин и в комплексной
форме. Векторная диаграмма проводимости: активная, реактивная,
полная и комплексная. Треугольник проводимостей. Эквивалентное
комплексное сопротивление цепи.
89. Мощности в цепях синусоидального тока: активная, реактивная,
полная и комплексная. Треугольник мощностей. Коэффициент
мощности. Повышени6е коэффициента мощности приемника. Условия
передачи максимально активной мощности от источника к приемнику.

90. Трехфазные цепи. Симметричные трехфазные системы ЭДС.
Соотношения между линейными и фазными напряжениями источника
при соединении фаз приемника «звездой» и «треугольником».
Мощности (активная, реактивная, полная) в симметричной трехфазной
цепи. Векторные (топографические) диаграммы.
91. Несимметричные трехфазные цепи. Соединение приемников «звездой»
(трехпроводная и четырехпроводная цепи). Напряжение смещения
нейтрали. Соединение приемников «треугольником». Выражение
активной мощности через линейные напряжение и ток.
92. Явление поверхностного эффекта. Распределение магнитного потока в
плоском листе. Влияние на неравномерность распределения
магнитного потока в листе толщины листа и частоты. Распределение
электрического тока в плоской шине. Суть эффекта близости для двух
параллельных шин.
93. Энергетический рынок.
94. Основные фонды. Определение. Создание, оценка, изменение
стоимости. Виды стоимостей. Амортизация основных фондов
(физический смысл и экономические расчёты).
95. Оборотные средства. Определение. Структура. Нормирование
оборотных
средств.
Показатели
использования.
Издержки
производства.
96. Топливно-энергетический комплекс. Взаимосвязь его элементов.
97. Управление электроэнергетикой России. Взаимосвязь с зарубежными
энергосистемами.
98. Функции управления предприятием энергетики, их характеристика.
99. Классификация электростанций.
100. Организационно-производственная
структура
тепловой
электростанции.
101. Значение и задачи энергетического нормирования. Требования,
предъявляемые к нормам расхода энергоресурсов. Практическое
применение.
102. Содержание и задачи организации труда в энергохозяйстве.
103. Классификация норм времени, их назначение.
104. Ремонтные нормативы, их назначение, порядок установления,
применение.
Примеры экзаменационных билетов:
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Государственный экзамен по профилю "Электроснабжение"
1. Электрические схемы подстанций: узловых, транзитных, тупиковых.
Упрощенные схемы подстанций с использованием ограниченного числа
выключателей и без выключателей на стороне высокого напряжения.

2. Основные требования к системам электроснабжения. Категории
электроприемников в отношении надежности электроснабжения.
3. Расчет тока трехфазного КЗ: схема замещения, периодическая и
апериодическая составляющие тока КЗ, ударный ток и ударный
коэффициент, наибольшее действующее значение полного тока КЗ.
Зав. кафедрой _______________ /Какурин А.С./
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
Государственный экзамен по профилю "Электроснабжение"
1. Выбор числа, мощности и месторасположения цеховых трансформаторных
подстанций.
2. Индукционные реле (РТ-85, РТ-90): назначение, принцип действия,
параметры, характеристика срабатывания.
3. Блок-схема программных (цифровых) защит. Требования к АЦП.
Преимущество цифровых защит.
Зав. кафедрой _______________ /Какурин А.С./
5.3. Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы
5.3.1. Перечень компетенций образовательной программы, проверяемых
в ходе защиты выпускной квалификационной работы
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от 03.09.2015 № 955) по направлению подготовки 13.03.02
"Электроэнергетика и электротехника" в ходе защиты выпускной
квалификационной работы проверяется освоение выпускниками следующих
компетенций:
ОК-1 – способность использовать основы философических знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.

ОК-8 – способность использовать методы и инструменты физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и без данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий.
ОПК-2 – способность применять соответствующий физикоматематических аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования при решении профессиональных задач.
ОПК-3 – способность использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей.
ПК-3 – способность принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические,
энергоэффективные и экологические требования.
ПК-4 – способность проводить обоснования проектных решений.
ПК-5 – готовность определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности.
ПК-6 – способность рассчитывать режимы работы объектов
профессиональной деятельности.
ПК-7 – готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные
параметры технологического процесса по заданной методике.
ПК-8 – способность использовать технические средства для измерения и
контроля основных параметров технологического процесса.
ПК-9 – способность составлять и оформлять типовую техническую
документацию.
ПК-10 – способность использовать правила техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.
ПК-11 - способность к участию в монтаже элементов оборудования
объектов профессиональной деятельности;
ПК-12 - готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования;
ПК-13 - способность участвовать в пуско-наладочных работах.
Для компетенции ОК-1 – способности использовать основы
философических знаний для формирования мировоззренческой позиции.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные философские теории;
- понятия философии техники.
Уметь:
-анализировать философские теории;

- сопоставлять философские теории.
Владеть:
- средствами получения информации;
- навыками обработки информации.

Для компетенции ОК-2 – способности анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные этапы исторического развития общества;
- закономерности исторического развития общества.
Уметь:
- анализировать основные этапы исторического развития общества;
- анализировать закономерности исторического развития общества.
Владеть:
- средствами получения информации;
- навыками обработки информации.

Для компетенции ОК-3 - способности использовать
экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности.

основы

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы экономики;
- методику оценки экономических показателей.
Уметь:
- формулировать задачи оценки эффективности;
- анализировать экономическую эффективность деятельности.
Владеть:
- навыками оценки эффективности;
- навыками обоснования необходимости модернизации устаревших систем.

Для компетенции ОК-4 – способности использовать основы правовых
знаний в различных сферах деятельности.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы правовых аспектов;
- юридические акты.
Уметь:
- применять правовые аспекты;
- организовывать деятельность с учетом правовых аспектов.
Владеть:
- навыками использования правовых актов в профессиональной деятельности;
- навыками обработки информации.

Для компетенции ОК-5 – способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- грамматику;
- фонетику.
Уметь:
- использовать иностранные источники информации;
- работать в коллективе.
Владеть:
- навыками коммуникации на русском языке;
- навыками коммуникации на иностранном языке.

Для компетенции ОК-6 – способности работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- социальные различия стран и народов;
- конфессиональные различия.
Уметь:
- работать в коллективе;
- использовать информацию.
Владеть:
- навыком коммуникации;
- основными способами взаимодействия личности и социума
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В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- современные направления развития научных теорий;
- методы теоретического и экспериментального исследования.
Уметь:
- прогнозировать возможность протекания самопроизвольных процессов в различных
системах;
- применять сопутствующий физико-математический аппарат.
Владеть:
- способностью объяснять результаты исследований;
- навыками исследования для решения профессиональных задач.

Для компетенции ОК-8 – способности использовать методы и
инструменты физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основы физической культуры;
- основы спорта.
Уметь:
- формировать мотивационно-ценностное отношение;
- обеспечивать полноценную профессиональную деятельность.
Владеть:
- навыками здорового образа жизни,
- навыками физического труда.

Для компетенции ОК-9 – способности использовать приемы первой
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные техносферные опасности;
- требования к безопасности жизнедеятельности.
Уметь:
- выбирать методы защиты от опасности в профессиональной деятельности;
- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности.
Владеть:
- навыками оказания первой помощи;
- навыками защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.

