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1  ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 
уровня подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответ-
ствия его подготовки требованиям ФГОС ВО и основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП ВО) по соответствующему направлению, разработанной на 
его основе. 

 

1.2 Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП 

Государственная итоговая аттестация является самостоятельным блоком Б3, завер-
шающим учебный процесс. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном 

объеме выполнившие учебный план по основной профессиональной образовательной 
программе направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», направленность: 
«Электроснабжение». 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квали-
фикационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты.  

Продемонстрированные при государственной итоговой аттестации знания, умения и 
навыки непосредственно определяют качество освоения основной профессиональной 
образовательной программы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей 

профессиональной деятельности выпускников. 
При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускнику 

присваивается квалификация «магистр». 
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1.3 Требования к государственной итоговой аттестации 

 

Выпускники, прошедшие ГИА, должны обладать следующими компетенциями: 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание  компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения ГИА выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

Способностью к абстрактному мышле-
нию, обобщению, анализу, систематиза-

ции и прогнозированию. 

Способы обобщения, 
анализа, систематизации 

и прогнозирования ре-
зультатов исследования. 

Обобщать, анализировать и 
систематизировать  науч-

ную информацию. 

Навыками обобщения, ана-
лиза, систематизации и 

прогнозирования научной 
информации. 

ОК-3 

Способностью к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого по-
тенциала. 

Способы саморазвития, 

самореализации при вы-
полнении ВКР. 

Самостоятельно организо-

вать процесс написания 
ВКР. 

Навыками саморазвития, 

самореализации, использо-
вания творческого потенци-

ала. 

ОПК-1 

Способностью формулировать цели и за-
дачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать кри-

терии оценки. 

Цели и задачи исследо-
вания, приоритеты ре-
шения задач, критерии 

оценки результатов ис-
следования.  

Формулировать цели и за-
дачи исследования, выяв-
лять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать 
критерии оценки. 

Навыками постановки це-
лей и задач исследования, 
выявления приоритетов 

решения задач, выбора и 
создания критериев оценки. 

ОПК-2 

Способностью применять современные 

методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной рабо-
ты. 

Современные методы 

научных исследований, 
оценки и представления 
результатов ВКР. 

Применять современные 

методы исследования, оце-
нивать и представлять ре-
зультаты ВКР. 

Навыками использования 

современных методов 
научных исследований, 
оценки и представления ре-

зультатов ВКР. 

ОПК-4 

Способностью использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-

торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности. 

Теоретические и практи-
ческие знания, которые 

находятся на передовом 
рубеже науки и техники 
в электроэнергетике. 

Использовать углубленные 
теоретические и практиче-

ские знания, которые нахо-
дятся на передовом рубеже 
науки и техники в электро-

энергетике. 

Навыками использования 
углубленных теоретических 

и практических знаний, ко-
торые находятся на передо-
вом рубеже науки и техни-

ки в электроэнергетике. 



 6 

 

1 2 3 4 5 

ПК-24 

Способностью принимать решения в об-
ласти электроэнергетики и электротехни-
ки с учетом энерго- и ресурсосбережения.  

Способы и средства 
энерго- и ресурсосбере-
жения. 

Принимать решения в об-
ласти электроэнергетики и 
электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбереже-
ния. 

Навыками энерго- и ресур-
сосбережения в области 
электроэнергетики и элек-

тротехники. 

ПК-26 

Способностью определять эффективные 

производственно-технологические режи-
мы работы объектов электроэнергетики и 
электротехники. 

Эффективные производ-

ственно-технологические 
режимы работы объектов 
электроэнергетики и 

электротехники. 

Определять эффективные 

производственно-
технологические режимы 
работы объектов электро-

энергетики и электротехни-
ки. 

Навыками определения эф-

фективных производствен-
но-технологических режи-
мов работы объектов элек-

троэнергетики и электро-
техники. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем нагрузки при государственной итоговой аттестации 
 

Вид работы 
Всего 
часов 

Семестр 

4 

Самостоятельная работа студента 324 324 

   

Вид 
аттестации 

Защита ВКР с оценкой 324 324 

   

ИТОГО: 

общая 

трудоемкость 

часов 324 324 

ЗЕТ 9 9 

 
 

2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

2.2.1 Подготовка к защите ВКР 

 

Тематика ВКР 

Тема ВКР выбирается магистрантом самостоятельно, исходя из личных научных и 
практических интересов, склонностей и способностей в рамках научного направления и 
направленности магистерской программы. Тема ВКР, как и научный руководитель, 

утверждаются приказом директора. На первом этапе допускается формулировка предва-
рительного названия темы, которая впоследствии может уточняться. 

