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1 Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является опреде-

ление соответствия результатов освоения обучающимися основных образо-

вательных программ соответствующим требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС) и основной образовательной 

программы (ООП), разработанной в Камышинском технологическом инсти-

туте (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный техни-

ческий университет». 

К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во вре-

мя ее проведения запрещается использовать средства связи. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ито-

говой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника профиль «Электроснабжение» 

включает защиту выпускной квалификационной работы бакалавра (ВКРБ), 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности.  

Вид ВКРБ, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее 

оценки устанавливаются ООП, разработанной на основе ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и реко-

мендаций федерального учебно-методического объединения в системе выс-

шего образования по УГСН 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика.  

ВКРБ отражает сформированность у выпускника компетенций, уста-

новленных в качестве результата освоения соответствующей образователь-

ной программы. 

Выполнение ВКРБ является завершающим этапом освоения обучаю-

щимися ООП ВО и выполняется с целью консолидации и представления дос-

тигнутых результатов обучения и требует от выпускника: 

- углубления, систематизации и применения приобретенных теорети-

ческих знаний и умений; 

- использования приемов поиска, отбора, обработки и систематиза-

ции информации; 

- применения навыков и опыта при решении научной, технической, 

производственной, экономической или организационно-управленческой за-

дачи в соответствии с установленными ООП видами профессиональной дея-

тельности и профессиональными задачами; 

- развития навыков организации или проведения самостоятельных 

теоретических и экспериментальных исследований, оптимизации проектно-

технологических и экономических решений; 
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- приобретения опыта обработки, анализа и систематизации полу-

ченных или исследуемых материалов, экспериментальных данных, оценки их 

практической значимости и возможной области применения; 

- применения навыков профессионального представления специаль-

ной информации и аргументированной защиты результатов своей деятельно-

сти. 

Срок проведения итоговой аттестации устанавливается на основе ра-

бочего учебного плана и календарного учебного графика. 

 

2 Нормативные документы 

 

Программа разработана с учетом нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по на-

правлению подготовки (специальности) 13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника и уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 28.02.2018 № 144 (далее – ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.04.2017 г. №301; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- методические документы Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Волгоградский государственный тех-

нический университет»;  

- приказ ФГБОУ ВО ВолгГТУ от 04 декабря 2015 г. № 582 «Об ут-

верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации в Вол-

гГТУ по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- учебный план. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы 

 

3.1 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответст-

вующие им задачи профессиональной деятельности:  

3.1.1 Виды профессиональной деятельности выпускников.  
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Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие основные профессиональ-

ные образовательные программы высшего образования - программы бака-

лавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника (далее соответственно – выпускники, программа бакалавриата, на-

правление подготовки), могут осуществлять профессиональную деятель-

ность:  

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехни-

ки);  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника.  

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут гото-

виться к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:  

 проектный;  

 эксплуатационный.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональ-

ной деятельности выпускников: 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов.  

3.1.3 Требования к результатам освоения ОПОП: 

3.1.3.1 Выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями. 
Категория универ-

сальной компетен-

ции 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осущест-

влять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск необходи-

мой информации, её критический ана-

лиз и обобщает результаты анализа 

для решения поставленной задачи. 

ИД-2УК-1 Использует системный под-

ход для решения поставленных задач. 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках по-

ставленной цели проекта совокуп-

ность задач, обеспечивающих ее дос-

тижение. 

ИД-2УК-2 Выбирает наиболее эффек-

тивный способ решения задач, учиты-

вая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и огра-

ничения. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осущест-

влять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

ИД-1УК-3 Определяет стратегию со-

трудничества для достижения постав-

ленной цели. 

ИД-2УК-3 Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения по-

ставленной задачи. 
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Категория универ-

сальной компетен-

ции 

Код и наименование уни-

версальной компетенции 

Код и наименование индикатора дос-

тижения универсальной компетенции 

Коммуникация 

УК-4. Способен осущест-

влять деловую коммуни-

кацию в устной и пись-

менной формах на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации и 

иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

ИД-1УК-4 Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной 

и письменной формах на государст-

венном языке. 

ИД-2УК-4 Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной 

и письменной формах не менее чем на 

одном иностранном языке. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспри-

нимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории. 

ИД-2УК-5 Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и фи-

лософских знаний. 

ИД-3УК-5 Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии ци-

вилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных циви-

лизаций. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию самораз-

вития на основе принци-

пов образования в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6 Эффективно планирует соб-

ственное время. 

ИД-2УК-6 Планирует траекторию сво-

его профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализа-

ции. 

УК-7. Способен поддер-

живать должный уровень 

физической подготовлен-

ности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности 

ИД-1УК-7 Понимает влияние оздорови-

тельных систем физического воспита-

ния на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболева-

ний. 

ИД-2УК-7 Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы оздорови-

тельной или адаптивной физической 

культуры. 

Безопасность жизне-

деятельности 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе 

при возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Выявляет возможные угрозы 

для жизни и здоровья человека, в том 

числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

ИД-2УК-8 Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций. 

ИД-3УК-8  Демонстрирует знание 

приемов оказания первой помощи по-

страдавшему. 
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3.1.3.2 Выпускник должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями. 
Категория обще-

профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

Информационная 

культура ОПК-1. Способен осуще-

ствлять поиск, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

представлять ее в тре-

буемом формате с ис-

пользованием информа-

ционных, компьютерных 

и сетевых технологий 

ИД-1ОПК-1 Алгоритмизирует решение за-

дач и реализует алгоритмы с использова-

нием программных средств. 

ИД-2ОПК-1 Применяет средства информа-

ционных, компьютерных и сетевых техно-

логий для поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления информации.  

ИД-3ОПК-1  Демонстрирует знание требова-

ний к оформлению документации (ЕСКД)  

и умение выполнять чертежи простых 

объектов. 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-2. Способен приме-

нять соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоре-

тического и эксперимен-

тального исследования 

при решении профессио-

нальных задач 

ИД-1ОПК-2 Применяет математический ап-

парат аналитической геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального и инте-

грального исчисления функции одной пе-

ременной;   

ИД-2ОПК-2 Применяет математический ап-

парат теории функции нескольких пере-

менных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории диф-

ференциальных уравнений;  

ИД-3ОПК-2 Применяет математический ап-

парат теории вероятностей и математиче-

ской статистики;  

ИД-4ОПК-2 Применяет математический ап-

парат численных методов.  

ИД-5ОПК-2 Демонстрирует понимание фи-

зических явлений и умеет применять фи-

зические законы механики, молекулярной 

физики, термодинамики, электричества и 

магнетизма для решения типовых задач. 

ИД-6ОПК-2 Демонстрирует знание элемен-

тарных основ оптики, квантовой механики 

и атомной физики. 

ИД-7ОПК-2Демонстрирует понимание хи-

мических процессов. 

Теоретическая и 

практическая 

профес-

сиональная под-

готовка 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать методы ана-

лиза и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

ИД-1ОПК-3  Использует методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока. 

ИД-2ОПК-3  Использует методы расчета пе-

реходных процессов в электрических це-

пях постоянного и переменного тока. 

ИД-3ОПК-3 Применяет знания теории элек-

тромагнитного поля и цепей с распреде-

ленными параметрами. 

ИД-4ОПК-3 Демонстрирует понимание 
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Категория обще-

профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния общепрофессиональной компетенции 

принципа действия электронных уст-

ройств. 

ИД-5ОПК-3 Анализирует установившиеся 

режимы работы трансформаторов и элек-

трических машин, использует знание их 

режимов работы и характеристик. 

ИД-6ОПК-3  Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 

электронных аппаратов.  

ОПК-4. Способен ис-

пользовать свойства кон-

струкционных и электро-

технических материалов 

в расчетах параметров и 

режимов объектов про-

фессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме-

тодов исследования конструкционных ма-

териалов, выбирает конструкционные ма-

териалы в соответствии с требуемыми ха-

рактеристиками для использования в об-

ласти профессиональной деятельности. 

