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1. Общие положения. 

1.1. Государственная итоговая аттестация студентов факультета среднего 

профессионального образования КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится с целью проверки 

качества профессиональной подготовки выпускников и ее соответствия требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта № 827 от 28.07.2014 г. (далее 

- ФГОС) по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» среднего 

профессионального образования. 

Данная программа государственной итоговой аттестации является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы специальности 

«Электроснабжение (по отраслям)» и разработана на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

1.2. Программа устанавливает принятый в Камышинском технологическом 

институте (филиале) ВолгГТУ вид аттестации, объем времени на ее подготовку и 

проведение, условия подготовки, необходимые экзаменационные материалы, критерии 

оценки качества знаний выпускников. 

1.3. К итоговой государственной аттестации допускаются студенты, полностью 

выполнившие требования основной профессиональной образовательной программы и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

рабочим учебным планом. 

1.4. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация студентов факультета среднего 

профессионального образования КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится с целью проверки 

качества профессиональной подготовки выпускников и ее соответствия требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)». 

Государственная итоговая аттестация призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

 

2. Форма государственной итоговой аттестации. 
2.1. Государственная итоговая аттестация проводится в виде выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по кафедре «Электроснабжение промышленных 

предприятий» Камышинского технологического института (филиала) ВолгГТУ. 

2.2. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способствовать 

систематизации и закреплению полученных студентами знаний и умений. 

2.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного 

проекта, который должен иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации. 
Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен Государственными требованиями по специальности, согласно рабочему 

учебному плану, утвержденному ВолгГТУ 31.08.2017 г. протокол №1 (очная форма 

обучения), которые предусматривают на выполнение выпускной квалификационной 

работы - 4 недели. На защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

- 2 недели. 

 

4. Сроки проведения итоговой государственной аттестации. 
Согласно Графику учебного процесса, утвержденного ректором ВолгГТУ 
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31.08.2017 г. протокол №1, установлены следующие сроки проведения итоговой 

государственной аттестации: с 18 мая по 14 июня - выполнение выпускной 

квалификационной работы; с 15 июня по 28 июня 2020 г. - защита выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР) - дипломного проекта. 

 

5. Необходимые экзаменационные материалы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
5.1. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

5.2. Темы выпускных квалификационных работ (дипломного проекта). 

5.2.1. Обязательное требование – соответствие тематики выпускных 

квалификационных работ содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Наиболее распространенными темами дипломных проектов является: 

«Электроснабжение цехов промышленного предприятия», «Электроосвещение фабрик; 

комбинатов», «Электрооборудование районной подстанции», «Реконструкция районной 

подстанции», научно-исследовательские темы. 

В дипломном проекте по согласованию с руководителем дипломного проекта 

должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

Техническая часть: 

1. Краткое описание технологического процесса предприятия. 

2. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм. 

3. Выбор числа, мощности и местоположения цеховых трансформаторных 

подстанций (ТП) с учетом компенсации реактивной мощности. 

4. Выбор способа прокладки сетей напряжением до 1 кВ и сечения жил кабелей и 

проводов. 

5. Выбор схемы питания приемников электроэнергии напряжением до 1 кВ. 

6. Расчет токов короткого замыкания в сети напряжением до 1 кВ и выбор 

коммутационной и защитной аппаратуры. 

7. Расчет осветительной установки цеха. 

8. Выбор схемы электрических соединений районной подстанции. 

9. Выбор аппаратуры высокого напряжения. 

10. Выбор конструкции распределительного устройства (РУ) высшего напряжения. 

11. Выбор и расчет релейной защиты и автоматики одного из элементов 

подстанции. 

12. Выбор системы учета расходов электрической энергии; Экономическая часть. 

1. Технико-экономическое обоснование схемы электроснабжения. 

2. Основные показатели проекта. 

3. Технико-экономическое обоснование выбранной схемы подстанции. 

Охрана труда. 

1. Расчет заземляющего устройства цеха. 

2. Защитные меры электробезопасности. 

3. Расчет заземляющего устройства подстанции. 

4. Расчет молниезащиты подстанции. 

5.2.2. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом директора 

института не позднее чем за 2 недели до начала преддипломной практики. 

5.2.3. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, которые выдаются 

не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

5.2.4. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем 
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работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

 

6. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации. 
6.1.Общим условием для проведения государственной итоговой аттестации 

является организация и работа государственной экзаменационной комиссии. 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования № 827 от 22.07.2014 г. по специальности 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям)» среднего профессионального образования. 

-      Программа государственной итоговой аттестации. 

-      Приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии 

-      Приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

-  Документы, подтверждающие освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 -  Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

(при равном числе голосов голос председателя является решающим). 

6.2. После окончания государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационной комиссия составляет ежегодный отчет о работе. 