Выпускные квалификационные работы программы академической магистратуры 
необходимо выполнять по следующим направлениям в соответствии с видами профессио-
нальной деятельности: 

- производственно-технологическая деятельность. 
Типовые направления разработки ВКР: 

1. Разработка технических средств повышения энергоэффективности электрических 
сетей. 

2. Анализ показателей качества электрической энергии. 

3. Разработка технических средств повышения качества электрической энергии.  
4. Разработка методов оценки энергоэффективности элементов электрических се-

тей. 
5. Совершенствование релейной защиты электродвигателей. 
6. Исследование способов ограничения токов однофазного короткого замыкания. 

7. Исследование влияния показателей качества электрической  энергии на систему 
ее учета. 

8. Влияние качества электрической энергии на токи утечки в узле нагрузки 0,22 кВ.  
9. Разработка технических средств определения вида и места повреждения в элек-

трической сети. 

10. Совершенствование мероприятий по борьбе с гололедом на ЛЭП. 
Содержание ВКР 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу в соответствии с 
заданием. 

ВКР должна содержать: 

- пояснительную записку; 
- графическую часть; 

- иллюстрационный материал. 
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Пояснительная записка к ВКР должна включать до 80 страниц формата А4, куда 
входят: 

- титульный лист; 

- задание; 
- аннотацию; 

- содержание; 
- введение; 
- основная часть ВКР; 

- заключение (выводы); 
- библиографический список; 

- приложения. 
Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены актуаль-

ность работы, объект и предмет исследования, цель, задачи,  элементы научной новизны и 

практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор при 
написании ВКР. Кроме того, введение может содержать краткую оценку современного со-

стояния решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими научными направления-
ми в отрасли. Объём введения составляет 5–7 страниц. 

Основная часть ВКР включает в себя три главы. Главы могут дробиться на пара-

графы и подпараграфы. Содержание глав должно отвечать задачам, сформулированным 
во введении, и последовательно раскрывать тему работы. Основной текст ВКР может со-

держать анализ научной литературы по теме исследования, подробное описание исполь-
зуемых методов, результаты обработки собранной практической информации,  основные 
результаты выполнения ВКР. 

В первой главе ВКР, с целью теоретического анализа проблемы, литературные мате-
риалы могут быть скомпонованы по хронологическому принципу, описывая этапы иссле-

дования проблемы отечественными и зарубежными исследователями. Тем самым раскры-
вается «история вопроса», прослеживается историческая преемственность в работах раз-
личных ученых, посвященных изучению одной или сходных проблем. Возможно также 

тематическое построение литературного обзора. Для этого в водной части текста главы 
обозначаются основные стороны, аспекты рассматриваемой проблемы, а затем последова-

тельно и более подробно анализируются работы, в которых изучались эти аспекты. 
Наиболее предпочтительно для ВКР логическое построение, в соответствии с эволюцией 
развития взглядов на изучаемые проблемы, поскольку позволяет в полной мере раскрыть 

их сущность.  
Во второй главе представляются алгоритм и результаты собственно исследования 

проблемных ситуаций и процессов, формирования системы показателей эффективности 
деятельности и оценка результатов исследований. В этой главе на примере объекта иссле-
дования должна быть исследована практика деятельности (оценка управления), раскрыто 

и проанализировано действие механизмов в исследуемой предметной области. При прове-
дении анализа и написании данной главы должны быть использованы современные стати-

стические данные, характеризующие состояние исследуемого объекта в динамике, мате-
риалы отчетности организации или органов власти и т.д. Раздел должен содержать резуль-
таты всех видов проведенных исследований – как основанных на вторичной информации 

(с обязательным указанием источников), так и выполненных магистрантом самостоятель-
но на конкретных объектах. 