ИД-2ОПК-4 Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме-

тодов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические 

материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 

ИД-3ОПК-4 Выполняет расчеты на проч-

ность простых конструкций. 

ОПК-5. Способен прово-

дить измерения электри-

ческих и неэлектриче-

ских величин примени-

тельно к объектам про-

фессиональной деятель-

ности 

ИД-1ОПК-5  Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и не-

электрических величин, обрабатывает ре-

зультаты измерений и оценивает их по-

грешность. 
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3.1.3.3 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями.  

Установленные образовательной организацией профессиональные компетен-

ции (исходя из направленности (профиля) ООП) 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональ-

ной компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

–сбор и анализ 

данных для проек-

тирования систем 

электроснабжения 

объектов; 

–составление кон-

курентно-

способных вари-

антов технических 

решений при про-

ектировании сис-

тем электроснаб-

жения объектов; 

–выбор целесооб-

разных решений и 

подготовка разде-

лов предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических ре-

шений для проек-

тирования систем 

электроснабжения 

объектов. 

системы элек-

троснабжения 

городов, про-

мышленных 

предприятий, 

сельского хо-

зяйства, транс-

портных систем 

и их объектов 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

систем электро-

снабжения объ-

ектов 

ИД-1ПК-1 Выполняет 

сбор, обработку и ана-

лиз данных для проек-

тирования систем 

электроснабжения 

объектов. 

ИД-2ПК-1 Выбирает 

типовые проектные 

решения систем элек-

троснабжения объек-

тов.  

ИД-3ПК-1  Обосновы-

вает выбор парамет-

ров электрооборудо-

вания систем электро-

снабжения объектов, 

учитывая технические 

ограничения. 

ИД-4ПК-1  Участвует в 

разработке частей до-

кументации для от-

дельных разделов 

проекта системы элек-

троснабжения объек-

тов. 

16.147 Спе-

циалист в об-

ласти проек-

тирования 

систем элек-

троснабжения 

объектов ка-

питального 

строительства 

 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

– контроль техни-

ческого состояния 

технологического 

оборудования объ-

ектов ПД; 

– техническое об-

служивание и ре-

монт объектов ПД. 

системы элек-

троснабжения 

городов, про-

мышленных 

предприятий, 

сельского хо-

зяйства, транс-

портных систем 

и их объектов 

ПК-2. Способен 

выполнять орга-

низационно-

техническое со-

провождение 

эксплуатации 

объектов систем 

электроснабже-

ния 

ИД-1ПК-2 Выполняет 

работы по эксплуата-

ции объектов систем 

электроснабжения 

ИД-2ПК-2 Выполняет  

планирование и орга-

низацию работ малых 

коллективов исполни-

телей. 

20.032 Работ-

ник по обслу-

живанию обо-

рудования 

подстанций 

электрических 

сетей 
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4. Общие требования к выпускной квалификационном работе ба-

калавра (ВКРБ) 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) рабо-

ту, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоя-

тельной профессиональной деятельности. 

ВКРБ должна подтверждать сформированность соответствующих 

компетенций, показывающих образовательный уровень выпускника, свиде-

тельствующий о наличии фундаментальной подготовки по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, освоении базовой подготовки 

по профилю «Электроснабжение» и навыков выполнения исследовательских 

и (или) проектных работ. 

ВКРБ выполняется в виде бакалаврской работы.  

 

5. Государственная экзаменационная комиссия 

 

Для проведения ГИА и проведения апелляций по результатам ГИА в 

университете создаётся государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электроснабжение» и апелляционная комиссии (далее вместе - комиссии). 

Комиссии действуют в течение календарного года. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшест-

вующего году проведения ГИА учредителем по представлению университе-

та. Университет утверждает состав ГЭК не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала ГИА.  

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в инсти-

туте или университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) уче-

ное звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - пред-

ставителями работодателей или их объединений в области электроэнергетики 

и электротехники. 

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномочен-

ное руководителем организации - на основании распорядительного акта ор-

ганизации). 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность ко-

миссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении ГИА. 

В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50 

процентов являются ведущими специалистами - представителями работода-

телей или их объединений в области электроэнергетики и электротехники 

(далее - специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско - 

преподавательскому составу института и (или) университета и (или) науч-

ными работниками института и (или) университета, имеющими ученое зва-

ние и (или) ученую степень. 
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В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско - преподавательскому составу ин-

ститута и не входящих в состав государственных экзаменационных комис-

сий. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, 

относящихся к профессорско - преподавательскому составу института, науч-

ных работников или административных работников института председателем 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. Сек-

ретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее членом. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет протоколы ее 

заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комис-

сию. 

Программа ГИА, включая требования к ВКРБ и порядку их выполне-

ния, критерии оценки результатов защиты ВКРБ, утвержденные университе-

том, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведе-

ния обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

 

6. Подготовка к защите и организация защиты ВКРБ 

 

6.1 Подготовка к защите ВКРБ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, утверждается и доводится до сведения обучающихся не позд-

нее, чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) обучаю-

щемуся (обучающимся) предоставляется возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной им (ими), в 

случае обоснованности целесообразности разработки темы для практическо-

го применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучаю-

щимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалифи-

кационную работу совместно) приказом директора института закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников ин-

ститута и при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения итогового 

аттестационного испытания до сведения выпускника доводится расписание 

итогового аттестационного испытания (далее - расписание), в котором ука-

зывается дата, время и место проведения итогового аттестационного испыта-

ния. Расписание также доводится до сведения председателя и членов экзаме-

национных и апелляционных комиссий, секретарей экзаменационных комис-

сий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалифика-

ционной работы руководитель выпускной квалификационной работы пред-

ставляет секретарю экзаменационной комиссии письменный отзыв о работе 
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обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление обучающегося с отзывом осуществляется не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной ра-

боты. 

Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в экзамена-

ционную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в элек-

тронно-библиотечной системе (далее ЭБС) университета и проверяются на 

объём заимствования. Порядок размещения текстов выпускных квалифика-

ционных работ в ЭБС университета, проверки на объём заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований устанав-

ливается отдельным локальным актом Университета.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен 

быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организа-

ционных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления про-

фессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенци-

альную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

 

6.2 Организация защиты ВКРБ 

Результаты защиты ВКРБ определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение итогового ат-

тестационного испытания. 

Защита состоит из следующих этапов: 

- Сообщение секретаря комиссии о теме работы, руководителе, и ав-

торе работы (Ф.И.О., группа). 

- Доклад автора о содержании работы и основных выводах (отводится 

до 8-10 минут). 

- Вопросы членов ГЭК и ответы на вопросы (отводится до 10 минут). 

- Представление отзыва руководителя ВКРБ. 

Решение по результатам защиты ВКРБ члены ГЭК выносят на закры-

том заседании с указанием оценки по пятибалльной шкале. Заседания комис-

сий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов 

комиссий. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий. 
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Решения комиссий принимаются простым большинством голосов со-

става комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов пред-

седатель обладает правом решающего голоса. 

После окончания закрытого заседания председатель ГЭК сообщает 

студентам решение комиссии. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обу-

чающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, ус-

тановленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации в связи с неявкой 

на итоговое аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обя-

занностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых уста-

навливается отдельным распорядительным актом ректора университета), 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в организацию документ, под-

тверждающий причину его отсутствия. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в 

связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в установ-

ленный для них срок (в связи с неявкой на итоговое аттестационное испыта-

ние или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из орга-

низации с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

Лицо, не прошедшее итоговую аттестацию, может повторно пройти 

итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти итоговую аттестацию 

не более двух раз. 

Для повторного прохождения итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в Университет на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для итоговой аттестации 

по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении итоговой аттестации по желанию обу-

чающегося ему может быть установлена иная тема выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

6.3 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты ВКРБ:  

ОТЛИЧНО – 91 – 100 баллов; 

ХОРОШО – 76 – 91 баллов;  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 61 – 75 баллов; 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – 0 – 60 баллов.  
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Баллы выставляются в соответствии с рейтинговой системой оценок 

за ВКРБ и определяются как сумма баллов по каждому из обозначенных тре-

бований.  