В отчете должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав государственной экзаменационной комиссии; 

- перечень видов государственной итоговой аттестации студентов; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной специальности, 

количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации; 

- недостатки в подготовке студентов по данной специальности; 

- выводы и предложения. 

6.3. Защита выпускных квалификационных работ производится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

6.3.1. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 35 мин. 

Процедура защиты включает доклад студента (не более 10 мин.), чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

6.3.2. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- на рецензирование одной  выпускной квалификационной работы должно быть 

предусмотрено не более 5 часов; 

- содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу, после получения 

рецензии не допускается. 
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6.4.  Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

6.5. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

6.6. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

7. Государственная экзаменационная комиссия. 

7.1. Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

педагогических работников КТИ (филиал) ВолгГТУ и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

7.2. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным приказом ВолгГТУ. 

7.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

7.4. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается 

лицо, не работающее в КТИ (филиал) ВолгГТУ, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

 представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

7.5. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации или 

педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию. 
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7.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

8. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 
8.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

8.2. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и 

графической части. Пояснительная записка выполняется на 40-60 листах формата А4 и 

включает в себя теоретическую часть и практическую часть (расчетное обоснование 

принятых в проекте решений). Графические документы выполняются на 4-6 листах 

формата А1. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. В состав дипломного проекта могут входить так же изделия, 

изготовленные студентами в соответствии с заданием. 

Пояснительная записка специалиста должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на дипломный проект; 

- аннотация; 

- содержание; 

- введение; 

1. Проектная часть (2-4 главы) - до 60 %. 

2. Специальная часть, в том числе обзор (анализ) научной и научно-

технической литературы - до 20%. 

3. Безопасность и экологичность проекта - до 10 %. 

4. Организационно-экономическая часть - до 10%. 

5. Результативность разработок (исследований). 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения (в случае необходимости). 

 

9. Критерии оценки. 

9.1. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 

2. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей. 

3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей. 

4. Диагностирование состояния оборудования электрических подстанций и сетей 

электроснабжения. 

5. Организация управления производством. 

6. Выполнение работ по профессии "Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей", код 19867. 

9.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

9.2.1  Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей 
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ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии 

ПК 1.3 Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 

линий электроснабжения 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 

8.2.2 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 2.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования 

ПК 2.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

9.2.3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 

9.3 Определение окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта) производится в соответствии с таблицей 9.1. 

Основным критерием оценки выпускной квалификационной работы  является 

степень освоения студентом основных и дополнительных профессиональных 

компетенций по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС.   
 

Таблица 9.1 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) 
 

Критерии оценки «удовлетворительно» 

балл 

«хорошо» 

балл 

«отлично» 

балл 

min max min max min max 

Полнота раскрытия темы 10 12 12 13 13 15 

Актуальность  

выполненной работы 

8 10 10 13 13 15 

Новизна выполненной 

работы 

8 10 10 13 13 14 

Доклад выпускника по 

каждому разделу 

выпускной работы 

9 11 12 13 13 14 

Графическая часть 

выполненной работы 

10 12 12 13 14 14 

Использование ПЭВМ 6 8 8 10 10 12 

Ответы на вопросы членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии  

10 12 12 14 14 16 

Итого: 61 75 76 89 90 100 
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Оценка выпускной квалификационной работы складывается из оценки 

полученного результата, оценки качества оформления работы и оценки умения студента 

защитить предложенные им решения. 

Оценка «Отлично» (90-100 баллов) выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

- работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

- имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

- при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует используемыми понятиями, вносит обоснованные предложения по 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует наглядные 

материалы (презентацию) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Хорошо» (76-89 баллов) выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

- работа носит исследовательский или прикладной характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический 

выбор средств реализации, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями или 

недоработками в разработке программного кода;  

- имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

- при защите студент показывает знания вопросов темы, уверенно оперирует 

используемыми понятиями, понимает логическую последовательность функционирования 

информационной системы, эффективно применяет прикладное и специальное 

программное обеспечение, во время доклада использует материалы (презентацию) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

Оценка «Удовлетворительно» (61-75 баллов) выставляется за следующую 

выпускную квалификационную работу: 

- носит частный практический характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно глубоким анализом предметной области, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, слабое представление о современных 

подходах создания информационных систем, представлены необоснованные 

предложения, программный код не отлажен, неэффективное использование структур 

данных;  

-  в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу:  

- не имеет практической значимости, не базируется на практическом материале, 

просматривается непоследовательность изложения материала, нет предложений по 

усовершенствованию информационной системы, программный код не представлен, не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

- в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 
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подготовлены наглядные материалы. 

10. Порядок подачи и рассмотрения апелляций. 

10.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

10.2. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

10.3. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

 

11. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

11.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

11.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

11.3. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
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выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

11.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 


