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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программе направления подготовки  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной для всех 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

бакалаврской подготовки по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника по профилю «Электропривод мехатронных и робототехнических систем». 

Государственная итоговая аттестация выпускников по ОПОП 13.03.02 прово-

дится на завершающем этапе обучения. Она даёт объективную оценку результатов 

обучения студентов и выполняет функции показателя готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты ВКР.  

В соответствии с ФГОС ВО 13.03.02 учебным планом на государственную 

итоговую аттестацию отводится трудоемкость 9 зет (324 часа), из которых3 зет (108 

часов) отводится на подготовку и сдачу государственного экзамена, 6 зет (216 ча-

сов) – на подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы.  

Целью ГИА является оценка уровня качества освоения компетенций; подго-

товленности выпускников к профессиональной деятельности; оценка соответствия 

конечных результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС ВО направления 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Программа ГИА, включая программу государственного экзамена, требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ, утверждаются ИСОиП. 

Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденно-

му расписанию аттестационных испытаний ГИА. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допуска-

ется лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 . 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи выпускнику 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по видам 

профессиональной деятельности – «научно-исследовательская» и «проектная», обя-

зан в рамках государственной итоговой аттестации, сдать государственный экзамен 

и защитить ВКР. 

Конечными результатами освоения ОПОП является формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, регламентиро-

ванных в ФГОС ВО. 
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В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.06.2015 г. №636 в ГИА должен быть оценен уровень сформированности следую-

щих профессиональных компетенций (ПК), отнесённых в ФГОС ВО научно-

исследовательской и проектной видам профессиональной деятельности. 

К ним относятся следующие компетенции:  

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1. Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2. Способен обрабатывать результаты экспериментов. 

проектная деятельность: 

 ПК-3. Способен принимать участие в оформление технической документации 

на различных стадиях разработки проекта системы электропривода 

 ПК-4. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования системы электропривода 

 ПК-5. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами; 

На государственном экзамене подлежит оценке уровень сформированности 

следующих компетенций: 

ПК-2.1; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-5.1; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-

5.2; ПК-4.3; ПК-5.3 

При защите ВКР оценке подлежит уровень сформированности следующих 

компетенций: 

ОПК-3.1; ОПК-2.1; ОПК-1.1; УК-5.1; ОПК-5.1; ОПК-4.1; УК-8.1; УК-3.1; УК-

2.1; УК-1.1; УК-7.1; УК-6.1; УК-4.1; УК-7.2; УК-8.2; УК-6.2; УК-4.2; УК-5.2; ОПК-

4.2; ОПК-5.2; ОПК-3.2; ОПК-1.2; ОПК-2.2; УК-2.2; УК-3.2; УК-1.2; ОПК-5.3; ОПК-

1.3; УК-8.3; ОПК-4.3; ОПК-3.3; ОПК-2.3; УК-2.3; УК-5.3; УК-3.3; УК-4.3; УК-1.3; 

УК-6.3; УК-7.3; ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-1.2; ПК-2.2; ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-5.1; 

ПК-4.1; ПК-3.2; ПК-4.2; ПК-5.2; ПК-3.3; ПК-5.3; ПК-4.3 

Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного эк-

замена и защиты ВКР включает следующих лиц: 

 - Председатель комиссии – 1чел.; 

 - Члены комиссии – 6 чел., в т.ч.:штатные преподаватели кафедры РЭСиК– 3 

чел.,представители работодателей – 3 чел; 

 - Секретарь комиссии. 

Оценка уровня освоения ОПОП каждым обучающимся на государственном 

экзамене производится государственной экзаменационной комиссией через кон-

троль уровня сформированности компетенций в его ответах на вопросы экзаменаци-

онного билета. 

Оценку уровня сформированности компетенций, продемонстрированного вы-

пускниками в ВКР производят следующие лица: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий ас-

пект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в пе-

риод выполнения бакалаврской работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты ВКР. 
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Объектами оценки в ГИА являются: 

1) ответы студента на вопросы и задания, поставленные в экзаменацион-

ных билетах; 

2) пояснительная записка к бакалаврской работе; 

3) графическую часть и иной иллюстративный материал, выставляемые 

студентом на защиту ВКР; 

4) доклад студента на заседании государственной экзаменационной комис-

сии; 

5) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР. 

 

2 Программа государственного экзамена 
 

2.1 Общие положения 

Государственный экзамен по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнер-

гетика и электротехника проводится на основании «Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников программ высшего профессионального образова-

ния» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» (при-

каз ректора от 02.08.2013 г. № 145 (с изм. и доп.)).  

Нормативную базу для разработки программы государственного экзамена со-

ставляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника» (уровень высшего образования – бакалавриат). Утвержден Минобрнау-

ки РФ от 28 февраля 2018 г. №144; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (фи-

лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты);  

- локальные акты университета и института. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам, в 

наибольшей мере, отражающим способность выпускника выполнять свои професси-

ональные обязанности на производстве по виду профессиональной деятельности.  
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Целью государственного экзамена является получение объективной оценки 

результатов обучения студентов.  

Программа государственного экзамена обсуждена на заседании кафедры «Ра-

диоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» с участием работода-

телей. 

Для проведения государственного экзамена приказом директора ИСОиП (фили-

ала) ДГТУ утверждена государственная экзаменационная комиссия.  

Аттестационное испытание оформляется в установленном порядке протоко-

лами заседания экзаменационной комиссии. 

К государственному экзамену допускаются студенты, не имеющие академиче-

ской задолженности. 

Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная кон-

сультация обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится согласно утверждаемому расписанию. 

Длительность экзамена – до четырёх академических часов. Форма проведения экзаме-

на – фронтальная письменная. Устный опрос обучающихся не предусматривается. 

При проведении государственного экзамена студенты получают комплексное 

контрольное задание, которое включает четыре теоретических вопроса и информацию 

о результатах выпускной квалификационной работы. Форма проведения экзамена – 

письменная, длительность – до 4 часов.  

Ответы студентов оцениваются по балльной системе, приведённой к оценкам 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты государственного экзамена объявляются на следующий рабочий 

день после дня его проведения.  

 

 2.2 Требования к профессиональной подготовленности студента 
Реализуемая в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты программа бакалавриата 

ориентирована на научно-исследовательский и проектный виды деятельности, по-

этому выпускник, освоивший ОПОП, должен быть готов решать следующие про-

фессиональные задачи: 

− изучение и анализ научно-технической информации; 

− применение стандартных пакетов прикладных программ для математи-

ческого моделирования процессов и режимов работы объектов; 

− проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

− составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

− сбор и анализ данных для проектирования; 

− участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 
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− проведение обоснования проектных расчетов. 

Выпускник на государственном экзамене должен показать уровень освоения 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью принимать участие в проектировании объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные 

и экологические требования (ПК-3). 

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

В государственный экзамен включены следующие дисциплины из рабочего 

учебного плана (РУП) ОПОП по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнерге-

тика и электротехника по профилю «Электропривод мехатронных и робототехниче-

ских систем»: 

− Электроприводы робототехнических систем и комплексов (ПК-4); 

− Элементы систем автоматики (ПК-4); 

− Теория автоматического управления (ПК-1); 

− Энергосбережение в электроэнергетике и электротехнике (ПК-5); 

− Аттестационно-исследовательская работа студента (ПК-2; ПК-5). 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Дисциплина «Электроприводы робототехнических систем и комплексов» 

 

1.Каковы структура и классификация промышленных роботов и манипулято-

ров? 

2.Охарактеризуйте технические показатели промышленных роботов и требо-

вания к приводам. 

3.Дайте сравнительный анализ гидро-, пневмо-и электроприводов роботов и 

манипуляторов. 

4.Каковы типовые кинематические схемы и математическое описание механи-

ческой системы манипуляторов? 

5.Чем руководствуются при выборе типа электропривода? 

6.Каковы общие принципы построения и классификация систем управления 

движением роботов? 

7.Каковы отличительные особенности позиционных, контурных и комбиниро-

ванных систем управления? 

8.Дайте общую характеристику позиционных и следящих электроприводов и 

их систем управления. 

