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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 Б3.Б.02 «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОПСК-2;  

ОК-3;  

ОК-7;  

ОПК-1;  

ОПК-2;  

ОПК-3;  

ПК-5;  

ПК-6;  

ПК-7;  

ПК-8;  

ПК-9;  

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12. 

Перечень компетенций, кото-

рыми должны овладеть обу-

чающиеся в результате освое-

ния образовательной про-

граммы 

14 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций, а также шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, не-

обходимые для оценки ре-

зультатов освоения образова-

тельной программы 

2 

4 

Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оце-

нивания результатов освоения 

образовательной программы 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПСК-2 

Способностью формировать законченное 

представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета. 

Способы формирования 

законченного представ-

ления о принятых реше-

ниях и полученных ре-

зультатах в виде отчета. 

Формировать законченное 

представление о принятых 

решениях и полученных ре-

зультатах в виде отчета. 

Навыками формирования 

законченного представле-

ния о принятых решениях и 

полученных результатах. 

ОК-3 

Способностью использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Основы экономических 

знаний в электроэнерге-

тике. 

Использовать основы эко-

номических знаний в элек-

троэнергетике. 

Навыками использования 

экономических знаний в 

электроэнергетике. 

ОК-7 

Способностью к самоорганизации и само-

образованию. 

Способы самоорганиза-

ции и самообразования 

при написании ВКР. 

Самостоятельно организо-

вать процесс написания 

ВКР. 

Навыками самоорганизации 

и самообразования при на-

писании ВКР. 

ОПК-1 

Способностью осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий. 

Методы обработки 

информации, еѐ 

формализации, правила 

представления 

информации в электро-

энергетике. 

Осуществлять поиск, хра-

нение, обработку и анализ 

информации, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием компью-

терных технологий. 

Навыками поиска, хране-

ния, обработки и анализа 

информации в электроэнер-

гетике. 

ОПК-2 

Способностью применять соответствую-

щий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных за-

дач. 

Соответствующий физи-

ко-математический ап-

парат, методы анализа и 

моделирования, теорети-

ческого и эксперимен-

тального исследования. 

Применять соответствую-

щий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования. 

Навыками использования 

соответствующего физико-

математического аппарата, 

методов анализа и модели-

рования, теоретического и 

экспериментального иссле-

дования. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

Способностью использовать методы ана-

лиза и моделирования электрических це-

пей. 

Методы анализа и моде-

лирования электриче-

ских цепей. 

Использовать методы ана-

лиза и моделирования элек-

трических цепей. 

Навыками анализа и моде-

лирования электрических 

цепей. 

ПК-5 

Готовностью определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности. 

Методы определения па-

раметров электроэнерге-

тического оборудования. 

Определять параметры 

электроэнергетического 

оборудования. 

Навыками определения па-

раметров электроэнергети-

ческого оборудования. 

ПК-6 

Способностью рассчитывать режимы ра-

боты объектов профессиональной дея-

тельности. 

Методы расчета режимов 

работы электроэнергети-

ческих объектов. 

Рассчитывать режимы ра-

боты электроэнергетиче-

ских объектов. 

Навыками расчета режимов 

работы электроэнергетиче-

ских объектов. 

ПК-7 

Готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методи-

ке. 

Требуемые режимы и за-

данные параметры тех-

нологического процесса 

передачи электрической 

энергии. 

Обеспечивать требуемые 

режимы и заданные пара-

метры технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 

Навыками обеспечения 

требуемых режимов и за-

данных параметров техно-

логического процесса пере-

дачи электрической энер-

гии. 

ПК-8 

Способностью использовать технические 

средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического 

процесса. 

Технические средства 

для измерения и контро-

ля основных параметров 

технологического про-

цесса передачи электри-

ческой энергии. 

Использовать технические 

средства для измерения и 

контроля основных пара-

метров технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 

Навыками измерения и 

контроля основных пара-

метров технологического 

процесса передачи электри-

ческой энергии. 

ПК-9 

Способностью составлять и оформлять 

типовую техническую документацию. 

Способы составления и 

оформления типовой 

технической документа-

ции. 

Составлять и оформлять 

типовую техническую до-

кументацию. 

Навыками составления и 

оформления типовой тех-

нической документации. 