В третьей главе представляются результаты исследований, обоснованные маги-
странтом выводы и прикладные рекомендации на основе указанных результатов работы. 
При этом необходимо предложить набор вариантов и механизмов разрешения проблемы, 

изученной в работе. Все варианты решения проблемы должны базироваться на конкрет-
ном примере, что предполагает использование современных математических методов и 

информационных технологий с последующей оценкой их результатов. Проведенные рас-
четы должны позволить магистранту разработать практические рекомендации по совер-
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шенствованию механизмов и процессов, протекающих на исследуемом объекте, а также 
оценить возможный положительный эффект от реализации предлагаемых мероприятий. В 
случае использования в работе моделей, расчетов, статистики, таблиц и рисунков, являю-

щихся результатом собственных исследований автора, следует непременно указать на это 
обстоятельство.  

В заключении должно быть подтверждено соответствие полученных результатов по-
ставленным во введении целям и задачам. 

Здесь же приводятся выводы и обобщения, вытекающие из всей работы . При необ-

ходимости указываются пути дальнейших исследований в рамках данной проблемы, ре-
комендации по использованию результатов работы в практической (научной) сферах. 

Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они соответствуют 
содержанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных положений исследо-
вания для объективной оценки научной и практической значимости исследования и на 

объем ВКР не влияют. Число приложений определяется автором самостоятельно. 
В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитические 

расчеты, промежуточные результаты обработки статистических данных, материалов экс-
пертных оценок, тексты компьютерных программ и краткое их описание; копии докумен-
тов, которые подтверждают объективность использованной информации, научное и (или) 

практическое применение результатов исследований или рекомендации по их использова-
нию. 

Состав графической части должен в полной мере отражать разрабатываемые в ВКР 
вопросы и зависит от тематики ВКР. Графическая часть ВКР составляет в среднем 10 
листов формата, как правило, А1. 

В качестве иллюстрационного материала также может использоваться электронная 
презентация. В обязательном порядке в презентации должна размещается информация 

графической части ВКР. В этом случае листы графической части в формате А3 помеща-
ются в приложении. Допускается размещение дополнительных слайдов, служащих для 
более подробного и наглядного изложения материалов ВКР.  

Требования к оформлению ВКР 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом «Проекты (работы) дипломные и 

курсовые (содержание и требования к оформлению). Стандарт предприятия» СМК-П-
02.01-01-15 Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Пояснительная записка выполняется компьютерным способом с помощью пакета 

приложений Microsoft Office. 
Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 2.106-96 по 

формам 5 и 5а, печатается на принтере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 
Шрифт – Times New Roman размером 14 пунктов, через 1,5 интервала, текст форматиро-
вать по ширине. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту за-

писки и равным 1см. 
Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему документу. Нумерация страниц начинается с введения. В 
содержание не включают титульный лист и аннотацию. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В кон-

це номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа, с 

прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки структурных элементов 
располагают симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Рассто-

яние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  
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Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
правила составления», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». Библиографический список должен включать не менее 
20 источников. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа 
по центру слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с его обозначением с помощью заглавных букв рус-
ского алфавита и иметь тематический заголовок. 

Графическая часть выполняется компьютерным способом с помощью систем авто-
матизированного проектирования и черчения Компас, AutoCAD и т.п. 

Титульный лист, задание, все листы графической части подписываются, и 
указывается дата подписания. 

Презентация выполняется, как правило, с помощью средств MS Power Point. 

 
2.2.2 Процедура защиты ВКР 

 
К защите ВКР магистров допускаются лица, выполнившие требования учебного 

плана, представившие ВКР в установленный срок и успешно прошедшие процедуру экс-

пертной оценки. ВКР представляется на выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели 
до ее защиты. 

Экспертная оценка ВКР включает ее предзащиту на заседании научного семинара, 
отзыв научного руководителя, рецензирование. Также проводится проверка ВКР на объём 
заимствования. 

В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие вопросы: 

 область науки, актуальность темы ВКР; 

 авторство соискателя в проведении исследования и получении результатов, изло-
женных в диссертации, 

 обоснованность и достоверность полученных результатов; 

 степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования; 

 апробация и возможные масштабы использования основных положений и резуль-
татов работы; 

 соответствие оформления ВКР заявленным требованиям.  
После прохождения процедуры рецензирования ВКР, студент сдаёт электронную 

версию работы в библиотеку для размещения в электронной библиотечной сети Институ-
та. 

ВКР, отзыв руководителя, справка о проверке ВКР на объём заимствования и рецен-

зия сдаются в техническую комиссию и далее передаются в государственную экзаменаци-
онную комиссию.  