9.Какие обратные связи используются в следящих системах автоматического 

управления электроприводов? 

10.Каковы основные уравнения и показатели, характеризующие работунепре-

рывных следящих систем электропривода? 

11.Какие инженерные методы используются для синтеза следящей системы? 
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12.Как можно определить возможность возникновения автоколебаний в нели-

нейных следящих электроприводах? 

13.Что собой представляет адаптация в робототехнике? 

14.Каковы элементы искусственного интеллекта в робототехнике? 

15.Назовите типы систем программного управления промышленных роботов. 

16.Что собой представляют типовые кинематические схемы и захватные 

устройства роботов? 

17.Каковы основные принципы организации движения роботов в различных 

системах координат и схема пересчёта координат? 

18.Как рассчитать оптимальное передаточноечислоредуктора и выбрать его? 

19.Как произвести расчёт параметров следящего электропривода с различны-

ми обратными связями? 

20.Какие существуют виды коррекции? 

21.Для каких систем регулирования можно использовать метод ЛЧХ? 

22.Каков порядок синтеза методом ЛЧХ? 

23.Каков порядок синтеза системы с модальным управлением? 

24.Каков порядок синтеза методом подчинённого регулирования координат? 

25.Каковы достоинства и недостатки систем с подчинённым регулированием 

координат? 

26.Каков алгоритм работы поисковых адаптивных систем управления? 

27.В какой форме могут задаваться функции переходов и выходов последова-

тельного автомата при его синтезе? 

28.Какие ограничения накладываются на условия включения и отключения 

логической функции? Зачем вводят дополнительные логические переменные? 

29.Какие существуют основные способы программирования роботов? 

30.Какие требования предъявляются к языкам программирования роботов? 

31.Чем вызвано появление языков программирования роботов? 

32.Расскажите о языках и управлении на уровне манипулятора и на уровне 

объекта. 

33.Приведите примеры языков программирования роботов 

34.Основные понятия. Современные концепции автоматизации производства. 

Структура и классификация промышленных роботов и манипуляторов. 

35.Место промышленных роботов в автоматизированном производстве. Тех-

нические показатели промышленных роботов. Требования к приводам. 

36.Гидравлические приводы. Пневматические приводы. Электрические при-

воды. Сравнение гидро-, пневмо-и электроприводов роботов и манипуляторов. 

37.Типовые кинематические схемы. Основные компоновочные решения. Ра-

бочие органы манипуляторов. Сенсорные системы. 

38.Математическое описание механической системы манипуляторов. Взаим-

ное влияние степеней подвижности манипуляторов. Математическое описание ма-

нипулятора совместно с приводами. 

39.Кинематические уравнения. Прямая и обратная задачи кинематики. Прямая 

и обратная задачи динамики. 

40.Специальные высокомоментные и малоинерционные электродвигатели, пе-

редаточные механизмы. 
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41.Расчет и выбор мощности, перегрузочной способности двигателей и опти-

мального передаточного числа редукторов. 

42.Общие принципы построения и классификация систем управления движе-

нием роботов. 

43.Отличительные особенности позиционных, контурных и комбинированных 

систем управления. 

44.Планирование управляющих воздействий на следящие электроприводы ро-

ботов при контурном управлении движением объекта манипулирования. 

45.Измерительные устройства и датчики следящих систем. 

46.Общая характеристика позиционных и следящих электроприводов и их си-

стем управления. Элементарная теория следящих систем автоматического управле-

ния электроприводов. 

47.Влияние различных обратных связей в следящих системах автоматического 

управления электроприводов: по первой производной выходной величины;по вто-

рой производной выходной величины. 

48.Управление следящей системы по производной и интегралу от ошибки; уз-

лы, обеспечивающие такое регулирование. 

49.Применение компенсирующей обратной связи по возмущающему воздей-

ствию; узел корректировки компенсирующей обратной связи по возмущающему 

воздействию. 

50.Основные уравнения и показатели, характеризующие работу непрерывных 

следящих систем электропривода. Статические и динамические режимы работы ти-

повых следящих электроприводов. 

51.ПД-и ПИД-регулирование. 

52.Следящая система с безынерционным преобразователем, различными об-

ратными связями и одним упругим звеном. 

53.Синтез линейной следящей системы управления непрерывного действия с 

помощью ЛЧХ. 

54.Синтез линейной следящей системы непрерывного действия с помощью 

метода модального управления. 

55.Синтез линейной следящей системы непрерывного действия с помощью 

метода подчиненного регулирования координат. 

56.Нелинейные следящие электроприводы релейного действия; узлы таких си-

стем; определение возможности возникновения автоколебаний. 

57.Информационное обеспечение промышленных роторов. Виды информаци-

онных систем. Системы контактной и дистанционной информации. Системы внут-

ренней информации и обеспечения безопасности.  

58.Адаптация в робототехнике. Управление адаптивными роботами. Адаптив-

ные роботы в машиностроении. 

59.Искусственный интеллект и его элементы в робототехнике: применение 

нечетких регуляторов, искусственных нейронных сетей. Управление роботами с 

элементами искусственного интеллекта.  

60.Системы и способы программного управления. Типы систем управления 

промышленными роботами. Уровни языков программирования роботов. 
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61.Перспективы развития электропривода и систем управления промышлен-

ных роботов и манипуляторов. Модульный принцип построения. Развитие искус-

ственного интеллекта. 

 

Дисциплина«Элементы систем автоматики» 

 

1.Функциональные элементы устройств автоматического и автоматизирован-

ного управления в электроэнергетике, их характеристики: предъявляемые к ним 

требования. 

2.Автоматическое управление. Особенности технических средств автоматиче-

ского управления производством и распределением электроэнергии. 

3.Роль информации в осуществлении автоматического управления процессом 

производства и распределения электроэнергии. Виды информации. 

4.Сигнал. Несущий процесс сигнала, его информационные параметры. Формы 

сигналов. Математическое описание сигналов. 

5.Входные сигналы автоматических устройств электроэнергетических систем. 

6.Виды автоматических устройств. Функциональные части автоматических 

устройств. Функциональные элементы автоматического устройства. 

7.Разомкнутые и замкнутые функциональные элементы. Виды обратной связи, 

охватывающей функциональный элемент. 

8.Функциональная характеристика элемента автоматического устройства. 

9.Импульсная и переходная временные характеристики функционального эле-

мента автоматического устройства. 

10.Непрерывная импульсная и переходная характеристики аналоговых пас-

сивных 

- дифференциатора (частного фильтра верхних частот); 

- интегратора (частотного фильтра нижних частот первого порядка); 

11.Дискретные импульсная и переходная характеристики цифровых ФВЧ и 

ФНЧ первого порядка. 

12.Пассивные и активные преобразователи параметров режима электроэнерге-

тической системы. 

13.Р- передаточная функция аналогового и Z-передаточная функция цифрово-

го передаточного элемента. 

14.Комплексная частотная характеристика аналогового и цифрового элемен-

тов. Амплитудно- и фазочастотные характеристики аналогового непрерывного и 

цифрового элементов. 

15.Проходная характеристика ФЭ. Виды проходных характеристик. Влияние 

отрицательной и положительной ОС на непрерывную характеристику. Релейная 

проходная характеристика. 

16.Назначение частотных фильтров в АУ. Математическое описание входных 

информационных процессов автоматических устройств. 

17.Виды фильтров по АЧХ. Математическое описание АЧХ аналогового нор-

мированного фильтра нижних частот (ФНЧ). Р- передаточная функция нормирован-

ного ФНЧ. 



 12 

18.Р- передаточная функция реального ФНЧ с заданной граничной круговой 

частотой пропускания Wгр.п. 

19.Схема простейших пассивных ФНЧ и ФВЧ первого порядка. 

20.Р- передаточные функции активных ФНЧ, ФВЧ и ПЧФ второго порядка. 

Чем они различаются. 

21.Активные фильтры с конечной импульсной характеристикой. 

22.Цифровые частотные фильтры. Рекурсивные цифровые фильтры. Не рекур-

сивные цифровые фильтры. 

23.Выполнение цифровых фильтров. Структурные схемы. Z-передаточные 

функции цифровых фильтров с заданными граничными относительными круговыми 

частотами пропускания. 