100-балльная система только для очной формы обучения. 

За основу принимаются следующие критерии: 

актуальность темы; 

научно-практическое значение темы; 

качество выполнения работы; 

содержательность доклада и ответов на вопросы; 

наглядность представленных результатов работы в форме плакатов и 

слайдов. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя. 

6.4 Порядок проведения итоговой аттестации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограничениями здоровья (ЛОВЗ) 

Для обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ итоговая аттестация 

проводится в Университете с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - ин-

дивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение итоговой аттестации для инвалидов и ЛОВЗ в одной ау-

дитории совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это 

не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с председателем и членами экзаменаци-

онной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающих-

ся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других при-

способлений). 

Все локальные нормативные акты Университета по вопросам прове-

дения итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и 

ЛОВЗ продолжительность сдачи аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи. 
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Продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной ква-

лификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Выполнение особых требований при проведении итогового аттеста-

ционного испытания зависит от индивидуальных особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ЛОВЗ не позднее чем за 3 месяца до начала проведе-

ния итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости соз-

дания для него специальных условий при проведении итоговых аттестацион-

ных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося индиви-

дуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в организа-

ции). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном испы-

тании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжи-

тельности сдачи итогового аттестационного испытания по отношению к ус-

тановленной продолжительности (для каждого итогового аттестационного 

испытания). 

 

6.5 Порядок апелляции результатов государственных аттестационных 

испытаний 

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию пись-

менную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения итогового аттестационного испытания и (или) несогласии с ре-

зультатами итогового экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогово-

го аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания экзаменацион-

ной комиссии, заключение председателя экзаменационной комиссии о со-

блюдении процедурных вопросов при проведении итогового аттестационно-

го испытания, а также выпускную квалификационную работу и отзыв. 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматрива-

ется на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются пред-

седатель экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающе-

гося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апел-

ляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелля-

цию, с решением апелляционной комиссий удостоверяется подписью обу-

чающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

итогового аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 
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одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нару-

шениях процедуры проведения итогового аттестационного испытания обу-

чающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат итогового ат-

тестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения итогового аттестационного 

испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат итогового 

аттестационного испытания.  

В случае удовлетворении апелляции, результат проведения итогового 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем прото-

кол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня переда-

ется в экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти итоговое ат-

тестационное испытание в сроки, не позднее даты завершения обучения в ор-

ганизации в соответствии со стандартом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итогового 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата итогового экза-

мена; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ито-

гового экзамена. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня передается в экзаменационную комиссию. Решение апелляционной ко-

миссии является основанием для аннулирования ранее выставленного ре-

зультата итогового экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-

смотру не подлежит. 

Повторное проведение итогового аттестационного испытания обу-

чающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председа-

теля или одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завер-

шения обучения в организации в соответствии со стандартом. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного ис-

пытания не принимается. 

 

7. Темы выпускных квалификационных работ бакалавра 

 

Тематику ВКРБ по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехник» профиль «Электроснабжение» разрабатывает выпускающая ка-

федра «Электроснабжение промышленных предприятий».  

Темы ВКРБ обсуждаются на заседании кафедры и доводятся до све-

дения обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в 

котором предусмотрена преддипломная практика и ГИА в соответствии с 

действующим учебным планом соответствующей ООП ВО, но не менее чем 

за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации. 
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Примерная тематика выпускных работ: 

1. Электроснабжение завода + специальный вопрос. 

2. Электроснабжение цеха + специальный вопрос. 

3. Электроснабжение района + специальный вопрос. 

4. Разработка районной электрической сети + специальный вопрос. 

5. Режимы работы электрической сети района + специальный вопрос. 

6. Оптимизация режимов работы электрической сети района + спе-

циальный вопрос. 

7. Разработка схем электрических сетей промышленных районов + 

специальный вопрос. 

8. Электрическая часть трансформаторной подстанции + специаль-

ный вопрос. 

9. Реконструкция электрической части трансформаторной подстан-

ции + специальный вопрос. 

10. Электрооборудование и реконструкция районной трансформатор-

ной подстанции + специальный вопрос. 

11. Реконструкция электрической сети завода + специальный вопрос. 

12. Реконструкция электрической сети цеха + специальный вопрос. 

13. Модернизация районной электрической сети + специальный во-

прос. 

14. Модернизация электрической части трансформаторной подстан-

ции + специальный вопрос. 

15. Научно-исследовательские темы. 

Например: «Электроснабжение машиностроительного завода и анализ 

применения автономных источников электроснабжения для промышленных 

предприятий». 

Примерное содержание графической части, выполняемой на листах 

формата А1: 

Электроснабжение завода: 

- генеральный план завода с картограммой нагрузок; 

- план электрических сетей завода (может быть две схемы для ТЭР); 

- однолинейная схема электроснабжения завода; 

- графики электрических нагрузок. 

Электроснабжение цеха: 

- план электрических сетей цеха (может быть две схемы для ТЭР); 

- однолинейная схема электроснабжения цеха; 

- заземление цеха; 

- однолинейная схема цеховой ТП (или ВРУ). 

Электроснабжение района: 

- варианты схем электроснабжения; 

- однолинейная схема электроснабжения района; 

- регулирование напряжения; 

- режимы работы электрической сети района. 

Электрическая часть трансформаторной подстанции: 

- план и разрез трансформаторной подстанции; 



 20 

- однолинейная схема трансформаторной подстанции; 

 - молниезащита трансформаторной подстанции; 

- схема заполнения РУ-10 кВ; 

- собственные нужды трансформаторной подстанции; 

- заземление трансформаторной подстанции. 

Разработка электрического освещения цеха 

- план электроосвещения; 

- однолинейная схема электроосвещения. 

 

8. Структура ВКРБ 

 

Содержание ВКРБ должно учитывать требования ООП ВО к профес-

сиональной подготовленности выпускника, установленные в соответствии с 

ФГОС ВО и отражать, независимо от ее вида: 

 знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике; 

 способность выпускника к анализу состояния научных исследова-

ний и (или) научно-технических разработок по избранной теме; 

 уровень теоретического мышления выпускника; 

 способность выпускника применять теоретические знания для ре-

шения практических задач; 

 способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значи-

мость. 

ВКРБ должна содержать текстовый материал в виде пояснительной 

записки (далее - ПЗ). Рекомендуемый объем пояснительной записки 80 - 100 

страниц формата А4 (включая рисунки, таблицы, фотографии и т.п.), оформ-

ленный в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стан-

дартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. В приложении к ПЗ могут быть 

приведены материалы, дополняющие основные разделы ПЗ (технологические 

карты, протоколы испытаний, описание алгоритмов и программ задач, ре-

шаемых на персональном компьютере; промежуточные математические 

вкладки и расчеты, а также другие подобные материалы). Необходимость 

приложения и его объем устанавливается кафедрой. Графический и иллюст-

ративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, формулы, таблицы) 

оформляется в соответствии с требованиями действующих нормативных до-

кументов. Рекомендуемый объем 6-8 (5-6 электротехнических) листов фор-

мата А1.  

Графический материал также может быть представлен в виде слайдов 

при использовании в процессе защиты мультимедийной техники. В этом слу-

чае бумажная копия слайдов формата А4 включается в приложение к поясни-

тельной записке. 

Типовая структура пояснительной записки к ВКРБ представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Типовая структура и примерный объем пояснительной за-

писки 

Типовая структура пояснительной записки Примерный объем 

Титульный лист (Приложение 1) 1 стр. 

Задание на ВКРБ и календарный график (Приложение 

2, 3) 

3 стр. 

Аннотация до 1 стр. 

Содержание 1-2 стр. 

Введение 2-3 стр. 

Перечень сокращений, условных обозначений, симво-

лов, единиц и терминов 

2-3 стр. 

