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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
Определить соответствие результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) выпускников требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования и  подтвердить их способность и готовность использовать 
знания, умения и (или) практический опыт в профессиональной деятельности.  
 
1.2. Задачи  государственной итоговой аттестации 

• Определение уровня подготовки выпускников по дисциплинам Государственного экзамена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

• Определение знаний, умений и практического опыта в области проектирования, модернизации, 
испытаний и компьютерного моделирования автоматизированных электроприводов типовых 
установок. 

 
1.3. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы 
 

Код 
компетенции 

 
Формулировка компетенций и  

результатов обучения 

 
Показатели оценивания 

компетенций 
Элемент ГИА 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные закономерности философского 
процесса. 

Демонстрирует знание 
основ философского 
процесса. 

  ВКР 
 

Уметь: 
анализировать философскую литературу, 
планировать и осуществлять свою деятельность 
с учетом результатов этого анализа. 

Показывает способность 
к анализу философской 
литературы и 
осмыслению результатов 
этого анализа. 

Владеть: 
1) навыками логического и диалектического 
мышления; 
2) философской терминологией. 

Грамотно и логично 
мыслит и пользуется 
необходимой 
философской 
терминологией. 

ОК-  2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)основные закономерности исторического 
процесса, этапы исторического развития 
России, место и роль России в истории 
человечества и в современном мире;                        
2) механизмы развития российской 
государственности для формирования 
мировоззренческой позиции. 

Демонстрирует 
необходимые знания в 
области основных 
понятий и сущности 
этапов и 
закономерностей 
исторического развития 
общества. 

 ВКР 

Уметь: 
ориентироваться и  анализировать 
историческую и социально-политическую 
литературу, планировать и осуществлять свою 
деятельность с учетом результатов этого 
анализа. 

Показывает способность 
применять 
категориальный аппарат 
и методы анализа 
социально-политических 
явлений в развитии 
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компетенции 
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общества. 

Владеть: 
1)навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения, ведения 
дискуссии и полемики, критического восприятия 
информации. 
2) исторической терминологией. 

Демонстрирует 
достаточные навыки 
аргументированного 
изложения своей точки 
зрения на общественно-
политические события 
при дискуссии и 
полемике. 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) экономические основы развития общества; 
2) методологию экономического познания; 
3) различные системы организации 
экономической жизни общества; 
4) категории рыночной экономики. 

Демонстрирует 
возможности 
использования своих 
знаний в области 
экономики для своей 
профессиональной 
деятельности. 

ВКР 
 

Уметь: 
1) грамотно разъяснять основные 
экономические события своей страны  и за 
рубежом; 
2) собрать и проанализировать информацию, 
необходимую для ориентирования в проблемах  
экономики. 

Показывает способность 
работать с собранной 
информацией 
экономического 
характера для решения 
конкретных задач. 

Владеть: 
методами принятия экономически грамотных 
решений. 

Осуществляет 
использование 
программно-аппаратных 
средств для выбора 
оптимального 
экономического решения. 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные нормативные правовые акты РФ, 
конституцию РФ. 

Показывает необходимые 
знания в области 
нормативно-правовых 
документов в сфере 
своей профессиональной 
деятельности. 

ВКР 
 

Уметь: 
использовать нормативные правовые 
документы непосредственно в своей 
деятельности. 

Демонстрирует 
способность 
использовать 
нормативно-правовые 
документы в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
навыками составления отдельных правовых 
документов: локальных нормативных актов, 
претензий, исковых заявлений, договоров. 

Грамотно составляет 
некоторые документы с 
учетом основных 
правовых актов. 

ОК- 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
специфику общения как основного вида 
взаимодействия людей, этические нормы 

Демонстрирует 
грамотную речь и письмо 
на русском языке. 

ВКР 
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общения, особенности грамотной речи, 
специфику современного русского языка, 
правила создания оригинального текста, а также 
совершенствовать навыки грамотного письма. 
Уметь: 
применять свои знания на практике, 
эффективно общаться, основываясь на приёмы 
речевого воздействия и убеждения в 
вербальном и невербальном аспекте речи. 