Для компетенции ОПК-1 – способности осуществлять поиск, хранение,
обработку и анализ информации из различных источников и без данных,
представлять ее в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- оптимальные способы поиска информации;
- методы обработки и анализа информации из различных источников.
Уметь:
- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных;
- представлять информацию в требуемом формате с использованием информационных,
компьютерных и сетевых технологий.
Владеть:
- необходимым для оформления документации программным обеспечением;
- необходимыми навыками работы с ПК.

Для компетенции ОПК-2 – способности применять соответствующий
физико-математических аппарат, методы анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач.

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные схемы электрических цепей;
- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- теоретически определять основные параметры электрических цепей;
- рассчитывать статические и динамические процессы в электрических цепях.
Владеть:
- физико-математическим аппаратом для анализа электрических цепей;
- необходимым для оформления документации программным обеспечением.

Для компетенции ОПК-3 – способности использовать методы анализа и
моделирования электрических цепей.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные математические соотношения между параметрами электрических цепей;
- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- систематизировать полученные результаты практической деятельности.
Владеть:
- навыками использования методик расчёта электрических цепей;
- навыками работы с необходимым программным обеспечением для изображения схем и
расчета характеристик электрических цепей.

Для компетенции ПК-3 – способности принимать участие в
проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с
техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и экологические требования.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- технические и энергоэффективные требования;
- экологические требования.
Уметь:
- проектировать объекты профессиональной деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической документацией;
- проектировать объекты профессиональной деятельности, соблюдая различные
технические, энергоэффективные и экологические требования.
Владеть:
- методикой проектирования объектов профессиональной деятельности;
- алгоритмом проектирования технических объектов в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Для компетенции ПК-4 – способности проводить обоснования
проектных решений.

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требования к проектным решениям;
- методику анализа проектных решений.
Уметь:
- обосновывать проектные решения;
- выбирать оптимальное проектное решение.
Владеть:
- методикой проектирования объектов профессиональной деятельности;
- алгоритмом проектирования технических объектов в соответствии с предъявляемыми
требованиями.

Для компетенции ПК-5 – готовности определять
оборудования объектов профессиональной деятельности.

параметры

В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные параметры оборудования;
- способы определения основных параметров оборудования.
Уметь:
- определять основные параметры оборудования;
- применять средства измерений.
Владеть:
- средствами измерения основных параметров оборудования;
- методикой измерения основных параметров оборудования.

Для компетенции ПК-6 – способности рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной деятельности.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные математические соотношения между параметрами электрических цепей;
- методику анализа процессов в электрических цепях.
Уметь:
- теоретически определять основные параметры электрических цепей;
- рассчитывать статические и динамические процессы в электрических цепях.
Владеть:
- навыком анализа работы технического объекта в различных режимах эксплуатации;
- необходимыми навыками работы с ПК.

Для компетенции ПК-7 – готовности обеспечивать требуемые режимы
и заданные параметры технологического процесса по заданной методике.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- требуемые режимы технологического процесса СЭС;
- способы управления технологическим процессом СЭС.
Уметь:

- регулировать технологический процесс СЭС;
- поддерживать заданный режим работы СЭС.
Владеть:
- способами управления технологическим режимом СЭС;
- средствами измерений основных параметров технологического режима СЭС.

Для компетенции ПК-8 – способности использовать технические
средства для измерения и контроля основных параметров технологического
процесса.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные параметры режима СЭС;
- способы определения основных параметров режима СЭС.
Уметь:
- определять основные параметры режима СЭС;
- применять средства измерений.
Владеть:
- средствами измерения основных параметров режима СЭС;
- методикой измерения основных параметров режима СЭС.

Для компетенции ПК-9 – способности составлять и оформлять типовую
техническую документацию.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- стандарты оформления типовой технической документации;
- требования к технической документации.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- систематизировать полученные результаты практической деятельности.
Владеть:
- необходимым для оформления документации программным обеспечением;
- необходимыми навыками работы с ПК.

Для компетенции ПК-10 – способности использовать правила техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда.
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
- нормы охраны труда.
Уметь:
- применять правила техники безопасности;
- организовывать работу в соответствии с нормами охраны труда.
Владеть:
- навыком повышения безопасности труда на производстве;

- навыком контроля за соблюдением норм охраны труда.

Для компетенции ПК-11 – способности к участию в монтаже элементов
оборудования объектов профессиональной деятельности
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные схемы электрических цепей;
- способы монтажа элементов оборудования.
Уметь:
- оформлять результаты практической деятельности в соответствии с общепринятыми
стандартами оформления;
- осуществлять монтаж элементов оборудования профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыком монтажа электрических установок;
- навыком монтажа электрической проводки.

Для компетенции ПК-12: готовности к участию в испытаниях
вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического
оборудования
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы теории планирования эксперимента;
- алгоритм проведения экспериментальных исследований.
Уметь:
- составлять план проведения экспериментальных исследований;
- подготавливать оборудование для экспериментальных исследований.
Владеть:
- навыками по составлению плана проведения экспериментальных исследований;
- навыками проведения экспериментальных исследований.

Для компетенции ПК-13 - способности участвовать в пусконаладочных работах
В результате защиты ВКР при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности пуско-наладочных работ;
- алгоритм проведения пуско-наладочных работ.
Уметь:
- составлять план проведения пусконаладочных работ;
- подготавливать оборудование для пуско-наладочных работ.
Владеть:
- навыками по составлению плана проведения пуско-наладочных работ;
- навыками проведения пуско-наладочных работ.

5.3.2. Порядок, критерии и шкала оценивания уровня освоения
компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной работы
Оценивание
сформированности
компетенций
выпускника
осуществляется:
 Государственной экзаменационной комиссией (в процессе защиты ВКР).

 Рецензентом (рецензент оценивает качество выполнения ВКР по
определённым критериям, отмечает достоинства и недостатки работы);
 Руководителем ВКР (в отзыве; оценивает умения и навыки выпускника и
отмечает достоинства и недостатки).
При оценивании защиты выпускной квалификационной работы
государственной экзаменационной комиссией учитываются результаты
проверки ВКР на объем заимствования («антиплагиат»).
5.3.3. Описание показателей, критериев и шкалы оценивания уровня
освоения компетенций в ходе защиты выпускной квалификационной
работы
Компет
енция
1
ОК-1:
способ
ность
исполь
зовать
основы
филосо
фическ
их
знаний
для
формир
ования
мирово
ззренче
ской
позици
и

ОК-2:
способ
ность
анализ
ироват
ь
основн
ые
этапы и

Показатели
сформированн
ости
компетенций
2
Знает
философские
теории

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвори
частично
основном
(отлично)
тельно)
(удовлетворител
(хорошо)
ьно)
3
4
5
6
Не знает
Не
Знает с
Безошибочно
философские
демонстрирует
некоторыми
знает
теории
глубокого
ошибками
философские
знания
философские
теории
материала
теории

Знает понятия
философии
техники

Не знает
понятия
философии
техники

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

С некоторыми
ошибками знает
понятия
философии
техники

Безошибочно
знает понятия
философии
техники

Умеет
анализировать
философские
теории

Не умеет
анализировать
философские
теории

С ошибками
умеет
анализировать
философские
теории

Безошибочно
умеет
анализировать
философские
теории

Умеет
сопоставлять
философские
теории

Не умеет
сопоставлять
философские
теории

В основном
умеет
сопоставлять
философские
теории

С
незначительным
и ошибками
умеет
анализировать
философские
теории
Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