ПК-10 

Способностью использовать правила тех-

ники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. 

Правила техники безо-

пасности, производст-

венной санитарии, по-

жарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Использовать правила тех-

ники безопасности, произ-

водственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда. 

Навыками безопасной ра-

боты с электроэнергетиче-

скими объектами. 
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1 2 3 4 5 

ПК-11 

Способностью к участию в монтаже эле-

ментов оборудования объектов профес-

сиональной деятельности. 

Способы монтажа элек-

трооборудования. 

Использовать технические 

средства для монтажа элек-

трооборудования. 

Навыками монтажа элек-

трооборудования. 

ПК-12 

Готовностью к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию электроэнер-

гетического и электротехнического обо-

рудования. 

Методы испытания вво-

димого в эксплуатацию 

электроэнергетического 

и электротехнического 

оборудования. 

Испытывать вводимое в 

эксплуатацию электроэнер-

гетическое и электротехни-

ческое оборудование. 

Навыками испытания вво-

димого в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического обо-

рудования. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания 

 

Владение компетенциями оцениваются по 4-балльной шкале: ««отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

Каждый член ГЭК оценивает каждого студента по следующим обобщенным крите-

риям: 

1) Содержание ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: 

ОПСК-2, ОК-3, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-

12). 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-

мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-

жения цели; обоснованность структуры работы; самостоятельность выполнения и творче-

ский характер; четкость структуры работы, логичность изложения материала, раскрытие 

методологической основы исследования; полнота и правильность использования литера-

турных источников; полнота и новизна графической части и иллюстративного материала; 

наличие патентов или свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, полученных в ходе 

выполнения ВКР; наличие публикаций, выполненных студентом самостоятельно или в со-

авторстве в ходе работы над ВКР; наличие заявок и актов предприятия; соответствие вы-

водов и рекомендаций поставленным целям и задачам; оригинальность и новизна полу-

ченных результатов, организационных, технологических и других решений. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если тема актуальна, верно сформулированы цели и задачи, 

применена оригинальная методика их решения, полученные результаты имеют сущест-

венную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по те-

ме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 

– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недос-

таточно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты зна-

чимы для частных условий, внешняя оценка результатов и публикации отсутствуют; 

– «удовлетворительно» – в случае, если тема не в полной мере актуальна, цели и за-

дачи сформулированы не в полном соответствии с темой, применена правильная стан-

дартная методика, но при этом имеются некоторые ошибки ее реализации, результаты не 

обладают большой значимостью и их внешняя оценка отсутствует; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если тема неактуальна, цели и задачи не сфор-

мулированы или сформулированы со значительными ошибками, отсутствуют обязатель-

ные элементы ВКР, методика решения задач не представлена либо полностью не соответ-

ствует решению данных задач, обнаружен плагиат, работа носит преимущественно рефе-

ративный характер, результаты не сформулированы или имеют низкую значимость. 

2) Оформление ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: 

ОПСК-2, ОК-7, ОПК-1, ПК-9). 

Оценивается соответствие правил оформления пояснительной записки, графической 

част), иллюстрационного материала, библиографического списка и ссылок установленным 

стандартам; орфографическая и пунктуационная грамотность; применение оригинальных 

методов выполнения графической части и иллюстрационного материала (например, 3D-

моделирование, современные мультимедийные технологии и др.). 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР полностью соот-
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ветствует установленным стандартам, присутствуют оригинальные методы и элементы 

оформления, изложение текста ВКР не содержит существенных грамматических и стили-

стических ошибок; 

– «хорошо» – в случае, если оформление всех составляющих ВКР преимущественно 

соответствует установленным стандартам, но имеются некоторые ошибки и погрешности, 

отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изложение текста ВКР со-

держит некоторые грамматические и стилистические ошибки; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются значительные отклонения от норм 

оформления, графический материал недостаточно читаем, иллюстрационный материал 

оформлен небрежно, отсутствуют оригинальные методы и элементы оформления, изло-

жение текста ВКР содержит значительные грамматические и стилистические ошибки; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если нормы оформления грубо нарушены, гра-

фический материал плохо читаем, иллюстрационный материал отсутствует или имеет 

плохое оформление, изложение текста ВКР содержит большое количество значительных 

грамматических и стилистических ошибок. 