Проектная (технологическая, научно-

исследовательская) часть 

до 80 % 

Специальная часть до 20 % 

Заключение 1-2 стр. 

Список использованных источников 1-2 стр. 

Приложение от 1 стр. 

 

Правила по оформлению ВКРБ приводятся в учебно-методическом 

пособие: 

Сошинов, А. Г. Электроэнергетика и электротехника : учеб. - метод. 

пособие / Сошинов, А. Г., Хавроничев, С. В., Шевченко, Н. Ю.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 52 с.- Библиогр.: с. 36-40- ISBN 978-5-9948-1994-4 

ВКРБ должна быть выполнена с соблюдением требований положения о 

заимствовании результатов работ других авторов. В соответствии с приказом 

ректора ВолгГТУ, начиная с 1 января 2016 года, все ВКР должны в обяза-

тельном порядке проходить проверку на объем заимствования с использова-

нием системы «Антиплагиат». 

 

9. Учебно-методическое и информационное материально-

техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

9.1 Перечень рекомендованной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 

Таблица 2 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис-

циплине  

№ 

п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1.  Сошинов, А. Г. Электроэнергетика и электротехника : учеб. - метод. пособие / Со-

шинов, А. Г., Хавроничев, С. В., Шевченко, Н. Ю.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 

52 с.- Библиогр.: с. 36-40- ISBN 978-5-9948-1994-4 
2.  Л. Д. Рожкова, “Электрооборудование электрических станций и подстанций”/ Под 

редакцией Л. Д. Рожковой. – М.: Академия, 2013. 448 с. 
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3.  Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической энергии [Текст]: 

учеб. пособие / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 4-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 

2016. - 646 с: ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 642-645. - ISBN 978-5-406-03226-8 

4.  Конюхова, Е. А. Электроснабжение : учеб. / Е. А. Конюхова. - М. : Издательский 

дом МЭИ, 2014. - 512 с. - Библиогр.: с. 499-502. - ISBN 978-5-383-00897-3 
5.  Сивков, А. А. Основы электроснабжения [Текст] : учеб. пособие для академ. бака-

лавриата / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юрайт, 2016. - 174 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 165-166. - 

biblio-online.ru. - ISBN 978-5-9916-6242-0 
6.  Хорольский, В. Я. Технико-экономические расчеты распределительных электри-

ческих сетей : учеб. пособие / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, Д. В. Петров. - М. 

: ФОРУМ, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-91134-941-7 (ФОРУМ) : 260 руб. 00 коп. - 

ISBN 978-5-16-010100-2 (ИНФРА-М) 
7.  Киреева, Э. А. Электроснабжение и электрооборудованите цехов промышленных 

предприятий : учеб. пособие / Э. А. Киреева. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. 

- 368 с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 366-368. - ISBN 978-5-406-05089-7 

8.  Коробов, Г.В. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / Г. В. Коробов, В. В. Картавцев, Н. А. Черемисинова. 

- 3-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2014. - 192 с. . - ISBN 978-5-8114-1164-1. 

9.  Варфоломеев, Л. П. Элементарная светотехника [Текст] / Л. П. Варфоломеев ; под 

общ. ред. Ю. Б. Айзенберга. - М.: Знак, 2008. - 220 с. : ил 

10.  Ополева, Г. Н. Электроснабжение промышленных предприятий и городов [Текст] : 

учеб. пособие / Г. Н. Ополева. - М. : ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2017. - 416 с. : ил. - 

(Высшее образование). - Библиогр. : с. 412-413. - ISBN 978-5-8199-0653-8 (ИД 

ФОРУМ) : 1350 руб. 00 коп. - ISBN 978-5-16-011623-5 (ИНФРА-М, print ) : 1350 

руб. 00 коп. - ISBN 978-5-16-104397-4 (ИНФРА-М, online ) 

 Дополнительная литература 

11. 1 Хавроничев С. В., Рыбкина И. Ю. Комплектные трансформаторные подстанции 

напряжением 35, 110 и 220 кВ: Учеб. Пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2007. 104 с. 

12.  Алиев, И.И. Кабельные изделия.: справочник / Алиев, И.И., . - М.: РадиоСофт, 

2009. - 224с.- Библиогр.: с. 221- ISBN 978-5-93037-186-4 

1 2 

13.  Неклепаев, Б. Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. [Текст] : 

справочные материалы для курсового и дипломного проектирования / Б. Н. Некле-

паев, И. П. Крючков. - 5-е изд., стер. - СПб. : БХВ-Петербугр, 2014. - 608 с. : ил. - 

Библиогр.: с 604-605. - ISBN 978-5-9775-0833-9 

14.  Артюхов, И. И. Электрооборудование электрических станций и подстанций 

[Текст] : учеб. пособие / И. И. Артюхов, В. Д. Куликов, А. Г. Сошинов. - Волго-

град: ИУНЛ ВолгГТУ, 2012. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с 176. - ISBN 978-5-9948-

0959-4 

15.  Баев, В. И. Светотехника: практикум по электрическому освещению и облучению 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. 

Баев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2008. — 195 с. — (Се-

рия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00101-3. 

16.  Беляков, Г. И. Электробезопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Г. И. Беляков. — М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 125 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-

9916-9785-9 

17.  Варварин, В. К. Выбор и наладка электрооборудования : справ. пособие / В. К. 

Варварин. - 3-е изд. - М. : ФОРУМ, 2015. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 233-234. - 

ISBN 978-5-91134-922-6(ФОРУМ) : 300 руб. 00 коп. - ISBN 978-5-16-010006-

7(ИНФРА-М) 
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18.  Основное оборудование электрических сетей [Текст] : справ. / под. ред. И. Г. Ка-

рапетян. - М. : ЭНАС, 2014. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 196-197. - ISBN 978-5-

4248-0098-6 
19.  Конюхова, Е. А.  Электроснабжение объектов: учеб. / Конюхова, Е. А. , : Акаде-

мия, 2014. - 320 с.- ISBN 978-5-4468-1398-8 

20.  Короткие замыкания и выбор электрообрудования [Текст] : учеб. пособие для ву-

зов / И. П. Крючков [и др.] ; под ред. И. П. Крючкова, В. А. Старшинова. - М. : 

МЭИ, 2012. - 568 с. : ил. - Библиогр.: с. 566-567. - ISBN 978-5-383-00709-9 

21.  Кудрин Б.И. Электроснабжение потребителей и режимы: учеб. пособие/ 

Б.И.Кудрин, Б.В.Жилин, Ю.В. Матюнина. М.: Издательский дом МЭИ, 2013.– 412 

с.: ил. 

22.  Правила устройства электроустановок [Текст] . - 6-е.изд., 7-е изд., изм. и доп. - М. : 

КНОРУС, 2015. - 488 с. : ил. - ISBN 978-5-406-04463-6 
23.  Шевченко, Н. Ю. Электроснабжение [Текст] : учеб. пособие / Н. Ю. Шевченко, К. 

Н. Бахтиаров. - Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 92 с. - Библиогр.: с. 91. - ISBN 

978-5-9948-1726-1 

24.  Шевченко, Н. Ю. Проектирование системы электроснабжения цеха [Текст] : учеб. 

пособие по выполнению курсового проекта / Н. Ю. Шевченко, К. Н. Бахтиаров. - 

Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 104 с. - Библиогр.: с. 93-94. - ISBN 978-5-9948-1728-5 

25.  Сибикин, Ю. Д. Электроснабжение [Текст] : учеб. пособие / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. 

