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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Категория компетенций Код и наименование компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

Экономика 
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

Право 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 



Общепрофессиональные компетенции 

Информационная 

культура 

ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Информационная 

культура 

ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и 

компьютерные программы, пригодные для практического 

применения 

Фундаментальная 

подготовка 

ОПК-3. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-4. Способен использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и электрических 

машин 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных 

и электротехнических материалов в расчетах параметров и 

режимов объектов профессиональной деятельности 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 Способен проводить научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки по отдельным 

разделам темы 

 ПК-2 Способен участвовать в проектировании 

электрических станций и подстанций, осуществлять 

инженерно-техническое сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций 

 ПК-3 Способен участвовать в проектировании и анализе 

режимов работы систем электроснабжения, включая 

установки электрического освещения, промышленных 

предприятий 

 ПК-4 Способен проводить расчеты переходных процессов в 

энергосистеме, определять показатели устойчивости 

работы электрических систем, проводить анализ качества 

электроэнергии (КЭ) и обеспечивать электромагнитную 

совместимость электрооборудования на объектах 

электроэнергетики 

 ПК-5 Способен рассчитывать и анализировать режимы 

работы систем электроснабжения объектов, определять 

показатели функционирования систем электроснабжения 

объектов, а также иметь представление о способах 

получения и измерения высоких напряжений, природе 

возникновения перенапряжений и способов защиты от них 

 ПК-6 Способен применять знание особенностей и 

характеристик элементов электроэнергетических систем и 

электротехнических комплексов, способов производства и 



использования электроэнергии в профессиональной 

деятельности 

 ПК-7 Способен участвовать в эксплуатации электрических 

станций и подстанций, а также выполнять работы всех 

видов сложности по организационному и техническому 

обеспечению полного цикла или отдельных стадий 

эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС 

 ПК-8 Способен понимать общие принципы построения и 

функционирования систем автоматического управления, 

рационально использовать нетрадиционные источники 

электроэнергии и разрабатывать энергосберегающие 

мероприятия 

 ПК-9 Способен осуществлять техническое обслуживание 

ЭТО ГЭС/ГАЭС и организацию работы ремонтных бригад, 

а также инженерно-техническое сопровождение 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

устройств РЗА 

 ПК-10 Способность проводить анализ основных вопросов 

электропривода 

3. Место ВКР в 

структуре ОПОП 

ВКР относится к обязательной части Блока 3. 

Государственная итоговая аттестация образовательной 

программы, проводится для обучающихся очной формы 

обучения в 8 семестре, для заочной формы обучения - на 5 

курсе. 

4. Объем ВКР в 

зачетных единицах 

9 з.е. (324 часа) 

5. Вид промежуточной 

аттестации 

Защита ВКР 

Составитель:  Клюев Р.В., д.т.н., профессор 

 