3) Защита ВКР (оценивается сформированность следующих компетенций: ОК-3, ОК-

7, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12). 

Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 

полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-

лом ВКР; эрудиция; использование междисциплинарных связей. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, док-

лад соответствует установленной продолжительности, полностью и доходчиво изложены 

этапы решения задач, четко сформулированы результаты и доказана их высокая значи-

мость, студент проявил высокую эрудицию и свободное владение материалом ВКР; 

– «хорошо» – в случае, если доклад имеет достаточно четкую и обоснованную 

структуру, но актуальность темы и сформулированные задачи изложены с некоторыми 

погрешностями, владение материалом ВКР достаточно свободное; 

– «удовлетворительно» – в случае, если имеются заметные погрешности в структуре 

доклада, но актуальность темы и задачи изложены в достаточной для понимания степени, 

владение материалом ВКР не вполне свободное, но достаточное; 

– «неудовлетворительно» – в случае, если доклад имеет неубедительную структуру, 

актуальность темы и задач, а также методы их решения и результаты не изложены и их 

эффективность не доказана, владение материалом ВКР плохое. 

4) Ответы на вопросы и замечания (оценивается сформированность следующих ком-

петенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12). 

Оценивается правильность и полнота ответов на вопросы членов ГЭК и замечания 

рецензента; готовность к дискуссии; контактность; умение мыслить и пользоваться полу-

ченными в институте знаниями, умениями и навыками, сформированными при реализа-

ции компетенций ФГОС. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 

– «отлично» – в случае, если ответы на вопросы и замечания четкие, обоснованные и 

полные, проявлена готовность к дискуссии, высокий уровень владения сформированными 

знаниями, умениями и навыками; 

– «хорошо» – в случае, если ответы на вопросы и замечания преимущественно пра-

вильные, но недостаточно четкие, уровень владения сформированными знаниями, уме-

ниями и навыками достаточно высокий; 

– «удовлетворительно» – в случае, если ответы на вопросы и замечания не полные, 

на некоторые ответ не получен, уровень владения знаниями, умениями и навыками удов-

летворительный; 
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– «неудовлетворительно» – в случае, если на большую часть вопросов и замечаний 

ответы не были получены, либо они показали полную некомпетентность студента в теме 

ВКР, вызывающие сомнение в самостоятельном выполнении ВКР, плохое владение полу-

ченными знаниями, умениями и навыками. 

 

 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 

заданием. 

Типовая ВКР в обязательном порядке должна содержать: 

- пояснительную записку; 

- графическую часть. 

Пояснительная записка к ВКР должна включать: 

- титульный лист; 

- задание; 

- аннотацию; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 

- библиографический список; 

- приложения. 

Основная часть ВКР должна содержать: 

1. Качественную и количественную характеристику объекта исследования. 

2. Определение возможных теоретических и экспериментальных путей разработки 

темы. 

3. Оценку экономической и прочей эффективности предложенного решения постав-

ленных задач и внедрения полученных результатов. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 

вопросы и зависит от тематики ВКР. Для примера, графическая часть может содержать 

следующую типовую информацию: 

- схемы сети 10 кВ (35 кВ и т.д.); 

- расчетные схемы сети 10 кВ (35 кВ и т.д.); 

- схемы замещения для расчета токов короткого замыкания; 

- схему электрическую принципиальную ТП 35/10 кВ и т.д.; 

- экономическую и техническую эффективность разработанных решений. 
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Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (табли-

ца 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

 

Член ГЭК                

(Ф.И.О.) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка членом ГЭК 

О
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 ч

л
ен

а 
Г

Э
К

 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

З
ащ

и
та

 

О
тв

ет
ы

 н
а 

в
о
п

р
о
сы

 и
 

за
м

еч
ан

и
я
 

… … … … … … … 

       

       

       

 

Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

В
К

Р
 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

Ф
.И

.О
. 

ч
л
ен

а 
Г

Э
К

 

… 

… … … … … … … .. 

        

        

        

 

Типовые направления разработки ВКР 
 

1. Реконструкция системы электроснабжения с разработкой местного резервирования.  

2. Реконструкция системы электроснабжения потребителей подстанции 35/10 кВ с 

разработкой устройства микропроцессорной защиты. 

3. Разработка устройства релейной защиты и управления электроприводами РПН. 