Сибикин. - М. : РадиоСофт, 2010. - 328 с. : ил. - Библиогр.: с. 326-327. - ISBN 978-

5-93037-208-3 
26.  Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга. - М.: 

ООО"Типография КЕМ", 2008. - 952 с.- ISBN 5-87789-051-4 

27.  Бахтиаров, К. Н. Электроснабжение промышленного района: учеб. пособие для 

выполнения курсового проекта по дисциплине "Электроэнергетические системы и 

сети" / Бахтиаров, К. Н., Шевченко, Н. Ю.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 100 с.- 

Библиогр.: с. 99- ISBN 978-5-9948-1722-3 

28.  Гужов, Н.П. Системы электроснабжения [Текст] / Н. П. Гужов, В. Я. Ольховский, 

Д. А. Павлюченко. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2008. - 258с. : ил. - (Учебники 

НГТУ). - Библиогр.: с. 256-257. - ISBN 978-5-7782-0916-9 

1 2 

29.  Лурье, М.Г. Устройство, монтаж и эксплуатация осветительных установок / Лурье, 

М.Г., Райцельский, Л.А., Циперман, Л.А.. - М.: Энергия, 1976. - 264 с. 

30.  Макаров Е. Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4 – 35 кВ и 110 – 1150 кВ: в 6 

т. Т. 3/ Под редакцией И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. – М.: Папирус Про, 2004. 

688 с. 

31.  Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснаб-

жения промышленных предприятий [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Полуянович. - 

2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2016. - 396 с. : ил. - Библиогр.: с. 390. - ISBN 978-5-

8114-1201-3 

32.  Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст] . - М. : 

ОМЕГА-Л, 2015. - 144 с. : ил. - (Безопасность и охрана труда). - ISBN 978-5-370-

03636-1 40 

33.  Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учеб. 

для СПО / Рожкова, Л. Д., Карнеева, Л. К., Чиркова, Т. В.. - М.: Издательский 

центр "Академия", 2008. - 448 с.- Библиогр.:с.442-445- ISBN 978-5-7695-5063-8 

34.  Справочник по проектированию электрических сетей / под ред. Д. Л. Файбисови-

ча.. - М.: НЦ ЭНАС, 2007. - 352 с.- ISBN 978-5-93196-783-7 

35.  Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению/ В.П. Шехов-

цов.– М.: ФОРУМ:ИНФРА-М,2008–136 с. 

36.  Экономика и управление в энергетическими предприятиями : учеб. для студ. сред. 
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высш. учеб. завед. / Под ред. Н.Н. Кожевникова. - М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2004 . - 432с. 

37.  Семенов, А.Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и 

их компонентов [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 

2010. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1141. — Загл. с экра-

на. 

38.  Филиппова, Т.А. Энергетические режимы электрических станций и электроэнерге-

тических систем [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата 

/ Т.А. Филиппова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 293 с. - ISBN 978-5-534-

04375-4 

 

9.2 Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисци-

плины (модуля) 

Доступ для студентов и преподавателей к информационным интернет 

ресурсам ограниченного доступа осуществляется на основе договоров с пра-

вообладателями посредством электронной информационной образовательной 

среды института и сайта института по логину и паролю. 

Доступ к информационным интернет ресурсам открытого типа осуще-

ствляется с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. 

Таблица 3 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины  
№ 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

4 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт»  www.biblio-online.ru 

 

9.3 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Таблица 4 - Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 

Кассетные комплектные распределительные устройства 

напряжением 6 (10) кВ [Текст] : методические указания / 

сост. С. В. Хавроничев, Т. В. Копейкина. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2016. - 30 с. : ил. - Библиогр.: с. 24 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

2 

Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование схем 

электроснабжения: методическое пособие для курсового 

проектирования / Шеховцов, В. П., . - М.: ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2008. - 214с.- Библиогр.: с.211- ISBN 978-5-

91134-064-3 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

3 

Маркировка силовых кабелей [Текст] : методические 

указания / сост. Ю. В. Лебедева. - Волгоград. : ВолгГТУ, 

2016. - 19 с. 

НТБ, кафедра, файло-

вое хранилище 

 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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9.4. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплин модуля 

Таблица 5 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для ос-

воения дисциплин модуля  
№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

эл. ресурс) 

Доступ ре-

сурса (НТБ, 

Интернет) 

1 2 3 4 

1.  Изв.ВУЗов.Электроника печатный НТБ 

2.  Электричество печатный НТБ 

3.  Электрооборудование: эксплуатация и ремонт 

(журнал) 

Печатный  

ресурс 

НТБ  

4.  Электрика (журнал) Печатный  

ресурс 

НТБ  

5.  Главный энергетик (журнал) Печатный 

 ресурс 

НТБ  

6.  Электро. Электротехника, электроэнергетика, 

электротехническая промышленность (журнал) 

Печатный  

ресурс 

НТБ  

7.  Известия ВолгГТУ. Технические науки (журнал) Электронный 

ресурс 

ЭБС «Лань» 

8.  Светотехника (журнал) печатный НТБ 

9.  Полупроводниковая светотехника (журнал) печатный НТБ 

10.  Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

11.  Энергетик (журнал) печатный НТБ 

12.   Нетрадиционные и возобновляемые источники печатный НТБ 

13.  Энергетика. Электрические станции и сети печатный НТБ 

14.  РЖ. Энергетика. Электрические станции и сети печатный НТБ 

15.  Электрические сети (журнал) печатный НТБ 

 

9.5. Перечень информационных технологий, программного обеспече-

ния, информационных справочных систем используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплинам модуля 

Таблица 6 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при           

осуществлении образовательного процесса по дисциплинам модуля  
№ 

п/п 

Наименование ре-

сурса 

Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для которых используется 

ресурс 

1 Microsoft Windows 

(лицензионный про-

граммный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы; защита ВКР с использо-

ванием мультимедийного оборудования 

2 Microsoft Office (ли-

цензионный про-

граммный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Выполнение выпускной квалификаци-

онной работы; защита ВКР с использо-

ванием мультимедийного оборудования 

3 AutoCAD 2015 (ли-

цензионный про-

граммный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Выполнение элементов графической 

части ВКР 

4 T-FLEX CAD 12 

(лицензионный про-

граммный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Выполнение элементов графической 

части ВКР 
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9.6. Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 7 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по модулю  
№ лабора-

тории, ка-

бинета, 

аудитории 

Наименование лаборато-

рии, кабинета, аудитории 

Перечень основного обору-

дования 

Ка-

федра 

Фа-

куль-

тет 

А 1.25 Мультимедийная лекцион-

ная аудитория для проведе-

ния консультаций по ВКР  

Мультимедийная аудитория 

для заседаний ГЭК 

Акустическая система TDE с 

микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi 

Star Board FX 77 Duo; Ком-

пьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.1 Компьютерный класс для 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспече-

нием доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

ИВЦ 

А-2.2 Компьютерный класс для 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерная техника с 

возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспече-

нием доступа в электронную 

информационно-

образовательную среду  

ИВЦ 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний (или иная информация) 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры 

Дата согласования и 

подпись декана фа-

культета, реализую-

щего ОП 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 
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3  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 «Государственная итоговая аттестация» 

Перечень компетенций (элементов компетенций) 
№ 

п/п 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

Формулировка контролируемой компетенции Контролируемые 

разделы ГИА 

1 2 3 4 

1 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять сис-

темный подход для решения поставленных за-

дач 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

Выполнение про-

ектной части 

2 

УК-2.  

Способен определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-

ний 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

3 
УК-3.  

Способен осуществлять социальное взаимодей-

ствие и реализовывать свою роль в команде 

Выполнение про-

ектной части 

4 

УК-4.  

Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

Выполнение про-

ектной части  

Подготовка док-

лада  

Подготовка пре-

зентационного 

материала, 

5 

УК-5.  

Способен воспринимать межкультурное разно-

образие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Постановка зада-

чи, обоснование 

актуальности те-

мы 

6 

УК-6.  

Способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования в течение 

всей жизни 

Подготовка док-

лада  

Подготовка пре-

зентационного 

материала, 

Выполнение про-

ектной части 

7 

УК-7.  

Способен поддерживать должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Подготовка док-

лада  

Подготовка пре-

зентационного 

материала, 

8 

УК-8.  

Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Подготовка док-

лада 

Подготовка пре-

зентационного 

материала 
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1 2 3 4 

10 ОПК-1 Способен осуществлять поиск, обработку и ана-

лиз информации из различных источников и 

представлять ее в требуемом формате с исполь-

зованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Анализ полноты 

изучения и при-

менения техниче-

ской документа-

ции 

11 ОПК-2 Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и мо-

делирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования при решении профессио-

нальных задач 

Выполнение про-

ектной части 

Выполнение спе-

циальной части 

12 ОПК-3 Способен использовать методы анализа и моде-

лирования электрических цепей и электриче-

ских машин 

Выполнение про-

ектной части 

13 ОПК-4 Способен использовать свойства конструкцион-

ных и электротехнических материалов в расче-

тах параметров и режимов объектов профессио-

нальной деятельности 

Выполнение про-

ектной части 

14 ОПК-5 Способен проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин применительно к объ-

ектам профессиональной деятельности 

Выполнение про-

ектной части 

15 ПК-1 Способен участвовать в проектировании систем 

электроснабжения объектов 

Выполнение про-

ектной части 

Выполнения гра-

фической части, 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 

16 ПК-2 Способен выполнять организационно-

техническое сопровождение эксплуатации объ-

ектов систем электроснабжения 

Выполнение про-

ектной части 

Ответы на вопро-

сы по теме ВКРБ 
 

 

 

 

 

Оценочные средства  

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству ВКРБ 
 

Шкала оценива-

ния (интервал 

баллов) 

Критерий оценивания 

1 2 

90-100 

сформированность заявленных компетенций 80% более (в соответст-

вии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хорошо» 

и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетворитель-

но»: студент показал прочные знания основных положений фактиче-

ского материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать спра-

вочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов 

анализа конкретных ситуаций 
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1 2 

76-89 

сформированность заявленных компетенций на 60% и более (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями «хо-

рошо» и «отлично», при условии отсутствия оценки «неудовлетвори-

тельно», допускается оценка «удовлетворительно»: обучающийся 

показал прочные знания основных положений фактического мате-

риала, умение самостоятельно решать конкретные практические за-

дачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в ре-

комендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных ситуаций 

61-75 

сформированность заявленных компетенций на 45% и более (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: обучающийся показал 

знание основных положений фактического материала, умение полу-

чить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей програм-

мой, знакомство с рекомендованной справочной литературой 

0-60 

сформированность заявленных компетенций менее чем 45% (в соот-

ветствии с картами компетенций ООП) оценивается критериями 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично»: при ответе обучающе-

гося выявились существенные пробелы в знаниях основных положе-

ний фактического материала, неумение с помощью преподавателя 

получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний сту-

дентов описано в положении «О мониторинге оценки знаний студентов», ут-

вержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении 

«Об итоговой аттестации по программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры), не 

имеющим государственной аккредитации, в волгоградском государственном 

техническом университете»  от 27 марта 2017 г. № 176.  

Требования к выполнению ВКРБ. 

Правила по оформлению ВКРБ приводятся в учебно-методическом 

пособии: 

Сошинов, А. Г. Электроэнергетика и электротехника : учеб. - метод. 

пособие / Сошинов, А. Г., Хавроничев, С. В., Шевченко, Н. Ю.. - Волгоград: 

ВолгГТУ, 2016. - 52 с.- Библиогр.: с. 36-40- ISBN 978-5-9948-1994-4 

 

 

 
 

 

 



Оценка уровня сформированности компетенций выпускника по направлению подготовки при защите ВКРБ * 
 

Таблица П 8.1 - Оценочный лист для оценки уровня сформированности компетенций выпускника (примерная форма) 
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УК-3 - 

5, ОПК-

2-5,  

ПК-1, 

ПК-2 

УК-7,  

ОПК-2 

ОПК-1 УК-3 -5, 

ОПК-2, 

ОПК-3,  
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ПК-2 

ПК-3 УК-4, 

УК-5, 
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1, 
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УК-

1, 
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2, 

УК-8 

 

1               

2               

3               
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...               

 

* Представлен примерный перечень структурных элементов. Перечень оцениваемых структурных элементов задания на выполне-

ние ВКРБ устанавливается выпускающей кафедрой. 

 

Руководитель ___________________«___»___________20___г. 
    (подпись)    (дата) 



Перечень примерных вопросов к защите выпускной квалификационной рабо-

ты бакалавра 

формирует следующие компетенции: 

ПК-1, ПК-2 

 

1. Показать на однолинейной схеме трансформаторной подстанции от 

каких трансформаторов тока будет запитываться дифференциальная защита 

силовых трансформаторов? Каким образом необходимо соединить обмотки 

трансформатора тока и почему? 

2. Какие типы выключателей использовались на стороне 110, 10 и 0,4 

кВ ? 

3. В чем отличие воздушных и элегазовых выключателей? 

4. Какие типы трансформаторных подстанций представлены на одно-

линейной схеме электроснабжения района? Чем отличаются трансформаторы 

ТДН и ТРДН? 

5. Что такое компенсация реактивной мощности, для каких целей она 

применяется? Какие устройства применяются для компенсации реактивной 

мощности? 

6. Зачем определяется центр электрических нагрузок? Что ухудшается 

при смещении главной понизительной подстанции из центра электрических 

нагрузок? 

7. Как и в каких пределах  регулируется напряжение на силовом 

трансформаторе и трансформаторе собственных нужд?  

8. В каких пределах производится регулирование напряжения на 

трансформаторах ТРДН25000/110 кВ и ТРДН 40000/220 кВ? 

9. Какая выбрана схема электроснабжения завода? Сколько уровней 

напряжения на этой схеме? Какие режимы работы нейтрали на каждом из 

уровней напряжения? 

10. Какие способы прокладки кабелей выбираются по территории за-

вода? Достоинства и недостатки выбранных способов. 

11. Показать на схеме измерительные трансформаторы тока. Каково 

их назначение, в каком режиме работают?  

12. Показать на однолинейной схеме и плане-разрезе  трансформатор 

собственных нужд. Назначение трансформатора собственных нужд? 

13. Что в ВКРБ предусматривается для защиты трансформаторной 

подстанции от ударов молнии? Из каких частей состоит молниеотвод? 

14. Какие показатели определяются по годовому графику нагрузок? 

Для чего определяются данные коэффициенты? 

15. Указать на плане цеха способ питания отдельно взятого электро-

приемника. Расшифровать марку питающего кабеля (провода, шинопровода). 

16. С какой целью на силовом трансформаторе расщепляют обмот-

ку? Назовите устройство такого же назначения. 

17. Каково назначение резервирования по низшей стороне у цеховых 

трансформаторных подстанций? 
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18. Какой экономический метод используется при выборе силовых 

трансформаторов? 

19. Сколько положений, и какие, имеет выкатная тележка выключа-

теля на стороне 10 кВ? 

20. Каким методом выбирается сечение проводника 10 кВ, и каким 

методом производится его проверка? 

21. Каким методом выбирается сечение проводника 0,4 кВ, и каким 

методом производится его проверка? 

22. Назвать максимально-допустимую длину кабеля 0,4 кВ, питаю-

щего вводно-распределительное устройство от цеховой ТП. Чем обусловлено 

это значение? 

23. Назвать виды перенапряжений. Показать чем защищается сило-

вой трансформатор от перенапряжений со стороны высшего напряжения и 

низшего? 

24. С помощью каких устройств осуществляется защита воздушной 

линии электропередачи от перенапряжений? Какие виды перенапряжений 

бывают? 

25. Устройство и принцип действия понижающего трансформатора. 

Что такое коэффициент трансформации? 

26. Показать на однолинейной схеме района, какие схемы сети по 

конфигурации изображены? Назвать их достоинства и недостатки. 

27. Показать на однолинейной схеме завода радиальные схемы. На-

звать их достоинства и недостатки. 

28. Показать на однолинейной схеме завода магистральные схемы. 

Назвать их достоинства и недостатки. 

29. Показать на однолинейной схеме района кольцевую схему элек-

троснабжения. Назвать её достоинства и недостатки. 

30. Показать на однолинейной схеме трансформаторной подстанции 

измерительные трансформаторы тока и напряжения. Какие виды защит 

трансформатора получают от них питание. 

31. Назвать типы опор по материалу изготовления. Назовите досто-

инства и недостатки деревянных опор. 

