


1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня 
подготовленности обучающегося образовательной организации высшего образования, 
осваивающего образовательную программу по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика 
и электротехника», к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (далее -  ФГОС ВПО) и основной 
образовательной программы высшего образования (далее -  ООП).

2 Место ГИА в структуре ООП

В соответствии с ФГОС ВПО блок С.6 «Государственная итоговая аттестация», 
завершающаяся присвоением квалификации, в полном объеме относится к базовой части 
программы.

К видам государственных аттестационных испытаний обучающихся по программе 
бакалавриат по специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» относится 
защита выпускной квалификационной работы и оценка компетентности студентов - 
электромехаников в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

3 Требования к результатам ГИА

Процесс проведения государственной итоговой аттестации направлен на проверку 
освоения выпускником следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО):

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-11 Способностью и готовностью владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, использовать 
компьютер как средство работы с информацией.

ОК-12 Способностью и готовностью к практическому анализу логики различного рода 
рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведению дискуссии и 
полемики.

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 Способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 
числе современные средства компьютерной графики, в своей предметной области.

ПК-2

Способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 
дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования

ПК-4 Способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 
своей профессиональной деятельности.

ПК-5 Владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий.

ПК-6 Способностью и готовностью анализировать научно -техническую информацию, 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.

ПК-7 Способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 
полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой).



ПК-8 Готовностью работать над проектами электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов.

ПК-9 Способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 
электротехнических объектов.

ПК-10 Готовностью использовать информационные технологии в своей предметной 
области.

ПК-12 Способностью графически отображать геометрические образы изделий и объектов 
электрооборудования, схем и систем.

ПК-14 Готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 
создании электроэнергетического и электротехнического оборудования.

ПК-15
Способностью рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 
вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических 
объектов.

ПК-17 Готовностью разрабатывать технологические узлы электроэнергетического 
оборудования.

ПК-18
Способностью использовать технические средства для измерения основных 
параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 
происходящих в них процессов.

ПК-19

Способностью использовать современные информационные технологии, 
управлять информацией с применением прикладных программ; использовать 
сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты прикладных программ 
в своей предметной области.

ПК-22 Способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.

ПК-26 Способностью составлять и оформлять оперативную документацию, 
предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и организации работы.

ПК-28 Способностью анализировать технологический процесс как объект управления.

ПК-31 Готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов предприятия.

ПК-33
Способностью к обучению на втором уровне высшего профессионального 
образования, получению знаний по одному из профилей в области научных 
исследований и педагогической деятельности.

ПК-38 Готовностью участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики и 
электротехники.

ПК-40 Готовностью планировать экспериментальные исследования.

ПК-41 Готовностью понимать существо задач анализа и синтеза объектов в технической 
среде.

ПК-47 Готовностью к наладке и опытной проверке электроэнергетического и 
электротехнического оборудования.



4 Структура ГИА
Для всех форм обучения, согласно требованиям ФГОС ВПО, общая трудоемкость 

государственной итоговой аттестации составляет: 12 зачетных единиц (8 недель).

Вид учебной работы семестр -  С
Всего, часов

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ИГА 324
Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 66

Работа с руководителем ВКР. 22
Выполнение ВКР. 200
Форма контроля
Защита ВКР 36

5. Содержание государственной итоговой аттестации

5.1 Сбор материала, изучение литературы по теме выпускной 
квалификационной работы.

Описание предметной области и функции решаемых в квалификационной работе 
задач. Выбор цели и точки зрения. Границы проекта. Сбор информации по проблематике 
вопроса. Аналитическая работа с библиографическими и электронными источниками. 
Патентный поиск (при необходимости).

5.2 Работа с руководителем ВКР.
Обсуждение плана работы по подготовке к защите ВКР. Обсуждение проблематики 

исследования, оценка принятых решений. Оценка надлежащего уровня выпускной 
квалификационной работы и соответствие ее требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника».