Показывает способность 
применять свои знания в 
области русского и 
английского языков на 
практике. 

Владеть: 
всеми видами речевого общения с применением 
богатства языковых ресурсов и навыков в 
качестве инструмента эффективного общения. 

Грамотно ведет речевое 
общение. 

ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные  современные принципы 
коммуникации, учитывать мнение партнера 
2) основные понятия,  определения и подходы, 
изучающие механизмы взаимодействия в 
коллективе. 

Показывает знание 
гуманистических 
ценностей для развития 
общества. 

ВКР 
 

Уметь: 
планировать свою деятельность с учетом 
требований коллектива, составлять совместные 
программы междисциплинарных проектов. 

Демонстрирует 
способность налаживать 
процесс взаимодействия 
между всеми участниками 
командной деятельности, 
вне зависимости от 
возраста, социальной 
принадлежности, уровня 
образования; корректно и 
одинаково уважительно 
относиться ко всем 
участникам командного 
взаимодействия. 

Владеть: 
методиками составления социальных программ, 
проведения «круглых столов» и другими 
технологиями, разработанными в социологии. 

Грамотно пользуется 
сведениями 
теоретического характера 
об основах и 
особенностях работы в 
команде, информацией 
об особенностях 
менталитета и 
культурных особенностях 
различных групп 
населения нашей страны 
и ближнего зарубежья. 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) современные источники информации; 
2) основные методы управления и обработки 
информации. 

Демонстрирует свои 
знания по поиску и 
обработке необходимой 
информации. 

ВКР 
 

Уметь: 
1) планировать свой учебный процесс; 
2) самостоятельно осуществлять поиск новых 
знаний  в сотрудничестве с преподавателем;  
3) формулировать собственное мнение; 

Показывает способность 
быстро воспринимать, 
анализировать, 
классифицировать и 
использовать новую 
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компетенций 
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4) работать в коллективе и сотрудничать с 
любым партнёром, оказать практическую 
помощь коллеге. 

информацию. 

Владеть: 
1) методами самоорганизации и опережающего 
самообразования; 
2) навыками использования полученных знаний 
в своей практической деятельности. 

Использует навыки 
систематической 
самостоятельной работы 
и коллективного общения. 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные понятия физической культуры и 
спорта; 
2) социально-биологические и 
естественнонаучные основы физической 
культуры. 

Показывает знание основ 
здорового образа жизни. 

ВКР 
 

Уметь: 
1) использовать средства и методы физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления 
здоровья и ведения здорового образа жизни;  
2) применять нормативные акты при 
организации физкультурно-массовой 
деятельности. 

Демонстрирует 
способность 
использовать средства и 
методы физической 
культуры и спорта для 
сохранения и укрепления 
здоровья и ведения 
здорового образа жизни. 

Владеть: 
умением применять на практике средства и 
методы физической культуры для достижения 
необходимого результата в зависимости от 
поставленных целей и задач. 

Систематически 
занимается физической 
культурой и спортом. 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) основные методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 
2) основные приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Демонстрирует знание 
использования приемов 
первой помощи. 

ВКР 
 

Уметь: 
решать задачи защиты производственного 
персонала и населения от возможных 
последствий ЧС. 

Показывает на практике 
решение задач защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Владеть: 
практическими вопросами превентивной и 
актуальной защиты людей, населенных пунктов, 
производственных, экологических систем и 
других важных объектов в широком спектре 
ситуаций мирного и военного времени. 

Использует различные 
методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
базы данных, информационные, компьютерные 
и сетевые технологии, синтаксис и семантику 
алгоритмического языка программирования, 

Демонстрирует свои 
возможности производить 
поиск необходимой 
информации из 
различных источников и 

ВКР 
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принципы и методологию построения 
алгоритмов программных средств. 

баз данных с 
использованием 
различных технологий. 