Защита магистерских диссертаций проходит на заседании государственной экзаме-
национной комиссии (ГЭК) по защите выпускных квалификационных работ в соответ-
ствии с перечнем аттестационных испытаний, включаемых в состав итоговой государ-

ственной аттестации магистрантов. Состав ГЭК утверждается приказом ректором Универ-
ситета. 

Для доклада на защите ВКР студенту отводится от 10 до 15 минут.  
В докладе следует отразить в равной мере содержание всех разделов диссертации, 

включая введение и заключение. В структурном отношении доклад можно разделить на 

три части. В первой части доклада характеризуется актуальность выбранной темы, дается 
описание научной проблемы, а также формулируются цель и задачи исследований, указы-

ваются методы, при помощи которых получен фактический материал, характеризуется 
общая структура ВКР.  

Вторая, самая большая по объему часть, характеризует каждый раздел ВКР в по-

следовательности, установленной логикой проведенного исследования. При этом особое 
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внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопостав-
ления и оценки. 

Заключительная часть строится по тексту заключения ВКР. Здесь целесообразно 

перечислить общие выводы из текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные 
при характеристике основной части) и собрать воедино основные рекомендации. 

Если возможны ссылки на текст ВКР, то их нужно обязательно делать. 
Хорошей иллюстраций практической значимости ВКР может служить справка о 

внедрении решений, разработанных в ней. В справке о внедрении решений, разработан-

ных в ВКР, должна быть приведена точная формулировка темы с указанием автора.  
Процедура защиты ВКР является публичной, на защиту допускаются сторонние ли-

ца. Заседание ГЭК по защите ВКР должно проходить с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы: 

- объявляется фамилия, имя и отчество студента и тема ВКР; 
- заслушивается доклад студента, сопровождающийся презентацией или иным иллю-

страционным материалом; 
- секретарь государственной экзаменационной комиссии зачитывает рецензию на 

ВКР; 

- студент дает ответы на замечания (при наличии); 
- члены ГЭК и присутствующие задают вопросы; 

- студент отвечает на вопросы. 
На защите ВКР студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 

полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зре-
ния. 

Во время заседания ГЭК по защите ВКР каждый член комиссии: 
- заслушивает доклад выпускника; 
- изучает ВКР; 

- задает вопросы по ВКР; 
- заслушивает рецензию на ВКР; 

- дает общую оценку по защите ВКР в соответствии с выданным ФОС; 
- рекомендует ВКР или отдельные ее части для использования производственными, 

проектными или научными организациями; 

- по завершению защиты ВКР в данный день принимает участие в обсуждении ре-
зультатов защиты по каждой работе отдельно; 

- по окончании защиты всех ВКР принимает участие в обсуждении итогов защиты, 
внося свои замечания и предложения по улучшению выполнения и защиты ВКР. 

Решение о присуждении выпускнику степени магистра и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает ГЭК по положительным результатам 
итоговой государственной аттестации. 

 
 

3  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Результаты защиты ВКР определяются итоговыми оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый член ГЭК предварительно оценивает ВКР каждого студента по следующим 

обобщенным критериям: 
1) Содержание. 

Оценивается актуальность темы и ее практическая значимость; правильность фор-
мулировки цели ВКР; обоснованность конкретных задач, решаемых в работе для дости-
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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 суще-
ственную значимость, имеется внешняя оценка результатов ВКР и (или) публикации по 

теме, документы, подтверждающие регистрацию авторского права; 
– «хорошо» – в случае, если тема актуальна, цели и задачи сформулированы недо-

статочно полно, применена правильная стандартная методика их решения, результаты 
значимы 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. 
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-
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.  
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Оценивается четкость, структура, убедительность и продолжительность доклада; 
полнота представления работы; знание предметной области; свободное владение материа-
лом ВКР; эрудиция. 

По данному обобщенному критерию выставляются оценки: 
– «отлично» – в случае, если доклад имеет четкую, обоснованную структуру, убеди-

тельно раскрыта актуальность темы, целесообразность решения поставленных задач, до-
клад 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 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, умени-
ями 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 удо-
влетворительный; 

– «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. 