Владеет
средствами
получения
информации

Не владеет
средствами
получения
информации

Частично
владеет
средствами
получения
информации

В основном
владеет
средствами
получения
информации

Свободно
владеет
средствами
получения
информации

Владеет
навыками
обработки
информации

Не владеет
навыками
обработки
информации

Частично
владеет
навыками
обработки
информации

В основном
владеет
навыками
обработки
информации

Свободно
владеет
навыками
обработки
информации

Знает
основные
этапы
исторического
развития
общества

Не знает
основные этапы
исторического
развития
общества

Частично знает
основные этапы
исторического
развития
общества

Отлично знает
основные этапы
исторического
развития
общества

Знает
закономерност

Не знает
закономерност

Не
демонстрирует

Знает с
некоторыми
ошибками
основные этапы
исторического
развития
общества
С некоторыми
ошибками знает

Свободно
сопоставляет
философские
теории

Безошибочно
знает

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
7
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)

законо
мернос
ти
истори
ческого
развити
я
общест
ва для
формир
ования
гражда
нской
позици
и

ОК-3:
способ
ность
исполь
зовать
основы
эконом
ически
х
знаний
в
различ
ных
сферах
жизнед
еятельн
ости

и
исторического
развития
общества
Умеет
анализировать
основные
этапы
исторического
развития
общества
Умеет
анализировать
закономерност
и
исторического
развития
общества
Владеет
средствами
получения
информации

и
исторического
развития
общества
Не умеет
анализировать
основные этапы
исторического
развития
общества

глубокого
знания
материала

закономерности
исторического
развития
общества
С некоторыми
ошибками умеет
анализировать
основные этапы
исторического
развития
общества
С недочетами
умеет
анализировать
закономерности
исторического
развития
общества
На среднем
уровне владеет
средствами
получения
информации

закономерности
исторического
развития
общества
Безошибочно
умеет
анализировать
основные этапы
исторического
развития
общества
Безошибочно
умеет
анализировать
закономерности
исторического
развития
общества
Владеет
средствами
получения
информации

Не умеет
анализировать
закономерност
и
исторического
развития
общества
Не владеет
средствами
получения
информации

Слабо умеет
анализировать
закономерности
исторического
развития
общества

Владеет
навыками
обработки
информации

Не владеет
навыками
обработки
информации

Слабо владеет
навыками
обработки
информации

На среднем
уровне владеет
навыками
обработки
информации

Владеет
навыками
обработки
информации

Знает основы
экономики

Не знает
основы
экономики

Частично знает
основы
экономики

Знает с
ошибками
основы
экономики

Безошибочно
знает основы
экономики

Знает методику
оценки
экономических
показателей

Не знает
методику
оценки
экономических
показателей

Частично знает
методику
оценки
экономических
показателей

Безошибочно
знает методику
оценки
экономических
показателей

Умеет
формулировать
задачи оценки
эффективности

Не умеет
формулировать
задачи оценки
эффективности

В основном
умеет
формулировать
задачи оценки
эффективности

Умеет
анализировать
экономическу
ю
эффективность
деятельности

Не умеет
анализировать
экономическую
эффективность
деятельности

В основном
умеет
анализировать
экономическую
эффективность
деятельности

Владеет
навыками
оценки
эффективности

Не владеет
навыками
оценки
эффективности

Слабо владеет
навыками
оценки
эффективности

Владеет
навыками
обоснования
необходимости
модернизации
устаревших

Не владеет
навыками
обоснования
необходимости
модернизации
устаревших

Слабо владеет
навыками
обоснования
необходимости
модернизации
устаревших

Знает с
ошибками
методику
оценки
экономических
показателей
Демонстрирует
умение
формулировать
задачи оценки
эффективности
в стандартных
ситуациях
Демонстрирует
умение
анализировать
экономическую
эффективность
деятельности в
стандартных
ситуациях
С небольшими
недочетами
владеет
навыками
оценки
эффективности
С небольшими
недочетами
владеет
навыками
обоснования
необходимости

Слабо умеет
анализировать
основные этапы
исторического
развития
общества

Слабо владеет
средствами
получения
информации

Свободно
формулирует
задачи оценки
эффективности

Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

свободно умеет
анализировать
экономическую
эффективность
деятельности

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет
навыками
оценки
эффективности

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет
навыками
обоснования
необходимости
модернизации

ОК-4:
способ
ность
исполь
зовать
основы
правов
ых
знаний
в
различ
ных
сферах
деятель
ности

ОК-5:
способ
ность к
коммун
икации
в
устной
и
письме
нной
формах
на
русско
ми
иностр
анном
языках
для
решени
я задач
межлич
ностно

систем

систем

систем

модернизации
устаревших
систем
С небольшими
недочетами
знает основы
правовых
аспектов

устаревших
систем

Знает основы
правовых
аспектов

Не знает
основы
правовых
аспектов

Слабо знает
основы
правовых
аспектов

Знает
юридические
акты

Не знает
юридические
акты

Умеет
применять
правовые
аспекты

Не умеет
применять
правовые
аспекты

Не
демонстрирует
глубокого
знания
юридических
актов
В основном
умеет
применять
правовые
аспекты

С некоторыми
ошибками знает
юридические
акты

Безошибочно
знает
юридические
акты

Демонстрирует
умение
применять
правовые
аспекты в
стандартных
ситуациях
Умеет
организовывать
деятельность с
учетом
правовых
аспектов в
стандартных
ситуациях
Владеет
навыками
использования
правовых актов
в
профессиональн
ой деятельности
с небольшими
недочетами
С небольшими
недочетами
владеет
навыками
обработки
информации

Свободно
применяет
правовые
аспекты

Умеет
организовыват
ь деятельность
с учетом
правовых
аспектов

Не умеет
организовывать
деятельность с
учетом
правовых
аспектов

В основном
умеет
организовывать
деятельность с
учетом
правовых
аспектов

Владеет
навыками
использования
правовых
актов в
профессиональ
ной
деятельности

Не владеет
навыками
использования
правовых актов
в
профессиональ
ной
деятельности

Слабо владеет
навыками
использования
правовых актов
в
профессиональн
ой деятельности

Владеет
навыками
обработки
информации

Не владеет
навыками
обработки
информации

Слабо владеет
навыками
обработки
информации

Знает
грамматику

Не знает
грамматику

Частично знает
грамматику

Знает
фонетику

Не знает
фонетику

Умеет
использовать
иностранные
источники
информации

Не умеет
использовать
иностранные
источники
информации

Отлично знает
стандарты
основы
правовых
аспектов

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно умеет
организовывать
деятельность с
учетом
правовых
аспектов

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет
навыками
использования
правовых актов
в
профессиональн
ой деятельности

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет
навыками
обработки
информации

ВКР (текст
работы)
Рецензия.
Доклад.
Вопросы
членов ГЭК

Знает с
ошибками
грамматику

Безошибочно
знает
грамматику

Частично знает
фонетику

Знает с
ошибками
фонетику

Безошибочно
знает фонетику

В основном
демонстрирует
основные
умения
использовать
иностранные

демонстрирует
умение
использовать
иностранные
источники
информации в

Свободно
использует
иностранные
источники
информации

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.

го и
межкул
ьтурног
о
взаимо
действ
ия

ОК-6:
способ
ность
работат
ьв
коллек
тиве,
толера
нтно
воспри
нимать
социал
ьные,
этничес
кие,
конфес
сионал
ьные и
культу
рные
различ
ия.