Уметь: 
работать с базами данных, использовать знания 
пакетов прикладных программ и языков 
программирования. 

Показывает способность 
работать с полученной 
информацией для 
конкретных программных 
систем. 

 

Владеть: 
навыками работы на компьютерной технике с 
графическими пакетами для получения 
конструкторских, технологических и других 
документов.  

Грамотно работает на 
компьютерах с пакетами 
прикладных программ. 

ОПК-2 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных задач. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) базовые основы в области физики и 
математики и применять их при решении 
профессиональных задач; 
2)методы анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении профессиональных 
задач. 

Демонстрирует 
необходимые знания 
соответствующего 
физико-математического 
аппарата. 
Характеризует методы 
анализа и 
моделирования при 
решении 
профессиональных 
задач. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
 

Уметь: 
1) применять физико-математический аппарат 
при решении профессиональных задач; 
2)применять методы анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования в своей профессиональной 
деятельности. 

Формулирует и 
показывает знания в 
области применения 
соответствующего 
физико-математического 
аппарата. 
Выбирает необходимые 
методы анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

Владеть: 
1)соответствующим физико-математическим 
аппаратом для решения практических 
профессиональных задач;  
2)навыками анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального 
исследования при решении задач в своей 
профессиональной деятельности. 

Демонстрирует 
достаточные навыки 
владения необходимым 
физико-математическим 
аппаратом. 
Демонстрирует 
достаточные навыки 
владения методами 
анализа и 
моделирования при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 
цепей. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 

1)области применения и характеристики 
электрических цепей и систем управления; 

Показывает и применяет 
знания в области 
электрических цепей и 
базовых 

ВКР 
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2) области применения и возможности типовых 
электрических цепей.  

электротехнических и 
электронных устройств. 

Уметь: 
1)примерять контрольно-измерительную 
технику; 
2) диагностировать состояния технического и 
программного обеспечения электрических 
цепей. 

Демонстрирует навыки 
использования 
контрольно-
измерительной техники, 
способен 
диагностировать 
состояния технического и 
программного 
обеспечения 
электрических цепей. 

Владеть: 
1) навыками работы с электротехнической 
литературой; 
2) электронами устройствами, 
микропроцессорной и измерительной техникой. 

Хорошо ориентируется в 
электротехнической 
литературе, 
демонстрирует на 
практике умения 
применять устройства 
микропроцессорной и 
измерительной техники. 

ПК-1 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
технологические процессы отрасли, 
технологические режимы, показатели качества 
функционирования производства, управляемые 
выходные переменные, управляющие и 
регулирующие воздействия, статические и 
динамические свойства технологических 
объектов управления.  

Раскрывает особенности 
технологических 
процессов в области 
электроэнергетики и 
электротехники, их 
характеристики и 
показатели. 

Государственный 
экзамен, ВКР 

Уметь: 
определять технологические режимы и 
показатели качества функционирования 
оборудования. 

Характеризует 
технологические режимы 
и параметры 
электрооборудования. 

 

Владеть: 
навыками анализа технологических процессов 
как объектов управления.  

Проводит анализ 
технологических 
процессов для 
планирования и 
выполнения 
экспериментальных 
исследований. 

ПК-2 способностью обрабатывать результаты экспериментов. 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
теорию планирования эксперимента, методики и 
методы проведения эксперимента, методологию 
и методы обработки экспериментальных 
данных.  

Демонстрирует основные 
теоретические положения 
различных методов 
обработки результатов 
экспериментов. 

ВКР 
 

Уметь: 
планировать модельный эксперимент и его 
этапы, работать с пакетами программ, 
предназначенными для математической 
обработки экспериментальных данных, 
обрабатывать результаты эксперимента на 
персональном компьютере. 

Показывает способность 
проводить расчеты 
результатов 
экспериментов с 
помощью прикладных 
программ на компьютере. 
 

Владеть: 
навыками планирования эксперимента, 

Планирует, выполняет и 
проводит эксперимент с 
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навыками проведения эксперимента, навыками 
обработки и анализа результатов эксперимента.  