24.Назначение и разновидности измерительных преобразователей. Измери-

тельные трансформаторы. 

25.Трансформаторы. Схемы включения и замещения. 

26.Активные измерительные трансформаторы. Погрешности коэффициента 

трансформации. 

27.Фазоповоротные элементы. Р- и Z-передаточные функции. Пассивные и ак-

тивные фазоповоротные элементы. 

28.Измерительные преобразователи изменений частоты в изменения фазы. 

Пассивные и активные. 

29.Измерительные преобразователи изменений частоты в изменения амплиту-

ды. Пассивные и активные преобразователи. 

30.Формирователи ортогональных и симметричных трехфазных систем элек-

трических величин. Активные и цифровые формирователи. 

31.Времяимпульсные измерительные преобразователи частоты, амплитуды, 

фазы. Амплитудно-фазное времяимпульсное преобразование. 

32.Активный выпрямитель на интегральных операционных усилителях. 

33.Быстродействующие измерительные преобразователи амплитуды. Сдвоен-

ный квадратирующий измерительный преобразователь амплитуды в непрерывный 

сигнал. 

34.Измерительный преобразователь на холлотронах. 

35.Цифровой быстродействующий измерительный преобразователь квадрата 

амплитуды трехфазного напряжения. 

36.Измерительные преобразователи фазы в непрерывный сигнал. Управляе-

мый выпрямитель. 

37.Измерительные преобразователи амплитуды, фазы и частоты в дискретизи-

рованный сигнал. 

38.Фильтры симметричных составляющих. Назначение и способы осуществ-

ления. Характеристики и показатели фильтров. 

39.Фильтры нулевой последовательности. Пассивные и активные. 

40.Пассивные фильтры обратной последовательности. Трансреакторные филь-

тры тока обратной последовательности. 

41.Активные фильтры напряжения и тока обратной последовательности пер-

вого порядка. 
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42.Выполнение активных фильтров обратной последовательности второго по-

рядка. 

43.Цифровые фильтры напряжения нулевой и обратной последовательности. 

Выполнение цифровых фильтров симметричных составляющих. 

44.Интегральный перемножитель с переменной крутизной характеристики. 

45.Неявное времяимпульсное квадратирование. 

46.Измерительный преобразователь активной мощности на диодных квадра-

торах. Его характеристики. 

47.Измерительные преобразователи на модуляторах. Широтно-импульсный 

модулятор. Амплитудно-импульсный модулятор. 

48.Измерительные преобразователи на времяимпульсных квадраторах. 

49.Гальваномагнитные измерительные преобразователи активной мощности. 

50.Измерительные преобразователи на интегральных перемножителях. 

51.Цифровые измерительные преобразователи мощности. 

52.Функциональные схемы элементов сравнения сигналов непрерывного и ли-

нейного действия. 

53.Функциональные и информационные характеристики элементов сравнения. 

54.Пассивные элементы сравнения. Элементы сравнения амплитуды с задан-

ным значением. 

55.Схема элемента сравнения фаз на основе кольцевого диодного демодулято-

ра, его временные диаграммы. Переходные характеристики. 

56.Трехфазные элементы сравнения амплитуд и фаз. Пассивные амплитудно-

фазные элементы сравнения. 

57.Активные выпрямительные элементы сравнения амплитуд непрерывного 

действия, релейного действия. 

58.Времяимпульсные элементы сравнения фаз дискретного действия. Двух- и 

трех импульсные дискретные элементы сравнения фаз. 

59.Потенциальные последовательные элементы сравнения фаз. Потенциаль-

ные комбинационные элементы сравнения фаз. 

60.Элементы сравнения числоимпульсных сигналов. Цифровые элементы 

сравнения амплитуды с заданным значением. 

61.Цифровые элементы сравнения амплитуды и фазы с заданным значением 

двухстороннего действия. 

62.Алгоритм функционирования измерительного органа релейного действия. 

63.Аналоговые и цифровые измерительные органы с двумя входными воздей-

ствующими величинами. 

64.Измерительные органы амплитуды напряжения непрерывного действия на 

3-х фазных диодных элементах сравнения с линейными и нелинейными измери-

тельными преобразователями. 

65.Измерительный орган с одной входной воздействующей величиной релей-

ного действия на выпрямительном элементе сравнения амплитуд. 

66.Измерительный орган с одной входной воздействующей величиной релей-

ного действия на времяимпульсном элементе сравнения амплитуд. 

67.Измерительные реле максимального напряжения с компаратором на пере-

ключаемых инверторах. 
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68.Измерительный орган минимального сопротивления релейного действия. 

69.Измерительный орган сдвига фаз релейного действия. 

70.Измерительный орган релейного действия активной мощности. 

71.Усилители сигналов. Обратные связи в усилителе. 

72.Усилители на биполярных и полевых транзисторах. Двухкаскадные усили-

тели. 

73.Высокостабильный усилитель переменного тока низкой частоты с общей 

отрицательной обратной связью. 

74.Высокостабильный усилитель переменного тока высокой частоты. 

75.Импульсные усилители. 

76.Генератор синусоидального тока низкой частоты, высокой частоты. 

77.Частотный модулятор с управляемым генератором. Широтно-

времяимпульсный модулятор. 

78.Распределитель импульсов на триггерах, на регистрах. 

79.Интегральные индикаторные микроэлементы. 

80.Реверсивный транзисторный исполнительный усилитель непрерывного 

действия. 

81.Магнитный усилитель. Характеристики перемагничивания магнитопрово-

дов. 

82.Реверсивный магнитный усилитель. Характеристики управления. 

83.Тиристорный усилитель действующего значения переменного тока. 

84.Тиристорные устройства управления. 

85.Семистроный переключатель 3-хфазного переменного тока. 

86.Элементы измерительной логической части устройств релейной защиты и 

автоматики электроэнергетических систем. 

 

Дисциплина «Теория автоматического управления» 

 

1. Передаточная функция замкнутой системы по входному воздействию, 

временная характеристика. 

2. Статическое регулирование, характеристики и статизм регулирования. 

3. Критерий устойчивости Гурвица. Привести пример. 

4. Функциональная схема системы автоматического управления, назначе-

ние элементов. 

5. Пример астатического регулятора и его характеристики. 

6. Критерий устойчивости Рауса. Привести пример. 

7. Общее представление о прямом и обратном преобразованиях Лапласа. 

8. Представление передаточных функций системы в операторной форме. 

9. Основное условие устойчивости систем автоматического управления. 

Виды переходных процессов в устойчивой и неустойчивой системах. 

10. Статическое и астатическое регулирование. Основное их отличие. 

11. Алгебраические критерии устойчивости и в чём заключается их смысл 

(привести пример). 

12. Понятие о логарифмической амплитудно-частотной характеристике зве-

на или системы (ЛАЧХ). 
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13. Понятие о логарифмической фазочастотной характеристике звена или 

системы (ЛФЧХ). 

14. Основные определения и понятия о нелинейных системах. 

15. Усилительное звено и его характеристики. 

16. Астатические системы регулирования. Привести пример. 

17. Методика построения логарифмических характеристик звена или систе-

мы. 

18. Функциональная схема системы автоматического управления, и её ос-

новные элементы. 

19. Основные типовые динамические звенья систем регулирования. 

20. Классификация и основные функции систем автоматического управле-

ния. 

21. Функциональная схема и основные элементы автоматического регуля-

тора. 

22. Преобразование Лапласа в применении к теории автоматического регу-

лирования. 

23. Безынерционное звено и его характеристики 

24. Автоматический регулятор, понятие, определение и основные элементы. 

25. Инерционное звено и его характеристики. 

26. Основные способы включения звеньев в системах управления. Привести 

схемы включения. 

27. Что называют системой автоматического регулирования (структурная 

схема и элементы) 

28. Колебательное звено и его характеристики. 

29. Методы преобразования структурных схем систем автоматического 

управления. Параллельное соединение звеньев. 

30. Интегрирующее звено и его характеристики. 

31. Последовательное включение звеньев (одноконтурная разомкнутая си-

стема). 

