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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установление уровня под-
готовки выпускников высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 
соответствия их подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника для реализации образовательных программ высшего образования (бака-
лавриат) как одной из основных форм контроля и оценки уровня и качества теоретической и 
практической компетентностной подготовленности выпускника к осуществлению будущей 
профессиональной деятельности и соответствия подготовки требованиям ФГОС ВО по дан-
ному направлению. 
 
 

2. ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Оценить уровень практической и теоретической подготовки бакалавра к выполнению 
профессиональных задач во всех областях профессиональной деятельности бакалавров по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

Определить готовность выпускника-бакалавра по направлению подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника к следующим видам профессиональной деятельности: 
 

научно-исследовательская деятельность: 
 

- изучение и анализ научно-технической информации; 
- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделиро-
вания процессов и режимов работы объектов; 
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых ис-
следований и анализ результатов; 
- составление обзоров и отчётов по выполненной работе; 

 
проектно-конструкторская деятельность: 

 
- сбор и анализ данных для проектирования; 
- участие в расчётах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-
ветствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 
проектирования; 
- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-
там, техническим условиям и другим нормативным документам; 
- проведение обоснования проектных расчётов; 

 
 
 



производственно-технологическая деятельность: 
 
- расчёт схем и параметров элементов оборудования; 
- расчёт режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
- контроль режимов работы технологического оборудования; 
- обеспечение безопасного производства; 
- составление и оформление типовой технической документации. 

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 
Бакалавр в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, должен обладать следующими компетенция-
ми: 

 
общекультурными (ОК): 

 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-
зренческой позиции (ОК–1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК–2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнеде-
ятельности (ОК–3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК–4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК–5); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК–6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 
- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспече-
ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-
чайных ситуаций (ОК–9); 
 

общепрофессиональными (ОПК):  
 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-
ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием ин-
формационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК–1); 
- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК–2); 
- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК–3) 
 

профессиональными (ПК): 
 
научно-исследовательская деятельность: 
 



- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-
ментальных исследований по заданной методике (ПК–1); 
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК–2); 
 
проектно-конструкторская деятельность: 

 
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной дея-
тельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документаци-
ей, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 
(ПК–3); 
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК–4); 
 
производственно-технологическая деятельность: 
 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятель-
ности (ПК–5); 
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 
(ПК–6); 
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 
процесса по заданной методике (ПК–7); 
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса (ПК–8); 
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК–9); 
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК–10). 
 
 

4. ВИДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

К видам итоговых аттестационных испытаний относится защита выпускной квалифика-
ционной работы (ВКР). К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завер-
шившие полный курс обучения по соответствующей основной образовательной программе 
высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротех-
ника, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта высшего образования и успешно прошедшие все предшествующие атте-
стационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестацион-
ных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, выпускнику высшего 
учебного заведения присваивается квалификация (степень) «бакалавр» и выдается диплом 
государственного образца о высшем образовании. 

Итоговая государственная аттестация проводится государственной экзаменационной ко-
миссией (ГЭК), дающей комплексную оценку уровня подготовленности выпускника и опре-
деление соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта. ГЭК прини-
мает решения о присвоении квалификации (степени) бакалавра по результатам итоговой гос-
ударственной аттестации и выдаче выпускнику документа о соответствующем уровне обра-
зования. 
 
Общая трудоемкость   9   зачетных единиц,  324  часа. 