32. Назвать их достоинства и недостатки железобетонных опор.  

33. Назвать достоинства и недостатки металлических опор. 

34. В чем преимущество металлических многогранных опор перед 

металлическими решетчатыми опорами? 

35. В каком состоянии (замкнут или разомкнут) находится выклю-

чатель в точке потокораздела? На однолинейной схеме района показать, как 

получает питание трансформатор, находящийся в точке потокораздела. 

36. Что собой конструктивно представляет двухцепная линия? Како-

вы ее достоинства и недостатки? 

37. Как осуществляется защита от однофазных замыканий на земля 

при соединении обмоток трансформатора тока «на разность тока двух фаз»?. 

38. Что такое РПН. Где устанавливается и почему именно в этом 

месте? 
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39. Какие бывают перегрузки трансформаторов? 

40. В чем заключается разница между падением и потерей напряже-

ния? 

41. Как влияет учет зарядной мощности на полную мощность, пере-

даваемую по сети? 

42. Какие типы ламп используются в ВКРБ при освещении цеха? Их 

достоинства и недостатки 

43. Какие способы подвески светильников используются в производ-

ственных помещениях цеха и во вспомогательных помещениях цеха? 

44. Что такое селективность защиты и как она реализована в ВКРБ? 

45. Какие виды освещения используются в ВКРБ? Какие типы ламп 

используются для этих типов освещения цеха? 

46. Что такое стробоскопический эффект? В каком из отделений цеха 

он может возникнуть? Какие мероприятия о борьбе с ним предусматривают-

ся в ВКРБ? 

47. Что такое несинусоидальность и как она влияет на работу элек-

троприемников?  

48. Что такое не симметрия напряжений и как она влияет на работу 

электрических приемников? 

49. Какие бывают виды перенапряжений? Какие меры предусматри-

ваются в ВКРБ для защиты от них? 

50. Назначение ремонтной перемычки в схеме трансформаторной 

подстанции? Перечислить оборудование, установленное на ней и показать 

это оборудование на плане-разрезе. 

51. По каким параметрам рабочего режима выбирается оборудование 

трансформаторной подстанции? 

52. Для чего производится расчет токов короткого замыкания? 

53. Условия выбора автоматических выключателей и условия их 

проверки? 

54. Показать на плане- разрезе трансформаторной подстанции рас-

ширительный бак силового трансформатора и объяснить его назначение. 

55. Показать на однолинейной схеме трансформаторной подстанции 

ячейку отходящей линии и перечислить установленное в ней оборудование и 

его назначение. 

56. Как осуществляется защита трансформаторной подстанции от 

грозовых и коммутационных перенапряжений? 

57. Для чего нужно трансформаторное масло в трансформаторе? Ка-

кой показатель характеризует изоляционные свойства трансформаторного 

масла? 

58. Как определяется электрическая прочность трансформатора? 

59. Какие факторы влияют на электрическую прочность трансформа-

торного масла? 

60. Показать на однолинейной схеме трансформаторной подстанции 

измерительных трансформаторов тока и напряжения. Объяснить их назначе-

ние и назвать режимы их работы? 
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61. Назначение выключателя и разъединителя? 

62. Охарактеризовать ошиновку трансформаторной  подстанции. 

63. Показать на однолинейной схеме трансформаторной подстанции  

предохранители и назовите их марки. Назначение каждого из них. Чем отли-

чаются ПКТ от ПКН? 

64. В каком месте на плане завода устанавливается главная понизи-

тельная подстанция? Почему? Рекомендуемое место расположения ГПП. 

65. Какие типы релейной защиты разработаны для выбранного сило-

вого трансформатора?  

66. Какое оборудование установлено в ячейке трансформатора на-

пряжения? 

67. Назвать основные отличия автоматических выключателей серии 

ВА и АД. 

68. Какие электроприемники по категории электроснабжения при-

сутствуют на проектируемом предприятии? Охарактеризовать электропри-

емники первой категории по надежности? 

69. Какие электроприемники по категории электроснабжения при-

сутствуют на проектируемом предприятии? Охарактеризовать электропри-

емники второй категории по надежности? 

70. Какие электроприемники по категории электроснабжения при-

сутствуют на проектируемом предприятии? Охарактеризовать электропри-

емники третьей категории по надежности? 

71. Какие бывают виды освещения? Какие желательно выбирать све-

тильники для каждого вида освещения? 

72. Из каких элементов состоит распределительное устройство 110 

кВ? 

73. Что такое нормальный и аварийный режим работы силового 

трансформатора? 

74. Из чего состоит кабельная линия? Где чаще всего происходит по-

вреждение кабельной линии? 

75. Какие типы расцепителей бывают у автоматических выключате-

лей? Их назначение. 

76. Сколько проводов идёт к электрическому светильнику, и какие? 

77. Каким образом выполняется внешний контур заземления цеха? 

78. На однолинейной схеме трансформаторной подстанции показать 

нейтраль  трансформатора 110/10 кВ. Назвать её режим работы. Показать ка-

кие устройства подключены к нейтрали силового трансформатора? 

79. Объяснить конструкцию сердечника силового трансформатора. 

80. Рассказать технологию укладки кабеля в траншею. 

81. Из каких основных частей состоит трансформаторная подстан-

ция? Показать их на однолинейной схеме и плане-разрезе 

82. Для чего производится транспозиция проводов и как она осуще-

ствляется? 

83. При расчете токов короткого замыкания, на какие воздействия 

проверяется оборудование? 
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84. Каким методом определяется расчетная нагрузка завода? 

85. Каким методом определяется расчетная нагрузка цеха? 

86. Назвать виды потерь мощности. 

87. Условия выбора сечения проводников воздушной линии электро-

передачи 110 кВ? 

88. Назвать организационные мероприятия по снижению потерь 

электроэнергии. 

89. Назвать технические мероприятия по снижению потерь электро-

энергии  в воздушной линии? 

90. Назвать технические мероприятия по снижению потерь электро-

энергии  в трансформаторе? 

91. Назвать типы опор по назначению и размещению на трассе. 

92. Чем различаются понятия «система электроснабжения» и «элек-

троэнергетическая система»? 

93. Какие виды системной автоматики широко применяются в элек-

тропередачах? 

94. При каких авариях и режимах действует АРВ и АЧР? 

95. Что понимается под пропускной способностью  электропереда-

чи? Какими условиями они ограничены? 

96. Почему распределительные сети замкнутой конфигурации экс-

плуатируются в разомкнутом режиме? 

97. Какие типы изоляторов применяются на воздушных линиях элек-

тропередачи? 

98. Какими условиями определяется выбор способа прокладки кабе-

ля? 

99. Чем конструктивно отличаются кабели 10 кВ и 110 кВ? 

100. Какова физическая сущность активного сопротивления ЛЭП? Как 

и в каком случае следует учитывать температуру провода? 

101. Назвать основные режимы работы электроприемников цеха. 

102. Каков физический смысл индуктивного сопротивления воздуш-

ной линии электропередачи?  

103. Чем обусловлена емкостная проводимость воздушной линии 

электропередачи? От чего она зависит. 

104. В чем заключается явление коронирования? Какие условия необ-

ходимы для возникновения коронного разряда? 

105. Для чего применяется расщепление фаз ВЛ? 

106. Какие способы охлаждения и регулирования напряжения приме-

няются в трансформаторах? 

107. В чем заключается опыт короткого замыкания? Какие паспорт-

ные данные определяются из этого опыта? 

108. Каково назначение графиков нагрузок? Для решения каких задач 

они необходимы? 
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Ситуационные задачи к защите выпускной квалификационной работы бака-

лавра 

 

1. Вывести  в ремонт шину трансформаторной подстанции А1 10 кВ? 

2. Вывести в ремонт силовой выключатель 110 кВ –Q1. 

3. Вывести в ремонт силовой трансформатор Т1. 

4. Вывести в ремонт вводной выключатель 10 кВ. 

5. Вывести в ремонт секционный выключатель 10 кВ 

6. Вывести в ремонт вводной выключатель 0,4 кВ. 