Умеет работать
в коллективе

Не умеет
работать в
коллективе

источники
информации
В основном
демонстрирует
основные
умения работы
в коллективе

стандартных
ситуациях
Демонстрирует
умение работать
в коллективе в
стандартных
ситуациях

Владеет
навыками
коммуникации
на русском
языке

Не владеет
навыками
коммуникации
на русском
языке

Слабо владеет
навыками
коммуникации
на русском
языке

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
коммуникации
на русском
языке

Свободно
владеет
навыками
коммуникации
на русском
языке

Владеет
навыками
коммуникации
на
иностранном
языке

Не владеет
навыками
коммуникации
на иностранном
языке

Слабо владеет
навыками
коммуникации
на иностранном
языке

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
коммуникации
на иностранном
языке

Свободно
владеет
навыками
коммуникации
на иностранном
языке

Знает
социальные
различия стран
и народов

Не знает
социальные
различия стран
и народов

Частично знает
социальные
различия стран
и народов

Знает с
ошибками
социальные
различия стран
и народов

Безошибочно
знает
социальные
различия стран
и народов

Знает
конфессиональ
ные различия

Не знает
конфессиональ
ные различия

Частично знает
конфессиональн
ые различия

Знает с
ошибками
конфессиональн
ые различия

Безошибочно
знает
конфессиональн
ые различия

Умеет работать
в коллективе

Не умеет
работать в
коллективе

В основном
демонстрирует
основные
умения работы
в коллективе

Демонстрирует
умение работать
в коллективе в
стандартных
ситуациях

Свободно
работает в
коллективе

Умеет
использовать
информацию

Не умеет
использовать
информацию

В основном
умеет
использовать
информацию

Демонстрирует
умение
использовать
информацию в
стандартных
ситуациях

Свободно
использует
информацию

Владеет
навыком
коммуникации

Не владеет
навыком
коммуникации

Слабо владеет
навыком
коммуникации

С небольшими
недочетами
владеет
навыком
коммуникации

Свободно
владеет
навыком
коммуникации

Владеет
основными
способами

Не владеет
основными
способами

Слабо владеет
основными
способами

С небольшими
недочетами
основными

Свободно
владеет
основными

Свободно
работает в
коллективе

Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател

ОК-7:
способ
ность к
самоор
ганизац
ии и
самооб
разован
ию

взаимодействи
я личности и
социума

взаимодействия
личности и
социума

взаимодействия
личности и
социума

способами
взаимодействия
личности и
социума

способами
взаимодействия
личности и
социума

Знает
современные
направления
развития
научных
теорий

Не знает
современные
направления
развития
научных
теорий

Частично знает
современные
направления
развития
научных теорий

Знает с
ошибками
современные
направления
развития
научных теорий

Безошибочно
знает
современные
направления
развития
научных теорий

Знает методы
теоретического
и
экспериментал
ьного
исследования

Затрудняется
сформулироват
ь методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
Не
демонстрирует
основных
умений
прогнозирован
ия

Частично знает
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования

Знает с
ошибками
методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования
Демонстрирует
умения
прогнозировани
я в стандартных
ситуациях

Безошибочно
знает методы
теоретического
и
эксперименталь
ного
исследования

В основном
демонстрирует
основные
умения
применения
физикоматематическог
о аппарата
Частично
владеет
способностью
объяснять
результаты
исследований

Демонстрирует
умение
применения
физикоматематическог
о аппарата в
стандартных
ситуациях
В основном
владеет
способностью
объяснять
результаты
исследований

Свободно
применяет
сопутствующий
физикоматематический
аппарат

Владеет
способностью
объяснять
результаты
исследований

Не
демонстрирует
основные
умения
применения
физикоматематическог
о аппарата
Не владеет
способностью
объяснять
результаты
исследований

Владеет
навыками
исследования
для решения
профессиональ
ных задач

Не владеет
навыками
исследования
для решения
профессиональ
ных задач

Частично
владеет
навыками
исследования
для решения
профессиональн
ых задач

В основном
владеет
навыками
исследования
для решения
профессиональн
ых задач

Свободно
владеет
навыками
исследования
для решения
профессиональн
ых задач

Знает основы
физической
культуры

Не знает
основы
физической
культуры

Частично знает
основы
физической
культуры

Знает с
ошибками
основы
физической
культуры

Безошибочно
знает основы
физической
культуры

Знает основы
спорта

Не знает
основы спорта

Частично знает
основы спорта

Знает с
ошибками
основы спорта

Безошибочно
знает основы
спорта

Умеет
прогнозироват
ь возможность
протекания
самопроизволь
ных процессов
в различных
системах
Умеет
применять
сопутствующи
й физикоматематически
й аппарат

ОК-8:
способ
ность
исполь
зовать
методы
и
инстру
менты
физиче
ской
культу
ры для
обеспе
чения
полноц

В основном
демонстрирует
основные
умения
прогнозировани
я

Свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Свободно
владеет
способностью
объяснять
результаты
исследований

ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

енной
социал
ьной и
профес
сионал
ьной
деятель
ности

ОК-9:
способ
ность
исполь
зовать
приемы
первой
помощ
и,
методы
защиты
в
услови
ях
чрезвы
чайных
ситуац
ий.

Умеет
формировать
мотивационноценностное
отношение

Не
демонстрирует
основные
умения
формирования
мотивационноценностного
отношения

В основном
демонстрирует
умения
формирования
мотивационноценностного
отношения

Демонстрирует
основные
умения
формирования
мотивационноценностного
отношения в
стандартных
ситуациях
Обеспечивает
полноценную
профессиональн
ую деятельность
в стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
основные
умения
формирования
мотивационноценностного
отношения

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
обеспечивать
полноценную
профессиональ
ную
деятельность

В основном
демонстрирует
умение
обеспечивать
полноценную
профессиональн
ую деятельность

Владеет
навыками
здорового
образа жизни

Не
демонстрирует
основные
умения
обеспечения
полноценной
профессиональ
ной
деятельности
Не владеет
навыками
здорового
образа жизни

Свободно
обеспечивает
полноценную
профессиональн
ую деятельность

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Слабо владеет
навыками
здорового
образа жизни

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
здорового
образа жизни

Свободно
владеет
навыками
здорового
образа жизни

Не владеет
навыками
физического
труда

Слабо владеет
навыками
физического
труда

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
физического
труда

Свободно
владеет
навыками
физического
труда

Знает
основные
техносферные
опасности

Не знает
основные
техносферные
опасности

Частично знает
основные
техносферные
опасности

Знает с
некоторыми
ошибками
основные
техносферные
опасности

Отлично знает
основные
техносферные
опасности

Знает
требования к
безопасности
жизнедеятельн
ости

Не знает
требования к
безопасности
жизнедеятельн
ости

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

С некоторыми
ошибками знает
требования к
безопасности
жизнедеятельно
сти

Безошибочно
знает
требования к
безопасности
жизнедеятельно
сти

Умеет
выбирать
методы
защиты от
опасности в
профессиональ
ной
деятельности
Умеет
выбирать
способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельн
ости

Не умеет
выбирать
методы защиты
от опасности в
профессиональ
ной
деятельности

В основном
демонстрирует
умение
выбирать
методы защиты
от опасности в
профессиональн
ой деятельности
В основном
демонстрирует
основные
умения по
выбору
способов
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельно
сти

Умеет выбирать
методы защиты
от опасности в
профессиональн
ой деятельности
в стандартных
ситуациях