32. Логарифмический критерий устойчивости САУ. 

33. Функциональная схема автоматического регулятора и назначение его 

элементов. 

34. Дифференцирующее звено и его характеристики. 

35. Параллельное, согласное включение звеньев системы. Привести пример.  

36. Понятие о системах управления и регулирования. Чем отличается регу-

лирование от управления. 

37. Апериодическое звено и его характеристики.  

38. Параллельное встречное включение звеньев (обратная связь). 

39. Структурная схема автоматического регулирования напряжения генера-

тора постоянного тока. 

40. Нахождение Лапласова изображения для линейного дифференциального 

уравнения. 

41. Общие понятия об устойчивости систем автоматического управления. 

Основное условие устойчивости.  

42. Основные виды нелинейностей в системах управления и регулирования. 
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43. Понятие о функциональных элементах и динамических звеньях системы 

регулирования. 

44. Запаздывающее звено и его характеристики. 

45. Понятие о фазовых портретах или годографах систем управления. 

46. Основные показатели качества процесса регулирования. 

47. Интегро-дифференцирующее звено. 

48. Частотные характеристики систем автоматического управления. 

49. Структурная схема САУ, которая осуществляет первую функцию 

управления (пуск, торможение реверс). 

50. Структурная схема САУ, которая осуществляет вторую функцию управ-

ления (поддержание регулируемой величины с высокой точностью в статике и ди-

намике). 

51. Структурная схема САУ, которая осуществляет третью функцию управ-

ления (Слежение за вводимыми в систему сигналами). 

52. Структурная схема САУ, которая осуществляет четвертую функцию 

управления (Программное автоматическое управление машинами и механизмами). 

53. Структурная схема САУ, которая осуществляет пятую функцию управ-

ления (Управление, обеспечивающее автоматический выбор целесообразных режи-

мов работы). 

 

Дисциплина «Энергосбережение в электроэнергетике и электротехнике» 

 

1. Цели энергосбережения. Государственные и отраслевые документы по вопросам 

энергосбережения, действующие в Российской Федерации. Основные определения и 

понятия, используемые в Федеральном Законе об энергосбережении. 

2. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в жи-

лищном фонде. 

3. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применение прибо-

ров учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за 

энергетические ресурсы. 

4. Энергетическое обследование. Цели. Объекты обследования. Организации и лица, 

имеющие право проведения энергетического обследования. Энергетический пас-

порт. Цель составления энергетического паспорта. Сведения, отражаемые в энерге-

тическом паспорте. 

5.Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

6.Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности. 

7.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Цели и задачи. Энерге-

тическая безопасность. Определение. Обеспечение энергетической безопасности. 
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Основные проблемы в области энергетической безопасности. Индикаторы энергети-

ческой безопасности. 

8.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Экологическая безопас-

ность государства. Меры государственной энергетической политики для реализации 

экологической безопасности. Индикаторы экологической безопасности энергетики. 

9.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Использование возоб-

новляемых источников энергии и местных видов топлива. 

10.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Потенциал организа-

ционного и технологического энергосбережения в РФ по жилым зданиям, электро-

энергетике, промышленности и транспорту, теплоснабжению, строительству и т.д. 

11.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Потенциал организа-

ционного и технологического энергосбережения в РФ по жилым зданиям, электро-

энергетике, промышленности и транспорту, теплоснабжению, строительству и т.д. 

Повышение энергетической эффективности. Меры государственной энергетической 

политики для достижения энергетической эффективности. 

12.Энергетическая стратегия России на период до 2030 года Удельная энергоем-

кость и электроемкость валового внутреннего продукта. Место России в мире по 

этим показателям. Перспективы снижения этих показателей до 2030 года. Пути 

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта России.  

13.Мероприятия по энергосбережению, реализуемые на тепловых электрических 

станциях. 

14.Тепловые насосы. Принцип работы. Области использования. Частотные регули-

руемые привода. 

15.Когенерация. Принцип работы когенерационных установок. Перспективы ис-

пользования. Тригенерация 

16.Использование для накопления энергии гидроаккумулирующих электростанций. 

17.Использование нетрадиционных (возобновляемых) энергетических ресурсов на 

ветровых электростанциях. Используемое оборудование. Перспективы использова-

ния. Страны-лидеры. 

18.Использование нетрадиционных (возобновляемых) энергетических ресурсов на 

солнечных электростанциях. Тепловые солнечные электростанции. 

19.Использование нетрадиционных (возобновляемых) энергетических ресурсов на 

геотермальных электростанциях.  

20.Использование нетрадиционных (возобновляемых) энергетических ресурсов на 

приливных электростанциях.  
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21.Использование нетрадиционных (возобновляемых) энергетических ресурсов на 

биогазовых электростанциях. 

22.Утилизация мусора для получения высокоэффективных энергоносителей. Техно-

логии производства энергоносителей из продукции и отходов сельского хозяйства.  

23.Структура потерь электрической энергии. Технические потери электрической 

энергии. 

24.Потери электроэнергии, обусловленные несовершенством системы учета элек-

троэнергии. 

25.Коммерческие потери электрической энергии. Причины. Способы хищения элек-

троэнергии. Способы выявления коммерческих потерь электрической энергии. 

26.Организационные мероприятия по энергосбережению в электрических сетях. От-

раслевой перечень этих мероприятий. 

27.Технические мероприятия по энергосбережению в электрических сетях. Отрасле-

вой перечень этих мероприятий. 

 

Дисциплина «Аттестационно-исследовательская работа студента» 

 

1.Изобразите блок-схему разработки нового изделия, поясните ее 

2.Требования, предъявляемые к техническому заданию  

3.Содержание технического задания.  

4.Приведите техническое задание на Вашу тему АИРС 

5.Какие критерии должны учитываться при формировании темы АИРС, какие 

критерии учитывались Вами? 

6.Изобразите схему последовательности разработки электронной аппаратуры, 

поясните ее 

7.Поясните этапы промышленной разработки изделий согласно ЕСКД 

8.Что называют техническим предложением? 

9.Что называют эскизным проектом? 

10.Что называют техническим проектом? 

11.Поясните стадии разработки курсового проекта (АИРС) по этапам проек-

тирования  

12.Приведите содержание Вашего АИРС с указанием объемов, перечня гра-

фической части и приложений. 

13.Изобразите схему процесса накопления информации при проектировании 

нового изделия.  

14.Цель и задачи анализа технического задания 

15.Изобразите структурную схему проектируемого устройства (системы) и 

опишите его работу с использованием диаграмм. 

16.Назначение, достоинства и недостатки ПО Matlab Simulink с точки зрения 

реализации Вашей АИРС 
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17.Назначение, достоинства и недостатки ПО System Vue с точки зрения реа-

лизации Вашей АИРС 

18.Какие параметры расчета модели можно задать в ПО Matlab Simulink? 

19.Какие библиотеки содержит ПО System Vue? 

20.Какие библиотеки содержит ПО Matlab Simulink? 

21.Приемы выбора темы АИРС. 

22.Понятия научная новизна. 

23.Актуальность темы исследования. 

24.Оценка практической значимости выбранной темы. 

25.Формы внедрения научных результатов. 

26.Практическая значимость прикладных результатов исследования. 

27.Порядок поиска информационных знаний и литературных источников: 

библиографические издания, реферативные журналы. 

28.Порядок поиска информационных знаний и литературных источников: 

экспресс информация, обзорные издания. 

29.Ретроспективная биография. 

30.Поиск патентных источников. Структура сайта fips.ru и основные его воз-

можности. 

31.Основные положения ЕСКД по оформлению курсовых и выпускных ква-

лификационных работ 

32.Приемы изложения научных материалов 

33.Язык и стиль научной работы 

34.Правила представления отдельных видов текстового материала 

35.Представление табличного материала 

36.Правила представления формул 

37.Правила представления иллюстраций 

38.Оформление библиографии 

39.Основные возможности программы LabView 

40.Основные возможности программы System Vue 

41.Основные возможности пакета MSVISIO 

42.Основные возможности программы Matlab Simulink 

43.Опишите интерфейс программы Proteus 

44.Опишите интерфейс программы Multisim 

45.Опишите назначение и технические характеристики стенда NI ELVIS 

 

2.5 Рекомендуемая литература 

При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной литерату-

рой: 
1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1 Копылов, И. П. Электрические машины: учебник для бака-

лавров 

М.: Юрайт, 2012 

2 Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механиз-

мов: учеб. пособие для вузов 

СПб.: Лань, 2013 
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3 Епифанов, А. П., Ма-

лайчук, Л. М. 