7. Вывести в ремонт линейный выключатель 10 кВ. 

8. Вывести в ремонт силовой трансформатор 10/0,4 кВ 

9. Доказать, что в ВКРБ соблюдается требование селективности в 

схеме электроснабжения цеха. 

10. Как осуществляется резервирование потребителей при радиаль-

ной схеме электроснабжения в случае отключения одного из силовых транс-

форматоров, питающего цех? 

11. Как осуществляется резервирование потребителей при магист-

ральной  схеме электроснабжения в случае отключения одного из силовых 

трансформаторов, питающего цех? 

12. Какие меры предусматриваются для локализации аварийного вы-

броса масла и силового трансформатора? На какой объем масла рассчитан 

маслоприемник? 

13. Показать на однолинейной схеме электроснабжения завода при-

емники и потребители реактивной мощности. 

14. Показать на однолинейной схеме коммутационный аппарат, ко-

торый  срабатывает при повреждении силового трансформатора? 

15.  К каким последствиям приводит нарушение баланса активной 

мощности в электроэнергетической системе? Как решается  эта проблема? 

16. К каким последствиям приводит нарушение баланса реактивной 

мощности в электроэнергетической системе? Как решается  эта проблема? 

17. На однолинейной схеме трансформаторной подстанции  показать 

перемычки и объяснить их  назначение.  

18. Вывести в ремонт выключатель в перемычке. 

19. Какие меры  можно предложить для снижения для снижения по-

терь на корону при проектировании и эксплуатации ВЛ? 

20.  Типы компенсации реактивной мощности. Показать на одноли-

нейной схеме электроснабжения завода возможные места подключения кон-

денсаторных батарей для всех типов компенсации реактивной мощности. 

21. Предложить пути повышения пропускной способности воздуш-

ной линии электропередачи, если она ограничивается  допустимым током по 

нагреванию? 
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№ 

п/п 

Виды дополнений и измене-

ний  
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котором были рассмот-

рены и одобрены изме-

нения и дополнения 

Подпись (с расшиф-

ровкой) заведующего 

кафедрой 

1  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 

2  Протокол № ___  

от «___» _______20__ г. 

Зав. кафедрой 

__________ФИО 

«____» ____ 20___г. 

Декан факультета 

___________ФИО 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 
 

Факультет _____Промышленные технологии_______________________ 

Кафедра    «Электроснабжение промышленных предприятий»   

 

           Согласовано 
___________________________ 
(должность гл. специалиста предприятия) 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 

 ______________    _________________ 
            (подпись)                   (инициалы, фамилия) 

________    ______________ 
   (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________20___г
 

«_____» ____________20___г
  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к  _________________________________________________________ на тему 
(наименование вида работы) 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Автор    ____________________        _____________________________________________ 
                         (подпись и дата подписания)                                                 (фамилия, имя, отчество)

 

Обозначение  ____________________ 
                                                 (код документа)                                                         

 

Группа           _____________________ 

                                                       (шифр группы)
 

Направление ________________________________________________________________ 

                                                                               (код и наименование направления, наименование программы (профиля))
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы  _______________________         _________________ 

                                                                         (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

 

Нормоконтролер ____________________________      _____________________________ 

(подпись, дата подписания)                                    (инициалы и фамилия) 

 

Волгоград 20___г. 
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Приложение 2 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

 образования «Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский технологический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Волгоградский государственный технический университет» 

 
Кафедра ___________________________________________________________ 

 

 
 

Утверждаю 

Зав. кафедрой 
 ________   _______________ 

(подпись)         (инициалы, фамилия) 

 «____»___________20____г.
 

 

Задание 

на ___________________________________________________________________________ 
(наименование вида работы)

 

Студент _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)

 

Код кафедры _____________________                Группа ___________________ 

Тема ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

Специальная часть__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждены приказом по университету от «___» ________ 20___ г. № _____ 

Срок представления готовой работы     _______________________________ 
                 (дата, подпись студента)

 
 

Исходные данные для выполнения работы  
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Содержание основной части пояснительной записки 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала 

1) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10) _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ________________________         _________________ 

                                                                                                       (подпись и дата подписания)                         (инициалы и фамилия)
 

 

Консультанты по разделам: 
_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия) 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)

 

_____________________________________   __________________       ________________ 
               (краткое наименование раздела)                                      (подпись и дата подписания)          (инициалы и фамилия)
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Приложение 3 
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

№ 

п/п 

Наименование этапов 

выполнения выпускной работы 

Срок выполне-

ния этапов ра-

боты 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания__________________________________________________________ 

 

Руководитель_____________________________________________  ______________ 
                                                                                                       (фамилия, инициалы)                                                 (подпись) 

 

Задание принял к исполнению_______________________________  ______________  
                                                                                                         (фамилия, инициалы)                                                 (подпись) 
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Приложение 4 
ОТЗЫВ 

 

Руководителя выпускной квалификационной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________________ 
(тема выпускной работы ) 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Проявление студентом знания по фундаментальным и общетехническим дисциплинам 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Проявление студентом знания по специальному блоку дисциплин, относящемуся к 

теме выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Характеристика выполнения графической части выпускной работы бакалавра 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Соответствие знаний студента квалификационным требованиям, предъявляемым к 

бакалавру  

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя выпускной работы бакалавра) 
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Приложение 5 
Директору КТИ (филиал) ВолгГТУ 

студента_________________  
ФИО (полностью) 

факультет______________  

направление/специальность 

______________________________  

группа__________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас разместить написанную мною выпускную квалификацион-

ную работу бакалавра (далее – ВКРБ) на тему 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________, 
название работы 

научный руководитель__________________________________________ , 
                               фамилия, имя, отчество, должность 

в файловом хранилище КТИ (филиал) ВолгГТУ, расположенном по адре-

су_____________, в полном объеме / за исключением разделов (страниц) 

__________________________________________________________________,  
номера разделов (страниц) 

содержащие ___________________________________________________, 
указать что именно: производственные; технические; экономические; организационные 

сведения; результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере; сведе-

ния о способах осуществления профессиональной деятельности 

 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность 

в силу неизвестности их третьим лицам.  

  

                           

Дата       Подпись 
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Приложение 6 
  Заведующему кафедрой ЭПП 

_______________________________ 

от студента группы _____________ 

______________________________ 
ФИО 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О СОБЛЮДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

ПРИ НАПИСАНИИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ  

 

Я,________________________________, студент группы____________, 

обучающийся по направлению _______________________________________ 

в КТИ (филиал) ВолгГТУ, заявляю, что в моей ВКРБ на тему: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________, 

представленной  в Государственную экзаменационную комиссию для пуб-

личной защиты, соблюдены   правила   профессиональной этики, не до-

пускающие наличия плагиата, фальсификации  данных и ложного цитирова-

ния при написании выпускных квалификационных работ. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

также ранее защищенных письменных работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я  ознакомлен  с  действующим  в ВолгГТУ порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации, положением о порядке проверки ВКРБ на 

объем заимствования.  

     
дата   подпись студента  расшифровка подписи 

 

Работа представлена для проверки уникальности текста в системе «Анти-

плагиат».  

 

     
дата представле-

ния  ВКРБ 

 подпись руково-

дителя ВКРБ 

 расшифровка подписи 
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СПРАВКА 

о результатах проверки  

выпускной квалификационной работы на наличие заимствований 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы:___________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Информация о документе:  

Имя исходного файла:  

__________________________________________________________________ 

 

Тип документа:  

__________________________________________________________________ 

 

Источники цитирования* 

№ 
Доля в 

тексте 
Источник Ссылка Дата 

Найдено в 

(указывается 

модуль по-

иска) 

1 2 3 4 5  

1      

2      

3      

4      

* Таблица формируется системой «Антиплагиат». 

 

Уникальность текста: __________  

       
подпись 

студента 
 расшифровка под-

писи 
 подпись  

ответственного  
за проверку 

 расшифровка 
подписи 

       
  дата    дата 

 

  

 