Свободно умеет
выбирать
методы защиты
от опасности в
профессиональн
ой деятельности

Демонстрирует
умения по
выбору
способов
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельно
сти в
стандартных
ситуациях

Свободно
выбирает
способы
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельно
сти

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Владеет
навыками
физического
труда

Не
демонстрирует
основных
умений по
выбору
способов
обеспечения
комфортных
условий
жизнедеятельн
ости

ОПК-1:
способнос
ть
осуществл
ять поиск,
хранение,
обработку
и анализ
информац
ии из
различных
источнико
в и без
данных,
представл
ять ее в
требуемом
формате с
использов
анием
информац
ионных,
компьюте
рных и
сетевых
технологи
й

Владеет
навыками
оказания
первой
помощи

Не владеет
навыками
оказания
первой помощи

Слабо владеет
навыками
оказания первой
помощи

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
оказания первой
помощи

Свободно
владеет
навыками
оказания первой
помощи

Владеет
навыками
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Не владеет
навыками
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Слабо владеет
навыками
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Свободно
владеет
навыками
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

Знает
оптимальные
способы
поиска
информации

Не знает
оптимальные
способы поиска
информации

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

С небольшими
недочетами
владеет
навыками
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
Знает с
некоторыми
ошибками
оптимальные
способы поиска
информации

Знает методы
обработки и
анализа
информации из
различных
источников

Не знает
методы
обработки и
анализа
информации из
различных
источников

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

Безошибочно
знает методы
обработки и
анализа
информации из
различных
источников

Умеет
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных

Не умеет
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных

С ошибками
умеет
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных

Умеет
представлять
информацию в
требуемом
формате с
использование
м
информационн
ых,
компьютерных
и сетевых
технологий

Не умеет
представлять
информацию в
требуемом
формате с с
использование
м
информационн
ых,
компьютерных
и сетевых
технологий

Владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

Не владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

В основном
демонстрирует
основные
умения
представления
информации в
требуемом
формате с
использованием
информационны
х,
компьютерных
и сетевых
технологий
Частично
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

С некоторыми
ошибками знает
методы
обработки и
анализа
информации из
различных
источников
С
незначительным
и ошибками
умеет
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных
Демонстрирует
умения
представлять
информацию в
требуемом
формате с
использованием
информационны
х,
компьютерных
и сетевых
технологий
стандартных
ситуациях
В основном
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

Безошибочно
знает
оптимальные
способы поиска
информации

Безошибочно
умеет
осуществлять
поиск,
хранение,
обработку и
анализ
информации из
различных
источников и
баз данных

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно умеет
представлять
информацию в
требуемом
формате с
использованием
информационны
х,
компьютерных
и сетевых
технологий

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ОПК-2:
способнос
ть
применять
соответств
ующий
физикоматематич
еский
аппарат,
методы
анализа и
моделиров
ания,
теоретичес
кого и
экспериме
нтального
исследова
ния при
решении
профессио
нальных
задач

ОПК-3:
способнос
ть
использов
ать
методы
анализа и
моделиров
ания

Владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Не владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Слабо владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

С небольшими
недочетами
владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Свободно
владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Знает
основные
схемы
электрических
цепей

Затрудняется
изобразить
основные
схемы
электрических
цепей

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

Знает с
некоторыми
ошибками
основные схемы
электрических
цепей

Безошибочно
знает основные
схемы
электрических
цепей

Знает методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Не знает
методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

С некоторыми
ошибками знает
методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Безошибочно
знает методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Не умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

С ошибками
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Безошибочно
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Умеет
рассчитывать
статические и
динамические
процессы в
электрических
цепях

Владеет
физикоматематически
м аппаратом
для анализа
электрических
цепей

Не
демонстрирует
основные
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях
Не владеет
физикоматематически
м аппаратом
для анализа
электрических
цепей

В основном
демонстрирует
основные
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях
Частично
владеет физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей

С
незначительным
и ошибками
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей
Демонстрирует
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях
стандартных
ситуациях
В основном
владеет физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей

Владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

Не владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

Частично
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

В основном
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

Свободно
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

Знает
основные
математически
е соотношения
между
параметрами
электрических
цепей;

Не знает
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Частично знает
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

С небольшими
недочетами
знает основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Свободно
демонстрирует
указанные
знания

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
демонстрирует
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Свободно
владеет физикоматематическим
аппаратом для
анализа
электрических
цепей

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

электричес Знает методику
ких цепей анализа
процессов в
электрических
цепях

ПК-3:
способ
ность
приним
ать
участие
в
проект
ирован
ии
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности в
соответ
ствии с

Не знает
методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Частично
демонстрирует
указанные
знания

С небольшими
недочетами
демонстрирует
знание
методики
анализа
процессов в
электрических
цепях
С небольшими
недочетами
умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;
Демонстрирует
умение
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности
стандартных
ситуациях
С небольшими
недочетами
владеет
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей
С небольшими
недочетами
демонстрирует
навыки работы с
необходимым
программным
обеспечением
для
изображения
схем и расчета
характеристик
электрических
цепе

Свободно
демонстрирует
указанные
знания

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления;

Не умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления;

В основном
умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;

Свободно
оформляет
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления;

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
систематизиро
вать
полученные
результаты
практической
деятельности

Не умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

С ошибками
умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

Свободно
систематизирует
полученные
результаты
практической
деятельности

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Владеет
навыками
использования
методик
расчёта
электрических
цепей

Не владеет
навыками
использования
методик
расчёта
электрических
цепей

Владеет
навыками
работы с
необходимым
программным
обеспечением
для
изображения
схем и расчета
характеристик
электрических
цепей.

Знает
технические и
энергоэффекти
вные
требования

Не
демонстрирует
владение
навыками
работы с
необходимым
программным
обеспечением
для
изображения
схем и расчета
характеристик
электрических
цепей
Не знает
технические и
энергоэффекти
вные
требования

Демонстрирует
частичное
владение
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей
Демонстрирует
частичное
владение
навыками
работы с
необходимым
программным
обеспечением
для
изображения
схем и расчета
характеристик
электрических
цепей
Частично знает
технические и
энергоэффектив
ные требования

Свободно
владеет
навыками
использования
методик расчёта
электрических
цепей

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Знает с
ошибками
технические и
энергоэффектив
ные требования

Безошибочно
знает
технические и
энергоэффектив
ные требования

Знает
экологические
требования

Не знает
экологические
требования

Частично знает
экологические
требования

Знает с
ошибками
экологические
требования

Безошибочно
знает
экологические
требования

Умеет
проектировать

Не умеет
проектировать

В основном
демонстрирует

Демонстрирует
умение

Свободно
демонстрирует

Свободно
работает с
необходимым
программным
обеспечением
для
изображения
схем и расчета
характеристик
электрических
цепе

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,

технич
еским
задание
ми
нормат
ивнотехнич
еской
докуме
нтацие
й,
соблюд
ая
различ
ные
технич
еские,
энергоэ
ффекти
вные и
эколог
ически
е
требова
ния

ПК-4:
способ
ность
провод
ить
обосно
вания
проект
ных
решени
й

объекты
профессиональ
ной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

объекты
профессиональ
ной
деятельности в
соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

основные
умения по
проектированию
объектов
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией

проектировать
объекты
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией
стандартных
ситуациях