Определение и утверждение темы ВКР осуществляется в соответствии с указаниями 
[1] и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников [2].

Отслеживание своевременности выполнения этапов ВКР и всей работы в целом.

5.3 Работа с консультантами по разделам ВКР
Определение задания и исходных данных к разработке разделов. Текущие 

консультации. Проверка и подписание выполненного раздела.
Перечень разделов и их содержание определяется выпускающей кафедрой [1].

5.5 Выполнение выпускной квалификационной работы.
Выполнение необходимых инженерных расчетов, обоснование применения 

технических решений, предложений по модернизации и т.д. Разработка схемных решений. 
Технико-экономическое обоснование принятых решений.

Оформление пояснительной записки, схем, графиков в соответствии с требованиями к 
содержанию структурных элементов ВКР. Подготовка презентации, раздаточного 
материала, доклада. Публичная защита выполненной работы.

Оформление ВКР осуществляется в соответствии с Положением о порядке 
оформления студенческих работ [3].



6. Требования к составам комиссии по тестированию и ГАК

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 
аттестационными комиссиями, состав которых утверждаются ректором ФБОУ ВО 
«КГМТУ». Формирование и работа ГАК осуществляется в соответствии Положением о 
государственной итоговой аттестации выпускников [2].

7 Требования к процедуре проведения ГИА

7.1 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 
академических задолженностей, и в полном объёме, выполнившие учебный план по 
образовательной программе специальности, успешно прошедшие промежуточные 
аттестационные испытания и все виды практик, предусмотренные учебным планом 
подготовки бакалавров по направлению 13.03.02 -  «Электроэнергетика и 
электротехника».

7.2 Формой проведения Государственной итоговой аттестации выпускников по 
направлению 13.03.02 -  «Электроэнергетика и электротехника» является защита 
выпускной квалификационной работы (ВКР).

Проведение ГИА и присвоение квалификации осуществляется в соответствии с 
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников[2].

8 Формы контроля итоговой государственной аттестации

В ходе защиты выпускной квалификационной работы государственной 
экзаменационной комиссией оценивается уровень освоения студентами компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Результаты защиты ВКР, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решения 
государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (в случае отсутствия председателя -  его заместитель) 
обладает правом решающего голоса.

При защите ВКР отдельно оценивается техническая часть (соответствие теме, глубину 
и полноту аналитической части, достаточный уровень инженерных расчетов и 
грамотность выполнения схем и чертежей), доклад и ответы обучающегося на вопросы.

При итоговом выставлении оценки, обязательно учитываются оценки рецензента и 
дипломного руководителя.

Применяются следующие критерии при получении оценок:
• «отлично» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, 

все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на 
достаточно высоком уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии с 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 
оформления». Доклад раскрывает суть работы и выполнен уверенно. Качество 
презентационного материала высокое. Студент дал верные ответы на все 
поставленные вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 
«хорошо».

• «хорошо» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за обучающимся, все 
требуемые разделы представлены, инженерные расчеты выполнены на достаточно 
грамотном уровне, пояснительная записка оформлена в соответствии или с 
незначительными отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно



исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад раскрывает 
суть работы и выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 
материала хорошее или высокое. Студент дал верные ответы на все поставленные 
вопросы. Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не ниже 
«удовлетворительно».

• «удовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, все требуемые разделы представлены, инженерные расчеты 
выполнены с ошибками, но на достаточном уровне, пояснительная записка 
оформлена с отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления». Доклад недостаточно полно раскрывает 
суть работы, однако выполнен на требуемом уровне. Качество презентационного 
материала удовлетворительное, хорошее или высокое. Студент дал верные ответы 
на большую часть поставленных вопросов. Рецензия и отзыв преподавателя 
содержат оценку не ниже «удовлетворительно».