Электропривод: учебник для вузов СПб.: Лань, 2012 

4 Гайдук, А. Р. Математические основы теории систем авто-

матического управления 

М.: Испо-Сервис, 2002 

5 Ерофеев, А. А. Теория автоматического управления: учебник 

для вузов 

СПб.: Политехника, 2003 

6 Бесекерский, В. А., 

Изранцев, В. В. 

Системы автоматического управления с мик-

роЭВМ 

М.: Наука, 1987 

7 Бесекерский, В. А., 

Герасимов, А. Н. 

Сборник задач по теории автоматического 

регулирования и управления: учеб. пособие 

для вузов 

М.: Наука, 1972 

8 Воронов, А. А., Ти-

тов, В. К. 

Основы теории автоматического регулирова-

ния и управления: учеб. пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 1977 

9 Воронов, А. А., Ти-

тов, В. К. 

Основы теории автоматического регулирова-

ния и управления: учеб. пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 1977 

2. Дополнительная литература 

10 Кацман, М. М. Электрические машины автоматических 

устройств: учеб. пособие для среднего проф. 

образования 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2002 

11 Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое обо-

рудование: учебник для СПО 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2004 
12 Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое обо-

рудование: общепромышленные механизмы и 

бытовая техника: учеб. пособие для сред. 

проф. образования 

М.: Академия, 2005 

13 Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое обо-

рудование: общепромышленные механизмы и 

бытовая техника: учеб. пособие для сред. 

проф. образования 

М.: Академия, 2006 

14 Крутчинский, С. Г. Синтез принципиальных схем аналоговых 

интерфейсных устройств автоматики: учеб. 

пособие 

Таганрог: ТГРУ, 2001 

15 Иванов, А. А. Теория автоматического управления и регу-

лирования: учеб. пособие для вузов 

М.: Недра, 1970 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

16 Бирюков В. В. , Порсев Е. Г. Тяговый электрический привод: учебное пособие, ISBN: 978-5-

7782-2263-2, УДК: 621.333(075.8), Новосибирск: НГТУ, 2013? стр: 314 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=228937  
17 Шегал Г. Л. Электрические исполнительные механизмы, М.: Типография Госэнергоиздата, 

1961, стр:97, Редактор: Кузнецов Н.А. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=110884  
18 А. М. , Макаров В. В. , Смирнов В. П. , Орленко А. И. , Худоногов И. А. Проектирование при-

вода вспомогательных механизмов ЭПС с асинхронным двигателем: учебное пособие для 

студентов вузов железнодорожного транспорта, ISBN: 978-5-89035-591-1, УДК: 629.423, ББК: 

39.232, М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте», 2011 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241839 
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19 Зимин Е. Н. , Преображенский В. И. , Соколов Н. Г. Элементы и схемы бесконтактного управ-

ления металлорежущими станкамиЛенинград: Энергия, 

1966http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110845&sr=1 

20 Аносов В. Н. , Кавешников В. М. , Гуревич В. А. Элементы автоматики и построение систем 

управления технологическими процессами на их основеISBN: 978-5-7782-1389-0УДК: 

681.586’37(075.8) Новосибирск: НГТУ, 2010 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228573&sr=1 

21 Жарков Ю. И. , Лысенко В. Г. , Стороженко Е. А. Автоматизация диагностирования систем 

релейной защиты и автоматики электроустановокISBN: 5-89035-253-9УДК: 

621.316.925.004.5:621.315.051.043.5ББК: 39.217М.: Маршрут, 

2005http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119635&sr=1 

4. Перечень информационных справочных систем 

22 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

23 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

24 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

25 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 

26 http://www.libdb.sssu.ru/ - Информационная система ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

 
 

 

 

2.6 Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

2.6.1 Перечень компетенций. 

ПК-1. Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2. Способен обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3. Способен принимать участие в оформление технической документации 

на различных стадиях разработки проекта системы электропривода 

ПК-4. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования системы электропривода 

ПК-5. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами 

 

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 

Результаты государственного экзамена определяются по стобалльной системе, 

баллы которой преобразуются в итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», неудовлетворительно». При оценке учитываются следующие каче-

ственные показатели ответов:  

 глубина (теоретические и практические знания); 

 осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полу-

ченную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осо-
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знанностью ответа (например, обучающийся не смог применить теоретические зна-

ния для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 

дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут 

быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются сле-

дующие баллы и оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, соответствующий требо-

ваниям критерия– «отлично»(81 -100 %); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ или ответ, содержащий 

незначительные неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления от 

требований критерия – «хорошо»(61– 80 %); 

- результат, содержащий неполный правильный ответили ответ, содержащий 

значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные отступления от требо-

ваний критерия – «удовлетворительно»(41 - 60%); 

- результат, содержащий неполный правильный ответ, неправильный ответ 

(ответ не по существу задания) или отсутствие ответа, т.е. ответ, не соответствую-

щий полностью требованиям критерия, «неудовлетворительно»(0-40%);  

Итоговый баллгосударственного экзамена определяется путем выведения 

среднего балла по ответам на все вопросы и задания экзаменационного билета и пе-

реводом его в оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые студенту на 

 государственном экзамене 

Экзаменационный билет включает пять вопросов из общего перечня вопросов 

(заданий) программы государственного экзамена. Содержание типового экзамена-

ционного билета имеет вид: 

Теоретические вопросы (задания): 

1. Передаточная функция замкнутой системы по входному воздействию, 

временная характеристика  

2. Автоматизированный электропривод: определение, состав, составные ча-

сти ЭП (с учетом классификации). 

3. Функциональные элементы устройств автоматического и автоматизиро-

ванного управления в электроэнергетике, их характеристики: предъявляемые к ним 

требования. 

4. Каковы структура и классификация промышленных роботов и манипуля-

торов? 

5. Изобразите блок-схему разработки нового изделия, поясните ее. 

 

Эксперты 
Ранг факторов  

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 1 2 3 4 
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2 4 3 1 2 

3 3 4 2 1 

 

Определить степень согласованности мнений экспертов. 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов утвер-

ждаются директором ИСОи П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме по комплексным 

заданиям, содержащим теоретические вопросы и информация о полученных резуль-

татахв выпускной квалификационной работы на дату проведения экзамена. Экзамен 

проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 16 чел.). Время 

подготовки письменных ответов – до 4 академических часов.  

Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденно-

му расписанию аттестационных испытаний ГИА. Сроки проведения государствен-

ного экзамена соответствуют срокам, указанным в утвержденных рабочих учебных 

планов направления 13.03.02 Электроэнергетика и электротехникапо очной форме 

обучения. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная ко-

миссия оценивает уровень сформированности только тех профессиональных компе-

тенций, которые закреплены за дисциплинами, выносимыми на экзамен. 

Оценка уровня сформированности компетенций производится комиссией по 

четырех бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетвори-

тельно). Оценки - отлично, хорошо, удовлетворительно – означают успешное про-

хождение экзамена.  

Решения комиссии по оценке государственного экзамена принимаются боль-

шим большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, и оформ-

ляются протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются в день 

после проведения экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным норматив-

ным актом института. 

 

3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата ВКР представ-

ляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содер-

жащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Написание и защита выпускной квалификационной работы бакалавров (ВКР) 

являются завершающим этапом обучения и оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата в рамках государ-

ственной итоговой аттестации.  
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Защита ВКР проводится по утвержденному расписанию аттестационных ис-

пытаний ГИА. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

Основной целью защиты ВКР является демонстрация студентом способности 

и умения решать инженерные задачи в области выбранного им профиля направле-

ния и вида профессиональной деятельности посредством реализации сформирован-

ных ранее компетенций (знаний, умений, владений, навыков). 

Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки утверждают-

ся директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается директором 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся локальным актом ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консуль-

тант (консультанты).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв. ВКР вместе с отзывом передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе института, при этом порядок проверки текстов и разме-

щения ВКР устанавливаются ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР  

3.2.1 Направления ВКР 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших програм-

мы бакалавриата, включает: 

совокупность технических средств, способов и методов осуществления про-

цессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль 

качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих 

вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции;  

- электроэнергетические системы и сети;  

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их объектов;  

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляцион-

ные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии 

и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости обору-

дования, высоковольтные электротехнологии;  

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;  
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- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляе-

мых источников энергии; 

для электротехники: 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование;  

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеха-

нических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управле-

ния потоками энергии;  

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических уста-

новок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измере-

ний, контроля и управления производственными процессами;  

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических 

устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и 

системы электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, 

электрических конденсаторов;  

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических ком-

плексов в различных отраслях;  

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы элек-

тронагрева;  

- различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы 

его управления и средства обеспечения оптимального функционирования транс-

портных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов;  

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразова-

тельные устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомога-

тельных установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики;  

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электро-

приводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их систе-

мы автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах;  

- электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

- электрооборудование низкого и высокого напряжения;  

- потенциально опасные технологические процессы и производства;  

- методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды оби-

тания от антропогенного воздействия;  

- персонал. 

Под видом профессиональной деятельности понимается совокупность исполь-

зуемых в практической (производственной) деятельности методов, способов, прие-

мов, определяющих характер воздействия на объект профессиональной деятельно-

сти с целью его изменения, преобразования. 

Принятая в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты ОПОП в соответствии с ФГОС 

предусматривает профильную подготовку бакалавра к следующим видам професси-

ональной деятельности на базовом уровне: 

- по профилю подготовки – «Электропривод мехатронных и робототехниче-

ских систем» - «научно-исследовательская» и «проектная» деятельности. 
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В связи с этим, на кафедре РЭСиК утверждены на 2018/2019 уч. год четыре 

унифицированных для профиля подготовки бакалавров обобщенных направления 

ВКР, максимально приближенные, как к области профессиональной деятельности, 

так и к видам профессиональной деятельности бакалавра: 

1. Исследование систем электропривода, элементов и устройств управле-

ния электроприводом, методов и средств их проектирования, моделирования, экспе-

риментальной отработки, подготовки к производству и технического обслуживания. 

2. Разработка электропривода для робототехнических и мехатронных си-

стем, комплексов или устройств. 

3. Разработка средств проектирования, моделирования, экспериментальной 

отработки, подготовки к производству и технического обслуживания систем, ком-

плексов или устройств электропривода. 

4. Разработка лабораторных комплексов для использования в учебном 

процессе. 

5. Тема по заданию предприятия 

По утвержденным направлениям ВКР могут выполняться работы типовые и 

индивидуальные. 

Типовые ВКР носят характер типового проекта организационно-технического 

или технологического вида и не привязаны к конкретному предприятию. 

Индивидуальные ВКР производственного характера отличаются от типовых 

тем, что разрабатываются по конкретному заданию заказчика с учетом заданных 

технических характеристик. Такие работы значительно отличаются от типовых по 

принципиальным подходам и содержат, как правило, оригинальные технические 

решения, связанные с конкретными условиями и требованиями предприятия. 

ВКР производственного характерас индивидуальными темами, должны вы-

полняться по реальным заданиям предприятий и организаций. Для утверждения та-

кой темы на кафедру должно поступить письмо от заказчика, в котором должны 

быть сформулированы цель и задачи разработки, а также необходимая исходная 

техническая и технико-экономическая информация (техническое задание на проек-

тирование). 

Индивидуальные ВКР экспериментально-исследовательского характеравы-

полнятся студентами, которые в течение второго – четвертого курсов обучения ре-

гулярно занимались научной работой под руководством преподавателя. Такие темы 

подлежат обсуждению и утверждению на кафедре РЭСиК, даже в том случае, если 

работа выполняется по теме, предложенной другой кафедрой, и руководитель также 

является штатным сотрудником другой кафедры. Вопрос руководства ВКР экспери-

ментально-исследовательского характера, когда руководитель НИРС не является 

преподавателем кафедры РЭСиК, решается в индивидуальном порядке. 

 

3.2.2 Тематика ВКР 

Предлагается следующая тематика типовых выпускных работ по направлени-

ям ВКР для профиля «Электропривод мехатронных и робототехнических систем». 
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На основании данной тематики формируется перечень тем ВКР, предлагаемых 

студентам для выбора, который утверждается директором ИСОиП (филиала) ДГТУ 

в г. Шахты. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка системы электропривода козлового крана с управлением от ЭВМ. 

2. Электропривод и электроснабжение установки комплексной подготовки газа. 

3. Электропривод конвейеров 

4. Электропривод и автоматика насосных агрегатов кустовой насосной станции с 

использованием контроллеров. 

5. Разработка системы автоматизированного электропривода продольно-

строгального станка 

6. Электропривод подъемно-транспортного оборудования. 

7. Модернизация системы электропривода конвейера. 

8. Электропривод горнодобывающего оборудования (экскаваторы, буровые 

станки) 

9. Разработка системы автоматизированного электропривода вентиляторной 

установки главного проветривания 

10. Цифровое программное управление электроприводом постоянного тока. 

11. Автоматизированный электропривод и электрификация электроприводной 

компрессорной станции магистрального газопровода. 

12. Автоматизированный электропривод и электрификация буровой установки. 

13. Разработка системы автоматизированного электропривода станка 

14. Модернизация главных электроприводов буровой установки. 

15. Разработка системы электропривода лебёдки буровой установки. 

16. Автоматизированный электропривод и электрификация дожимной насосной 

станции 

17. Модернизация следящего электропривода станка с ЧПУ 

18. Модернизация системы автоматизированного электропривода переменного 

тока 

19. Разработка автоматизированного электропривода ленточного конвейера шаро-

вой мельницы. 

20. Электропривод вентиляторных, насосных и компрессорного оборудования 

21. Электропривод мельничного и дробильного оборудования 

22. Электропривод металло-деревообрабатывающих станков 

23. Модернизация системы автоматизированного электропривода экскаватора по 

типам 

24. Модернизация системы автоматизированного электропривода насосной уста-

новки главного водозабора 

25. Модернизация главного привода лифта 

26. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием 

27. Модернизация электропривода козлового крана 

28. Электропривод подъемных кранов. 
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3.2.3 Объем и структура ВКР 

Трудоемкость ВКР включает в себя: 

- индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультан-

тов по разделам ВКР; 

- разработку ПЗ и ГЧ; 

- прохождение нормоконтроля и техконтроля, получение отзыва руководите-

ля; 

- подготовку к защите; 

- публичную защиту ВКР. 

Рациональным распределением объема ВКР является 

ПЗ – 55-60 листов формата А4, 

ГЧ - 3-7 листов формата А3 при плотности заполнения листа изображениями, 

разрезами, сечениями, таблицами, графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 

%.  

Распределение объема ПЗ и графической части по разделам ВКР должно 

определяться структурой работы и зависеть от направления и тематики ВКР. 

Все типовые ВКР должны иметь одинаковую структуру и однотипное наиме-

нование составных частей (разделов, подразделов). 

Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются выпускные 

работы с индивидуальными темами производственного или экспериментально-

исследовательского характера и отличной от типовой структурой основной части 

работы.  

Структура основной части ВКР с индивидуальной темой должна быть утвер-

ждена заведующим кафедрой (или решением кафедры) по представлению руководи-

теля выпускной работы студента. 

Требования к соблюдению структуры, содержания и объема составных частей 

типовых ВКР бакалавра устанавливаются выпускающей кафедрой. Выполнение 

этих требований проверяется при технологическом контроле ВКР. 

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для ти-

повых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид. 

Титульный лист. 

Копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для 

индивидуальных ВКР производственного характера). 

Задание на выполнение ВКР. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Список используемых источников. 

Приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и представ-

ляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 
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Задание на ВКР– официальный документ, утвержденный заведующим кафед-

рой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных этапов и всей 

ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после утверждения темы. В 

задании указываются исходные технико-экономические данные по предприятию и 

участку. 

Аннотация должна отражать основное содержание выполненной работы. Ос-

новная часть аннотации состоит из введения и разделов, отражающих содержание и 

результаты выполненной работы. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное перечисле-

ние всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с указанием номе-

ра страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 1-2 страницы; в нем излагается круг проблем, значение 

решаемого вопроса, оценивается современное состояние разрабатываемой техниче-

ской проблемы, перспективы ее развития, приводится основание для разработки те-

мы, определяется ее актуальность, практическое значение. Также определяется объ-

ект и предмет исследований, проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются 

цель и задачи ВКР. С учетом конкретной тематики ВКР и методом решения пробле-

мы во введении могут найти отражение и другие вопросы. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по заданной 

теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для достижения 

поставленной цели при разработке соответствующих разделов ВКР. Она должна от-

ражать системность, взаимосвязь всех частей ВКР и их связь с общей темой. Ее 

структура (количество разделов и их содержание) должна строго соответствовать 

поставленным задачам. 

Обязательно в основной части ВКР должны быть выполнены инженерные 

расчеты. 

Заключение– это последовательное, логически стройное изложение получен-

ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставлен-

ными и сформулированными во введении.  

Именно в заключении содержится так называемое выводное знание, являюще-

еся новым по отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение 

аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных источ-

ников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, положений, реко-

мендаций, указаний и т.п.), использованных при выполнении ВКР. В нем должны 

быть обязательно указаны те источники, которые послужили основанием для выбо-

ра того или иного инженерного решения. 

В указанный список желательно включать несколько источников информации 

на иностранном языке. 

Приложения включают в себя ведомость ВКР, вспомогательные или дополни-

тельные материалы. Это может быть справка о патентно-информационном исследо-

вании по теме, копии подлинных документов, авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, статей, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, 

таблицы, графики, структурные и принципиальные электрические схемы, блок-
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схемы алгоритмов, печатные платы, спецификации сборочных чертежей, техноло-

гические карты и другие материалы. 

Структура и содержание основной части ВКР 

Объем основной части основной части пояснительной записки: 55 – 60 листов 

ф. А4. Общий объем графической части: 3-7 листов формата А3.  

Структура, последовательность расположения разделов основной части, объе-

мы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и требо-

ваниями ФГОС в части государственной итоговой аттестации. 

Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и со-

держание которых должно соответствовать теме раздела. Листы ГЧ (презентацион-

ного материала) также должны быть закреплены за соответствующими разделами и 

подразделами ПЗ. 

Цель и задачи ВКР формулируются во введении. Конкретные структуру и со-

держание разделов ПЗ и ГЧ устанавливает руководитель в задании на ВКР 

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы 

по заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский ха-

рактер, структура ПЗ и ГЧ определяется руководителем. 

Пояснительная записка (ПЗ) обычно содержит следующие разделы: 

Введение. 

1. Литературный обзор устройств исследуемого класса. 

2. Анализ ТЗ и синтез структурной схемы разрабатываемого устройства. 

3. Разработка принципиальной электрической схемы электронного устрой-

ства. 

4. Электрический расчёт. 

5. Моделирование электрической схемы. 

Заключение. 

Список используемых источников . 

Она может быть дополнена за счёт сокращения объёма некоторых других раз-

делов. Одним из таких разделов является: 

1. Расчёт одной или нескольких электрических характеристик. 

2. Расчёт надёжности устройства или его частей. 

3. Расчёт температурной стабильности устройства. 

4. Расчёт точностипараметров устройства или его частей. 

5. Анализ рассчитанной схемы или её части на ЭВМ.  

В ВКР разрабатывают ГЧ: 

а) чертёж структурной схемы устройства (А3); 

б) чертёж электрической принципиальной схемы устройства (А3); 

в) чертежи временной диаграммы или алгоритма работы устройства (А3). 

 

3.3 Общие требования к графической части ВКР, демонстрационной 

мультимедийной презентации и раздаточным материалам  

Оформление графической части ВКР должно выполняться согласно локально-

го нормативного акта «Правила оформления и требования к содержанию курсовых 
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проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» - Ростов-на-Дону, 2015. 

Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227. 

Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР и 

настоящими рекомендациями.Графическая часть включает плакаты, чертежи, схе-

мы, графики. Объем графической части составляет 3-7 листов формата А3 при 

плотности заполнения листа изображениями, разрезами, сечениями, таблицами, 

графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 %.  

Графическая часть должна выполняться автоматизированным методом – с 

применением графических ипечатающих устройств вывода ЭВМ. 

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с исполь-

зованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением лицензионного программ-

ного продукта, используемого в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты. 

Каждый графический документ (плакат, чертеж, схема), выполненный в виде 

самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись по ГОСТ 

2.104-96. ЕСКД. Основные надписи. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: 

– с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации- 8- 10 слайдов); 

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 

каждого члена комиссии; 

– путем размещения графической части ВКР на стендах. 

Презентацию целесообразно выполнять с помощью программы Microsoft-

OfficePowerPoint. Количество и наполняемость слайдов должны отражать графиче-

скую часть ВКР и основные моменты пояснительной записки. 
 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм) в соответствии с общими требованиями к тексто-

вым документам по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-

там и ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы.  

Оформление текста пояснительной записки ВКР должно выполняться соглас-

но локального нормативного акта «Правила оформления и требования к содержа-

нию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» - Ростов-

на-Дону, 2015. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 

30.12.2015 №227. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР  

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующий кафедрой РЭСиК.  

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе ИСОиП и, при этом порядок проверки текстов и размеще-

ния ВКР устанавливаются ИСОиП. 

Защита ВКР проходит публично перед экзаменационной комиссией. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора ДГТУ. 

Процедура защиты состоит в следующем: 
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- студенту предоставляется слово для доклада по существу ВКР в пределах 5-7 

минут; 

- члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по программе 

ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных компетенций по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценки заносятся в ведомости оценки реализации компетенций и сводную ведо-

мость по защите ВКР. 

- зачитывается отзыв руководителя студента; 

- студенту предоставляется слово для выражения своей позиции по замечани-

ям руководителя и консультантов. 

Доклад является важным элементом защиты ВКР. В процессе временного ин-

тервала доклада (5-7 минут) студент должен донести до ГЭК основные составляю-

щие работы. Структурированность и качество доклада в значительной степени влия-

ет на выставляемую оценку. При этом эффективность восприятия доклада зависит 

от качества составления презентации.  

По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание комиссии, 

члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой защиты. Оценку 

оглашает председатель экзаменационной комиссии, а при его отсутствии – замести-

тель председателя. 

При положительной защите студенту присваивается квалификация «бакалавр» 

по избранному им направлению. 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

Перечень компетенций, реализуемых в процессе выполнения и защиты ВКР 

включает следующие: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде; 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах); 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ информации из 

различных источников и представлять ее в требуемом формате с использованием 
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информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физикоматематический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных задач; 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей и электрических машин; 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и электротехниче-

ских материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических ве-

личин применительно к объектам профессиональной деятельности; 

ПК-1. Способен участвовать в планировании, подготовке и выполнении типо-

вых экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2. Способен обрабатывать результаты экспериментов; 

ПК-3. Способен принимать участие в оформление технической документации 

на различных стадиях разработки проекта системы электропривода; 

ПК-4. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования системы электропривода; 

ПК-5. Способен разрабатывать отдельные разделы проекта на различных ста-

диях проектирования автоматизированной системы управления технологическими 

процессами. 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы 

оценивания 

3.6.2.1 Процедура оценки реализованных компетенций в пояснительной 

записке ВКР 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР произво-

дят следующие лица: руководитель ВКР, консультанты (если предусмотрены), чле-

ны экзаменационной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независи-

мо. 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР консуль-

танты. К подписанному титульному листу пояснительной записки ВКР они прикла-

дывают лист оценки уровня сформированности компетенций, который вшивается в 

пояснительную записку ВКР после всех приложений. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в 

виде отзыва на ВКР. 