Умеет
проектировать
объекты
профессиональ
ной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффекти
вные и
экологические
требования

Не умеет
проектировать
объекты
профессиональ
ной
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффекти
вные и
экологические
требования

В основном
демонстрирует
основные
умения по
проектированию
объектов
профессиональн
ой
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффектив
ные и
экологические
требования

Демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональн
ой
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффектив
ные и
экологические
требования в
стандартных
ситуациях

Владеет
методикой
проектировани
я объектов
профессиональ
ной
деятельности

Не владеет
методикой
проектировани
я объектов
профессиональ
ной
деятельности

Слабо владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

Владеет
алгоритмом
проектировани
я технических
объектов в
соответствии с
предъявляемы
ми
требованиями

Не владеет
алгоритмом
проектировани
я технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями

Слабо владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями

Знает
основные
требования к
проектным
решениям

Затрудняется
сформулироват
ь требования к
проектным
решениям

Знает методику
анализа
проектных
решений

Затрудняется
сформулироват
ь методику
анализа
проектных
решений

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
требования к
проектным
решениям
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
методику
анализа

С небольшими
недочетами
владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности
С небольшими
недочетами
владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
требования к
проектным
решениям

Формулирует с
некоторыми
ошибками
методику
анализа
проектных
решений

умение
проектировать
объекты
профессиональн
ой деятельности
в соответствии с
техническим
заданием и
нормативнотехнической
документацией,
в том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение
проектировать
объекты
профессиональн
ой
деятельности,
соблюдая
различные
технические,
энергоэффектив
ные и
экологические
требования, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности
Свободно
владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями

исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Формулирует
безошибочно
основные
требования к
проектным
решениям

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Формулирует
безошибочно
методику
анализа
проектных
решений

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ПК-5:
готовн
ость
опреде
лять
параме
тры
оборуд
ования
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

Умеет
обосновывать
проектные
решения

Не
демонстрирует
основные
умения по
обоснованию
проектных
решений

проектных
решений
В основном
демонстрирует
основные
умения по
обоснованию
проектных
решений

Умеет
выбирать
оптимальное
проектное
решение

Не
демонстрирует
основные
умения по
выбору
оптимального
проектного
решения

В основном
демонстрирует
основные
умения по
выбору
оптимального
проектного
решения

Демонстрирует
умения по
выбору
оптимального
проектного
решения в
стандартных
ситуациях

Владеет
методикой
проектировани
я объектов
профессиональ
ной
деятельности

Не владеет
методикой
проектировани
я объектов
профессиональ
ной
деятельности

Частично
владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

В основном
владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

Владеет
алгоритмом
проектировани
я технических
объектов в
соответствии с
предъявляемы
ми
требованиями
Знает
основные
параметры
оборудования

Не владеет
алгоритмом
проектировани
я технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями

В основном
владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
параметры
оборудования

Свободно
владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями
Формулирует
безошибочно
основные
параметры
оборудования

Знает способы
определения
основных
параметров
оборудования

Затрудняется
сформулироват
ь способы
определения
основных
параметров
оборудования

Формулирует с
некоторыми
ошибками
способы
определения
основных
параметров
оборудования

Формулирует
безошибочно
способы
определения
основных
параметров
оборудования

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
определять
основные
параметры
оборудования

Не умеет
определять
основные
параметры
оборудования

Частично
владеет
алгоритмом
проектирования
технических
объектов в
соответствии с
предъявляемым
и требованиями
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
параметры
оборудования
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
способы
определения
основных
параметров
оборудования
В основном
демонстрирует
основные
умения по
определению
основных
параметров
оборудования

Демонстрирует
умения по
определению
основных
параметров
оборудования в
стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
умение по
определению
основных
параметров
оборудования, в
том числе в
нестандартных

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Затрудняется
сформулироват
ь основные
параметры
оборудования

Демонстрирует
умения по
обоснованию
проектных
решений в
стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
умения по
обоснованию
проектных
решений, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение по
выбору
оптимального
проектного
решения, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
методикой
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ситуациях

ПК-6:
способ
ность
рассчит
ывать
режим
ы
работы
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

Умеет
применять
средства
измерений

Не умеет
применять
средства
измерений

В основном
демонстрирует
основные
умения по
применению
средств
измерений

Демонстрирует
умения по
применению
средств
измерений в
стандартных
ситуациях

Владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования

Не владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования

Частично
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования

В основном
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования

Свободно
демонстрирует
умение
применять
средства
измерений, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
оборудования

Владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования

Не владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования

Частично
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования

В основном
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования

Свободно
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
оборудования

Знает
основные
математически
е соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Не знает
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Частично знает
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Отлично знает
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей

Знает методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Не знает
методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Безошибочно
знает методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Не умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Не
демонстрирует
глубокого
знания
методики
анализа
процессов в
электрических
цепях
С ошибками
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

Знает с
некоторыми
ошибками
основные
математические
соотношения
между
параметрами
электрических
цепей
С некоторыми
ошибками знает
методику
анализа
процессов в
электрических
цепях

Безошибочно
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
рассчитывать
статические и
динамические
процессы в
электрических
цепях.

Не
демонстрирует
основные
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях.

С
незначительным
и ошибками
умеет
теоретически
определять
основные
параметры
электрических
цепей
Демонстрирует
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях в
стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
умение по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях, в том
числе в
нестандартных

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

В основном
демонстрирует
основные
умения по
расчёту
статических и
динамических
процессов в
электрических
цепях

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ПК-7:
готовн
ость
обеспе
чивать
требуе
мые
режим
ыи
заданн
ые
параме
тры
технол
огическ
ого
процес
са по
заданн
ой
методи
ке

Владеет
навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации

Не владеет
навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации

Слабо владеет
навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации

Владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Не владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Слабо владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Знает способы
управления
технологическ
им процессом
СЭС

Не знает
основные
способы
управления
технологически
м процессом

Частично знает
способы
управления
технологически
м процессом

Знает
требуемые
режимы
технологическ
ого процесса
СЭС

Не знает
требуемые
режимы
технологическо
го процесса

Не
демонстрирует
глубокого
знания
материала

Умеет
регулировать
технологическ
ий процесс
СЭС

Не умеет
регулировать
технологически
й процесс

Умеет
поддерживать
заданный
режим работы
СЭС

С недостатками
владеет
навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации
С небольшими
недочетами
владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

ситуациях
Свободно
владеет
навыком
анализа работы
технического
объекта в
различных
режимах
эксплуатации
Свободно
владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Знает с
некоторыми
ошибками
основные
способы
управления
технологически
м процессом
С некоторыми
ошибками знает
требуемые
режимы
технологическог
о процесса

Отлично знает
способы
управления
технологически
м процессом

С ошибками
умеет
регулировать
технологически
й процесс

С
незначительным
и ошибками
умеет
регулировать
технологически
й процесс

Безошибочно
умеет
регулировать
технологически
й процесс

Не умеет
поддерживать
заданный
режим работы
СЭС

В основном
демонстрирует
основные
умения по
поддержанию
заданного
режима работы
СЭС

Демонстрирует
умения по
поддержанию
заданного
режима работы
СЭС в
стандартных
ситуациях

Владеет
способами
управления
технологическ
им режимом
СЭС

Не владеет
способами
управления
технологически
м режимом
СЭС

Слабо владеет
способами
управления
технологически
м режимом СЭС

С небольшими
недочетами
владеет
способами
управления
технологически
м режимом СЭС