• «неудовлетворительно» - ВКР полностью соответствует теме, закрепленной за 
обучающимся, однако в ней отсутствуют обязательные разделы. Инженерные 
расчеты выполнены с ошибками, их уровень недостаточен. Пояснительная записка 
оформлена с грубыми отклонениями от ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно
исследовательской работе. Структура и правила оформления». Доклад 
недостаточно полно раскрывает суть работы, выполнен на слабом уровне. Качество 
презентационного материала удовлетворительно. Студент дал верные ответы на 
меньшую часть поставленных вопросов или допустил грубые промахи в ответах. 
Рецензия и отзыв преподавателя содержат оценку не выше «удовлетворительно».

9 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок 
по уважительной причине

Обучающемуся, не прошедшему государственное аттестационное испытание по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, подтвержденных документально), образовательная организация устанавливает 
дополнительный срок прохождения государственного аттестационного испытания в 
течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. При наличии 
возможности студенту с его согласия может быть установлен дополнительный срок 
прохождения государственного аттестационного испытания в период проведения 
государственной итоговой аттестации.

10 Порядок сдачи ВКР лицами, не сдавшими ВКР в установленный срок 
по неуважительной причине

Студент, не прошедший государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 
получением оценки «неудовлетворительно» отчисляется из образовательной организации 
как не прошедший государственную итоговую аттестацию с выдачей ему справки об 
обучении в образовательной организации образца, самостоятельно устанавливаемого 
образовательной организацией.

Лицо, отчисленное из образовательной организации как не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную 
итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после 
прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для повторного 
прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его заявлению



восстанавливается в образовательной организации на период времени, установленный 
образовательной организацией, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения преддипломной практики и государственной итоговой 
аттестации по соответствующей образовательной программе. При повторном 
прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 
образовательной организации ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы.

11 Учебно-методическое обеспечение
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Жук, Н.В. Ивановский -  Киев: Кондор-Видавництво, 2013. -  198 с.

9. Голиков С.П. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы. Часть
2. Автоматизация и управление СЭЭС: учебное пособие / Голиков С.П., С.Г. Черный, Д.А. 
Жук, Н.В. Ивановский -  Керчь: КГМТУ, 2013. -  237 с.

10. Алексеев Н. А. Микропроцессорные системы управления
электроэнергетическими установками промысловых судов / Н. А. Алексеев, С. Б. 
Макаров, Н. Н. Портнягин. -  М. : Колос, 2008. -  424 с.

11. Савенко А.Е. Гребные электрические установки: учебное пособие / А.Е. 
Савенко - Керчь: ФГБОУ ВО КГМТУ, 2017 - 142 с.

12 Информационные ресурсы

Электронная библиотека КГМТУ: http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419. 

Полезные сайты:
• Техническая библиотека: http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/61,
• Бесплатная техническая библиотека: http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml,
• Библиотека технической литературы: http://umup.narod.ru/,
• Научная электронная библиотека ГПНТБ России: http://ellib. gpntb. ru/,

http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/123456789/419
http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/61
http://www.diagram.com.ua/library/index.shtml
http://umup.narod.ru/
http://ellib.gpntb.ru/


• Бесплатные программы для судовых электромехаников (справочники): 
http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html

• Студенческий блог для электромеханика. Обучение и практика, новости науки и 
техники. В помощь студентам и специалистам: http://www.electroengineer.ru/

• Библиотека морской литературы: http://www.sealib.com.ua/electrition.html,
• Новороссийский Морской Сайт: http://mga-nvr.ru/kursantam/esesa/page/2/

13 Материально-техническое обеспечение итоговой государственной 
аттестации

Защита ВКР проводится в аудитории, оборудованной мультимедийным проектором, 
компьютером, экраном, планшетами для размещения демонстрационных плакатов и 
графического материала.

http://jobmarine.ru/kms_downloads+index+action-pod+cat-1+ids-3.html
http://www.electroengineer.ru/
http://www.sealib.com.ua/electrition.html
http://mga-nvr.ru/kursantam/esesa/page/2/