Отзыв руководителя должен содержать характеристику проделанной работы 

по всем разделам ВКР; оценку качества выполненной работы; новизну разработки, 

техническую грамотность студента; научную и практическую ценность работы и 

недостатки, имеющиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку об-

щей теоретической и практической подготовки выпускника к самостоятельной дея-

тельности. В отзыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных сту-

дентом компетенций, которые закреплены за отдельными разделами ВКР. 

В обязательном порядке в отзыв руководителя включается особое мнение кон-

сультанта (при наличии), которое он зафиксировал в оценочном листе. 
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Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится руко-

водителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных компетенций, 

округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявлен-

ная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 

какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам дея-

тельности студента в период выполнения ВКР как самостоятельность, инициатив-

ность, ответственность, готовность к профессиональной деятельности. 

3.6.2.2 Критерии оценивания реализованных компетенций в пояснитель-

ной записке ВКР. Шкала оценок 

Для оценивания качества выполнения бакалаврской работы и уровня реализо-

ванных в ней компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала 

должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки вы-

пускника бакалаврской подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, с требованиям по данной 

компетенции. 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала бакалаврской 

работы 

Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет требовани-

ям критерия. 

Отлично – 81-100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям критерия. 

Имеются отдельные незначительные отклонения, снижающие каче-

ство материала, грубые отклонения (отклонение) от требований кри-

терия отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало 

освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 

результаты. 

Хорошо – 61-80% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 

требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов 

соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с 

заявленным наименованием раздела, подраздела; очень неполно и по-

верхностно выполнены анализ, пояснения, инженерные технические, 

технологические или организационно-управленческие решения; в рас-

четах имеют место грубые ошибки; выводы сформулированы недоста-

точно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно – 41-

60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования кри-

терия. 

Неудовлетворительно – 

0-40% 
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3.6.2.3 Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК. Критерии оценки. 

Шкала оценки 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных и технических знаний, практических компетенций выпускников ба-

калавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента 

представлять и защищать ее основные положения.  

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном языках. 

Для доклада студенту предоставляется до 7 минут. В докладе должны быть 

отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения мате-

риала определяется содержанием ВКР.  

В докладе должно быть освещено основное содержание ВКР. 

Защита работы может сопровождаться демонстрациейспециально подготов-

ленной для этого презентации. 

Студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими иаргументированными. 

Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и графическую часть, слушая доклад и ответы 

на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии утвержда-

ется НМСН. 

Для оценки защиты применяется шкала оценок по каждому критерию (табл.2). 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 

выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведе-

ния итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 

оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как 

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-

шающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекоменда-

ции по использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе, а 

также рекомендация о возможности направления выпускника на обучение в маги-

стратуру. 
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Таблица 2. Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Доклад и отве-

ты на вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Твердое зна-

ние основных положений смежных дисциплин. Логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на вопросы. Использование в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендо-

ванной литературы. Умение без ошибок читать и анализиро-

вать графические материалы, конструкторскую и технологи-

ческую документацию. 

Отлично – 81-

100% 

Твердые и достаточно полные знания всего программно-

го материала и материалов ВКР. Понимание сущности и вза-

имосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Правиль-

ные, конкретные ответы на поставленные вопросы при несу-

щественных неточностях по отдельным вопросам. Умение с 

незначительными ошибками читать и анализировать графи-

ческие материалы, конструкторскую и технологическую до-

кументацию. 

Хорошо – 61-

80% 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов про-

граммы. В основном, правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы при неточностях и 

несущественных ошибках в освещении отдельных положе-

ний. Наличие грубых ошибок в чтении чертежей, схем и гра-

фиков, а также при ответах на вопросы. 

Удовлетвори-

тельно – 41-60% 

Слабое знание и понимание основных вопросов про-

граммы. Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками 

ответы на поставленные вопросы. Существенные неточности 

и ошибки в освещении отдельных положений. Неумение чи-

тать и анализировать графические материалы, конструктор-

скую и технологическую документацию. 

Неудовлетвори-

тельно – 0-40% 

Графическая 

часть (презен-

тация и разда-

точные мате-

риалы) 

Выполнение в полном объеме требований к оформлению 

технической и конструкторской документации. 

Отлично – 81-

100% 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии незна-

чительных отступлений от норм, допустимых для документа-

ции учебного характера. 

Хорошо – 61-

80% 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии от-

дельных грубых отступлений от норм, рекомендованных для 

документации учебного характера. 

Удовлетвори-

тельно – 41-60% 

Невыполнение требований к оформлению технической и 

конструкторской документации. Наличие в большом количе-

стве грубых отступлений от норм, рекомендованных для до-

кументации учебного характера. 

Неудовлетвори-

тельно – 0-40% 

Пояснительная 

записка 
См. таблицу 1  
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Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР в ГЭК утверждается НМСН  

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол 

защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются пред-

седателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в 

архиве института. 

При успешной защите ВКР решением Государственной экзаменационной ко-

миссии выпускнику присуждается квалификация (степень) бакалавра и выдается 

диплом (с приложением) бакалавра государственного образца. 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля вы-

полнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных компе-

тенций и защиты ВКР 

Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР внимательно 

следует проанализировать задание. 

Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных разделах 

ВКР взаимосвязаны. Например, выбор измерительного оборудованияопределяется 

номенклатурой и спецификой выполнения работ в технологических процессах, реа-

лизуемых на производстве, а также типом и классом радиотехнических систем, ком-

плексов или устройств.  

Любая инженерная задача, как правило, имеет несколько вариантов реализа-

ции, поэтому, принимать окончательное решение следует только после проработки 

и анализа нескольких, по крайней мере, двух вариантов решения рассматриваемого 

вопроса. Каждый из вариантов обязательно будет иметь свои достоинства и недо-

статки (технические, технологические, экономические и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных разделах 

ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были направлены на решение 

поставленных задач и достижение целей ВКР. 

При выполнении ВКР следует использовать только современную литературу, 

рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, современные дости-

жения науки, техники и технологии.  

Выполняя инженерные расчеты, необходимо пользоваться проверенными ме-

тодиками, правомерно применять расчетные зависимости, поправочные эмпириче-

ские коэффициенты, справочные данные и нормативные величины. Следует следить 

за размерностями величин, используемых в расчетных формулах. 

В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации преподавателей.  

При оформлении ПЗ и ГЧнеобходимо соблюдать требования нормативных ак-

тов (федеральных, отраслевых, локальных – внутри университетских). 

Выполненные разделы ВКР следуетсвоевременно представлять для проверки 

руководителю и консультантам согласно утвержденному графику выполнения ВКР. 

Помните, что выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи кон-

сультантов по разделам и нормоконтролёра, передается для проверки и оценки ру-
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ководителю. При согласии с замечаниями преподавателей, устраните их. Это повы-

сит качество работы и снимет ряд вопросов на защите. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР руководи-

тель ставит свою подпись на титульном листе и в основной надписи на чертежах, 

схемах, плакатах, выполненных на бумажных носителях. Руководитель составляет 

отзыв на работу студента над ВКР, в котором отмечает самостоятельность, креатив-

ность, дисциплинированность студента, его готовность и способность решать по-

ставленные задачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в ПЗ и ГЧ 

(презентационного материала). Отзыв руководителя оглашается на защите студен-

том ВКР перед экзаменационной комиссией. 

После подписи у руководителя представьте ВКР для техконтроля. В процессе 

контроля устанавливается соответствие темы ВКР приказу и содержания работы те-

ме и заданию. Кроме этого, проверяется наличие и комплектность ГЧ, соответствие 

библиографического списка требованиям высшей школы, правильность оформления 

ПЗ. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР ответ-

ственный за нормоконтроль и технологический контроль ставит свою подпись на 

титульном листе ПЗ и в основной надписи на чертежах, схемах, плакатах, выпол-

ненных на бумажных носителях. 

После получения всех подписей можете отдавать ПЗ в переплет, а затем пред-

ставлять работу заведующему кафедрой для получения допуска на защиту. 

 

 