Свободно
демонстрирует
умение по
поддержанию
заданного
режима работы
СЭС, в том
числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
способами
управления
технологически
м режимом СЭС

Владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологическ
ого режима
СЭС

Не владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологическо
го режима СЭС

Слабо владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологическог
о режима СЭС

С небольшими
недочетами
владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологическог
о режима СЭС

Безошибочно
знает требуемые
режимы
технологическог
о процесса

Свободно
владеет
средствами
измерений
основных
параметров
технологическог
о режима СЭС

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ПК-8:
способ
ность
исполь
зовать
технич
еские
средств
а для
измере
ния и
контро
ля
основн
ых
параме
тров
технол
огическ
ого
процес
са

ПК-9:
способ
ность
составл
ять и
оформл
ять
типову
ю
технич
ескую
докуме

Знает
основные
параметры
режима СЭС

Затрудняется
сформулироват
ь основные
параметры
режима СЭС

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
параметры
режима СЭС
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
способы
определения
основных
параметров
режима СЭС
В основном
демонстрирует
основные
умения по
определению
основных
параметров
режима СЭС

Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
параметры
режима СЭС

Формулирует
безошибочно
основные
параметры
режима СЭС

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Знает способы
определения
основных
параметров
режима СЭС

Затрудняется
сформулироват
ь способы
определения
основных
параметров
режима СЭС

Формулирует с
некоторыми
ошибками
способы
определения
основных
параметров
режима СЭС

Формулирует
безошибочно
способы
определения
основных
параметров
режима СЭС

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
определять
основные
параметры
режима СЭС

Не
демонстрирует
основные
умения по
определению
основных
параметров
режима СЭС

Демонстрирует
основные
умения по
определению
основных
параметров
режима СЭС в
стандартных
ситуациях

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Не умеет
применять
средства
измерений

В основном
демонстрирует
умение
применять
средства
измерений

Демонстрирует
умение
применять
средства
измерений в
стандартных
ситуациях

Владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Не владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Частично
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС

В основном
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Свободно
демонстрирует
основные
умения по
определению
основных
параметров
режима СЭС, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонстрирует
умение
применять
средства
измерений, в
том числе в
нестандартных
ситуациях
Свободно
владеет
средствами
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Умеет
применять
средства
измерений

Владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Не владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Частично
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС

В основном
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Свободно
владеет
методикой
измерения
основных
параметров
режима СЭС

Знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Не знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Слабо знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

С небольшими
недочетами
знает стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Отлично знает
стандарты
оформления
типовой
технической
документации

Знает
требования к
технической

Не знает
требования к
технической

Не
демонстрирует
глубокого

С некоторыми
ошибками знает
требования к

Безошибочно
знает
требования к

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател

нтацию

ПК-10
–
способ
ность
исполь
зовать
правил
а
техник
и
безопас
ности,
произв
одстве
нной
санитар
ии,
пожарн
ой
безопас
ности и
нормы
охраны
труда

документации

документации

знания
требований к
технической
документации

технической
документации

технической
документации

Умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления

Не умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления

Слабо умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Умеет
систематизиро
вать
полученные
результаты
практической
деятельности

Не умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

Слабо умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

С некоторыми
ошибками умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления
С недочетами
умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

Безошибочно
умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления
Безошибочно
умеет
систематизиров
ать полученные
результаты
практической
деятельности

Владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

Не владеет
необходимым
для
оформления
документации
программным
обеспечением

Частично
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

В основном
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

Свободно
владеет
необходимым
для оформления
документации
программным
обеспечением

Владеет
необходимыми
навыками
работы с ПК

Не
демонстрирует
владение
необходимыми
навыками
работы с ПК

Демонстрирует
частичное
владение
необходимыми
навыками
работы с ПК

С небольшими
недочетами
демонстрирует
владение
необходимыми
навыками
работы с ПК

Свободно
демонстрирует
владение
необходимыми
навыками
работы с ПК

Знает правила
техники
безопасности,
производствен
ной санитарии
и пожарной
безопасности

Затрудняется
сформулирова
ть правила
техники
безопасности,
производстве
нной
санитарии и
пожарной
безопасности

Не
демонстрирует
глубокого
знания правил
техники
безопасности,
производствен
ной санитарии
и пожарной
безопасности

Формулирует с
некоторыми
ошибками
правила техники
безопасности,
производственн
ой санитарии и
пожарной
безопасности

Формулирует
безошибочно
правила техники
безопасности,
производственн
ой санитарии и
пожарной
безопасности

Знает нормы
охраны труда

Затрудняется
сформулироват
ь нормы
охраны труда

Не
демонстрирует
глубокого
знания норм
охраны труда

Формулирует с
некоторыми
ошибками
нормы охраны
труда

Формулирует
безошибочно
нормы охраны
труда

Умеет
применять
правила
техники
безопасности

Не
демонстрирует
основные
умения
применения
правил техники
безопасности

В основном
демонстрирует
основные
умения
применения
правил техники
безопасности

Демонстрирует
с некоторыми
ошибками
умение
применения
правил техники
безопасности

Свободно
демонстрирует
умение
применения
правил техники
безопасности

Умеет
организовыват
ь работу в

Не умеет
организовывать
работу в

Слабо умеет
организовывать
работу в

С недочетами
умеет
организовывать

Безошибочно
умеет
организовывать

ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател

соответствии с
нормами
охраны труда

соответствии с
нормами
охраны труда

соответствии с
нормами
охраны труда

работу в
соответствии с
нормами
охраны труда

работу в
соответствии с
нормами
охраны труда

Владеет
навыком
повышения
безопасности
труда на
производстве

Не
демонстрирует
владение
навыком
повышения
безопасности
труда на
производстве
Не
демонстрирует
владение
навыком
контроля за
соблюдением
норм охраны
труда
Не знает
основные
схемы
электрических
цепей

Демонстрирует
частичное
владение
навыком
повышения
безопасности
труда на
производстве
Демонстрирует
частичное
владение
навыком
контроля за
соблюдением
норм охраны
труда
Демонстрирует
частичное
знание
основных схем
электрических
цепей

С небольшими
недочетами
демонстрирует
навык
повышения
безопасности
труда на
производстве
С небольшими
недочетами
демонстрирует
навык контроля
за соблюдением
норм охраны
труда

Свободно
демонстрирует
владение
навыком
повышения
безопасности
труда на
производстве
Свободно
демонстрирует
владение
навыком
контроля за
соблюдением
норм охраны
труда
Свободно
демонстрирует
знание
основных схем
электрических
цепей

Знает способы
монтажа
элементов
оборудования

Не знает
способы
монтажа
элементов
оборудования

Демонстрирует
частичное
знание способов
монтажа
элементов
оборудования

Знает с
некоторыми
недочётами
способы
монтажа
элементов
оборудования

Свободно
демонстрирует
знание способов
монтажа
элементов
оборудования

Умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления

Не умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятым
и стандартами
оформления

Умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления с
небольшими
замечаниями

Свободно умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления

Умеет
осуществлять
монтаж
элементов
оборудования
профессиональ
ной
деятельности

Не умеет
осуществлять
монтаж
элементов
оборудования
профессиональ
ной
деятельности

Умеет
осуществлять
монтаж
элементов
оборудования
профессиональн
ой деятельности
с некоторыми
замечаниями