Выставленные оценки заносятся каждым членом ГЭК в оценочную матрицу (таб-

лица 3.1), а оценки всех членов ГЭК сводятся в итоговую матрицу ГЭК  (таблица 3.2). 
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Таблица 3.1 - Оценочная матрица ВКР членом ГЭК (шаблон) 

Член ГЭК                
(Ф.И.О.) 

№ 
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Таблица 3.2 - Итоговая оценочная матрица ВКР (шаблон) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

студента 

Оценка ВКР членами ГЭК 
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4  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 
се-

мест
ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 4 

И.И. Карташев, 
В.Н. Тульский и др.; 

Под ред. 
Ю.В.Шарова 

Управление качеством электроэнергии 
Москва.: Издатель-

ский дом МЭИ, 2006 
Блок Б3 20 - 

2 4 
М.А. Юндин, 

А.М. Королев 

Курсовое и дипломное проектирование по 

электроснабжению сельского хозяйства 

Санкт-Петербург: 

Издательство «Лань», 
2011 

Блок Б3 30 5 

3 4 А.А. Герасименко  
Передача и распределение электрической 

энергии 

Москва : КНОРУС, 

2012 
Блок Б3 30 5 

 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

мест

ра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 

издания 

Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 4 
М.А. Таранов,  
В.Я. Хорольский, 
Д.В. Петров 

Оценка экономической эффективности 
агроинженерных проектов 

Зерноград: ФГОУ 
ВПО АЧГАА, 2009. Блок Б3 25 - 

 

 
 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3721462/#persons
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4.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие интернет-ресурсы 

 
1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. http://www.edu.ru – Федеральный портал Российское образование. 
3. http://minenergo.gov.ru/ – Минэнерго РФ. 
4. http://www.portal-energo.ru/  – Информационно-аналитический Портал-энерго. 

5. Сайт Некоммерческое партнерство инженеров - http://www.abok.ru/.  
6. Сайт Центра энергоэффективности образования и науки Российской Федерации - http://energoeducation.ru/.  

7. http://www.news.elteh.ru – Электронный журнал «Новости электротехники». 
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 
9. Университетская библиотека ONLINE (http://www.biblioclub.ru). 

10. Издательство «Лань» электронно-библиотечная система (http://www.e.lanbook.com) 
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

12. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 
13. Поисковые системы http://www.yandex.ru, http://www.google.ru.  
14. Интернет-ресурс http://www.ru.wikipedia.org. 

 

4.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Наименование 
вида деятельности 

Наименование 
программы 

Тип программы 

№ лицензии 
(свидетельства) 

Срок действия  

Расчетная 
Обучаю-

щая 
Контроли-

рующая 

Подготовка к защите 
ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 
рамках соглашения до 2018 

и далее до 2021) 

АСКОН Компас +   КАД-14-0711 Бессрочная 

Mathcad 15 +   440232 Бессрочная 

Процедура защиты 

ВКР 

Microsoft Office +   V8311445 30 июня 2016 (продление в 

рамках соглашения до 2018 
и далее до 2021) 

 

 

http://www.news.elteh.ru/
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4.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 

Вид самостоятель-
ной работы 

Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 4 Защита ВКР 

М.А. Юндин, 
А.М.Семенихин, 

В.П.Забродин 

Методические указания к выполнению и защите ма-

гистерской диссертации 

Зерноград: ФГБОУ 
ВПО АЧГАА, 2013. –   

40 стр. 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

5.1 Аудитории 

 

Мультимедийные аудитории. 
 

5.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Видеопроектор, ноутбук или стационарный компьютер, переносной или стационар-
ный экран. 

 

5.3 Специализированное оборудование  

 

Не требуется 
 

6  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Виды 
деятельности 

Организация деятельности студента 

Подготовка к 
защите ВКР 

Студенты должны систематизировать, закрепить, расширить полученные 
знания, провести теоретическое исследование по обоснованию научной 
идеи и сущности изучаемого явления или процесса, обосновать методи-

ку, проанализировать изучаемое явление или процесс, выявить тенден-
ции и закономерности его развития на основе конкретных данных, разра-
ботать предложения по совершенствованию и развитию исследуемого 

явления или процесса, оформить пояснительную записку к выпускной 
квалификационной работе в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к ней. 

Процедура 
защиты ВКР 

Студенты должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные знания, умения, навыки и сформированные компетенции 

профессионально излагать специальную информацию, научно 
аргументировать и защищать свою точку зрения. 
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____________ 