4. Реконструкция электрических сетей 10 кВ зоны подстанции 35/10 кВ с  разработ-

кой микропроцессорного устройства релейной защиты и управления секционным выклю-

чателем 10 кВ. 

5. Реконструкция сети 10 кВ с заменой проводов ВЛ 10 кВ на СИП. 

6. Реконструкция сети 10 с разработкой мероприятий по симметрированию напряже-

ний и токов. 

7. Реконструкция системы электроснабжения зоны ПС 35/10 кВ с разработкой техни-

ческих мероприятий по регулированию напряжения в узле нагрузки. 

8. Разработка дифференциальной защиты шин 35 кВ. 
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9. Разработка поперечной дифференциальной защиты трансформаторов. 

10. Реконструкция электрических сетей 10 кВ зоны с разработкой дуговой защиты 

шин. 

11. Разработка вопроса применения индикатора КЗ для поиска повреждений в ВЛ 10 

кВ. 

12. Разработка мероприятий по сокращению потерь электроэнергии. 

13. Разработка мероприятий по совершенствованию системы учета электроэнергии. 

14. Контроль технического состояния электрооборудования подстанции. 

15. Компенсация реактивной мощности в сети 0,38 кВ. 

 

Типовой перечень вопросов для собеседования при защите ВКР 

 

Оценивание компетенции ОК-3 

1. За счет чего достигается экономический эффект при реконструкции? 

2. Как рассчитать чистый дисконтированный доход? 

3. Как рассчитать срок окупаемости капитальных вложений в реконструкцию сети? 

4. Какие показатели включают в себя издержки? 

 
Оценивание компетенции ОПК-3 

1.Цели и задачи реконструкции существующей системы электроснабжения.  

2. Какие модели электрической цепи Вы использовали в ВКР? 

3. Какие методы анализа электрических цепей Вы использовали в ВКР? 

4. Какие методы моделирования электрических цепей Вы использовали в ВКР? 

 
Оценивание компетенции ПК-5 

1. Как производится выбор силовых трансформаторов? 

2. Какие условия выбора электрических аппаратов? 

3. Как  проверяются электрические аппараты по условиям токов короткого замыка-

ния? 

4. Какие устройства автоматики используются в электрических сетях? 

5. Какими устройствами защищается ПС от перенапряжений? 

 
Оценивание компетенции ПК-6 

1. Назначение расчетных схем сети 10 кВ и т.д. 

2. Пояснить методику расчета нагрузок по участкам электрической сети. 

3. Каким образом суммируется нагрузка в электрической сети? 

4. Как строились диаграммы отклонений напряжений? 

5. Какая допускается величина отклонения напряжения у потребителей? 

 
Оценивание компетенции ПК-7 

1. Какие показатели качества электрической энергии относятся к основным? 

2. Как регулируется напряжение в узлах нагрузки? 

3. Какой принцип действия РПН трансформатора? 

4. Какая конструкция измерительного трансформатора? 

5. Объяснить принцип действия устройств, компенсирующих реактивную мощность. 
 

Оценивание компетенции ПК-8 

1. Какие существуют мероприятия по совершенствованию системы учета электро-

энергии? 

2. Как влияют показатели качества электроэнергии на приборы системы учета? 

3. Как оценить погрешность трансформаторов тока? 

4. Какую конструкцию и принцип действия имеют измерительные трансформаторы 

напряжения? 
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Оценивание компетенции ПК-10 

1. Какие организационно-технические мероприятия необходимы для безопасного 

проведения работ в электроустановках до 1000 В? 

2. Какие организационно-технические мероприятия необходимы для безопасного 

проведения работ в электроустановках свыше 1000 В? 

3. Какие правила допуска к электромонтажным работам? 

4. Кто является ответственным за безопасное проведение работ в электроустановках? 

 
Оценивание компетенции ПК-12 

1.Какие основные мероприятия по эксплуатации электрической сети Вы знаете?    

2. Последовательность испытания силового трансформатора? 

3.  Последовательность испытания трансформаторного масла? 

4. Что относится к высоковольтным испытаниям электрооборудования? 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. О государственной итоговой аттестации выпускников высшего образования. 

СМК-П-02-01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 17 с. 

2. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра. СМК-П-02-01-01-

15 / разраб. М.А. Юндин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ», 2015. – 19 с. 
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