Свободно умеет
осуществлять
монтаж
элементов
оборудования
профессиональн
ой деятельности

Владеет
навыком
монтажа
электрических
установок

Не владеет
навыком
монтажа
электрических
установок

Владеет
навыком
монтажа
электрической

Не владеет
навыком
монтажа
электрической

Умеет
оформлять
результаты
практической
деятельности в
соответствии с
общепринятыми
стандартами
оформления с
большим
количеством
замечаний
Умеет
осуществлять
монтаж
элементов
оборудования
профессиональн
ой деятельности
с большим
количеством
замечаний
Владеет
некоторыми
навыками
монтажа
электрических
установок
Владеет
некоторыми
навыками
монтажа

Владеет
основными
навыками
монтажа
электрических
установок
Владеет
основными
навыками
монтажа

Свободно
владеет
навыком
монтажа
электрических
установок
Свободно
владеет
навыком
монтажа

Владеет
навыком
контроля за
соблюдением
норм охраны
труда

ПК-11:
способ
ность к
участи
юв
монтаж
е
элемен
тов
оборуд
ования
объект
ов
профес
сионал
ьной
деятель
ности

Знает
основные
схемы
электрических
цепей

Знает с
некоторыми
недочётами
основные схемы
электрических
цепей

ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).

ПК-12:
готовность
к участию
в
испытания
х
вводимого
в
эксплуата
цию
электроэне
ргетическо
го и
электротех
нического
оборудова
ния

ПК-13:
способнос
ть
участвоват
ь в пусконаладочны
х работах

проводки

проводки

электрической
проводки

электрической
проводки

электрической
проводки

Знает методы
теории
планирования
эксперимента

Не знает
методы теории
планирования
эксперимента

Частично знает
методы теории
планирования
эксперимента

Знает с
ошибками
методы теории
планирования
эксперимента

Безошибочно
знает методы
теории
планирования
эксперимента

Знает алгоритм
проведения
экспериментал
ьных
исследований

Не знает
алгоритм
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Частично знает
алгоритм
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Знает с
ошибками
алгоритм
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Безошибочно
знает алгоритм
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Умеет
составлять
план
проведения
экспериментал
ьных
исследований

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Умеет
подготавливать
оборудование
для
экспериментал
ьных
исследований

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
экспериментал
ьных
исследований

Не владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Слабо владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
эксперименталь
ных
исследований

Владеет
навыками
проведения
экспериментал
ьных
исследований

Не владеет
навыками

Слабо владеет
навыками

С недостатками
владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
эксперименталь
ных
исследований
С небольшими
недочетами
владеет
навыками

Свободно
владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
эксперименталь
ных
исследований
Свободно
владеет
навыками

Знает
особенности
пусконаладочных
работ

Не знает
особенности
пусконаладочных
работ

Частично знает
особенности
пусконаладочных
работ

В основном
знает
особенности
пусконаладочных
работ

Отлично знает
особенности
пусконаладочных
работ

Знает алгоритм
проведения
пусконаладочных
работ

Не знает
алгоритм
проведения
пусконаладочных
работ

Частично знает
алгоритм
проведения
пусконаладочных
работ

В основном
знает алгоритм
проведения
пусконаладочных
работ

Отлично знает
алгоритм
проведения
пусконаладочных
работ

Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

Умеет
составлять
план
проведения
пусконаладочн
ых работ

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Умеет
подготавливать
оборудование
для пусконаладочных
работ

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные
умения

демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

свободно
демонстрирует
умение, в том
числе в
нестандартных
ситуациях

Владеет
навыками по
составлению
плана
проведения
пусконаладочных
работ
Владеет
навыками
проведения
пусконаладочных
работ

Не владеет
навыком

Частично
владеет
навыком

В основном
владеет
навыком

Свободно
владеет
навыком

Не владеет
навыком

Частично
владеет
навыком

В основном
владеет
навыком

Свободно
владеет
навыком

ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК
ВКР (текст
работы,
исследовател
ьская часть).
Доклад.
Рецензия.
Вопросы
членов ГЭК

5.3.3. Описание шкалы оценивания ответа в ходе защиты выпускной
квалификационной работы
Оценка «отлично» выставляется, если в ВКР:
Актуальность темы обоснована анализом состояния теории и практики
в конкретной области. Грамотно представлено обоснование ВКР, четко
сформулирована практическая значимость предлагаемого решения,
содержательно проведен анализ полученных результатов. Пояснительная
записка составлена и оформлена в соответствии с требованиями. На вопросы
ГЭК даются полные аргументированные ответы.
Оценка «хорошо» выставляется, если в ВКР:
Достаточно полно обоснована актуальность темы работы. Для
обоснования выбора применяемых методов автор ссылается на авторитетные
источники информации. Принятые технические решения в необходимом
объёме подкрепляются расчётами. Но вместе с тем анализ результатов ВКР
не достаточно полно отражает задачи, поставленные перед автором работы.
Основной текст ВКР изложен в единой логике, но встречаются недостаточно
обоснованные утверждения и выводы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Актуальность темы работы обоснована недостаточно. Выбор методов,
применяемых в работе, произведен верно, но отсутствует какое-либо
обоснование их использования. Отсутствуют выводы о соответствии
результатов работы поставленным перед дипломником задачам. В тексте
ВКР имеются нарушения единой логики изложения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ВКР:
Имеются несоответствия между поставленными задачами и
результатами работы. Выбранные методы не соответствуют условиям,
указанным в задании на ВКР. В выводах не отражены результаты работы,
выполненной непосредственно автором. Текст ВКР не отличается
логичностью изложения, содержит такие ошибки как неверное употребление
терминов и расхождения в описании чертежей с их содержанием.
5.3.4. Оценочные средства для оценки
образовательной
программы
в
ходе
квалификационной работы

результатов освоения
защиты
выпускной

Примерная тематика ВКР:
1.
Релейная защита и автоматика распределительной сети 6-10 кВ
2.
Разработка
лабораторного
стенда
по
силовым
п/п
преобразователям.
3.
Реконструкция
или
проектирование
трансформаторной
подстанции 110/35/10 кВ.
4.
Реконструкция или проектирование систем электроснабжения
потребителей.
5.
Реконструкция или проектирование систем электроснабжения
потребителей особой категории надёжности.
6.
Расчёт надёжности трансформаторной подстанции (системы
электроснабжения).
7.
Проектирование линии электропередачи (0.4-6-10) кВ.
8.
Электроснабжение промышленного предприятия.
9.
Разработка системы бесперебойного электропитания.
10. Разработка стабилизаторов переменного напряжения.
11. Автоматизация учёта электроэнергии.
12. Реконструкция линий электропередачи.
13. Проектирование системы автономного электроснабжения.
14. Электроснабжение зданий и предприятий.
Оценочными средствами являются ВКР, доклад автора ВКР во время ее
защиты, ответы на вопросы членов ГЭК.
ВКР, доклад автора ВКР во время ее защиты должны соответствовать
по своей структуре и содержанию как общим требованиям к ВКР,
установленными Временным положением о выпускной квалификационной
работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденного приказом ректора от 05.05.2016 № 138, так и
методическими указаниями по подготовке и защите ВКР по
соответствующим
направлениям
подготовки
(специальности),
разработанными выпускающими кафедрами.

6. Особенности проведение государственной итоговой аттестации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет» утвержденным приказом ректора
15.06.2015 № 141