анализом его 
результатов. 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 
энергоэффективные и экологические требования. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
современные тенденции развития 
электроэнергетических и электротехнических 
систем и их компонентов; основы 
информационно-вычислительной техники и 
компьютерных технологий, а также возможности 
их применения в научно-исследовательской и 
проектно-конструкторской деятельности.  

Демонстрирует знания, 
необходимые при 
проектировании объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с заданием. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
 

Уметь: 
использовать теоретические знания на практике 
при проектировании электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов; 
применять современные средства САПР к 
проектированию сложных систем. 

Показывает необходимые 
теоретические знания в 
областях силовой 
электроники, 
электропривода и систем 
управления, достаточные 
для проектирования 
сложных объектов и 
систем. 

Владеть: 
базовыми знаниями в области электротехники и 
электроэнергетики, навыками использования 
основных методов расчета для проектирования 
электроэнергетических и электротехнических 
объектов и процессов, в них протекающих; 
современными средствами автоматизации 
проектирования.  

Использует современные 
математические методы 
расчета и моделирования 
электротехнических 
объектов при их 
проектировании в 
соответствии с 
техническими 
требованиями. 

ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений. 
Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) критерии качества конкретных проектных 
решений, наиболее перспективные пути 
решения задач в области проектирования 
электроэнергетического оборудования; 
2) общие требования к автоматизированным 
системам проектирования, технологические 
процессы отрасли, основное оборудование, 
принципы и показатели качества его 
функционирования. 

Характеризует тенденции 
развития элементов и 
схем силовой 
электроники и 
автоматизированного 
электропривода. 
Обосновывает проектные 
решения при разработке 
схем и систем 
управления в 
соответствии с 
техническим заданием. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
 

Уметь: 
1) анализировать и проводить сравнительный 
анализ общепринятых и предлагаемых 
проектных решений; 
2)выполнять анализ технологических процессов 
и оборудования как объектов 
профессиональной деятельности. 

Показывает грамотное 
обоснование проектных 
решений. 
Показывает умение 
проводить анализ 
технологических 
процессов и 
оборудования. 
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Владеть: 
1)навыками ведения дискуссий, 
аргументированного обоснования принятого 
решения;  
2)навыками анализа технологических процессов 
как объектов управления и оборудования. 

Демонстрирует ясное и 
логичное изложение 
материала для 
обоснования проектных 
решений. 
Показывает умение 
проводить анализ 
технологических 
процессов и выбранного 
электротехнического 
оборудования. 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
основные параметры электроэнергетического 
оборудования, методики аналитического и 
экспериментального их определения.  

Излагает методические 
материалы по 
метрологии, 
стандартизации и 
сертификации 
электротехнического 
оборудования. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
 

Уметь: 
использовать прикладные программы расчетов 
параметров электроэнергетического 
оборудования, планировать и проводить 
испытания оборудования с целью определения 
их параметров. 

Демонстрирует 
способность 
использовать 
информационные и 
компьютерные 
технологии для 
определения параметров 
оборудования объектов 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
навыками использования специализированных 
программ расчетов параметров 
электротехнического оборудования, 
организации и проведения экспериментов для 
определения этих параметров.  

Осуществляет 
использование 
программно-аппаратных 
средств для 
моделирования и расчета 
параметров 
электротехнического 
оборудования. 

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) режимы работы электротехнических 
установок; 
2) характеристики и параметры 
соответствующих режимов работы 
электротехнического оборудования. 

Излагает теорию работы 
электротехнического 
оборудования в 
различных режимах его 
работы. 
Представляет и 
объясняет 
характеристики и 
параметры объектов 
профессиональной 
деятельности в 
соответствующих 
режимах работы 
оборудования. 

Государственный 
экзамен, ВКР 
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Уметь: 
1) рассчитать режим работы 
электротехнического оборудования; 
2) определять состав оборудования и выполнять 
расчеты его параметров. 

Предлагает грамотный 
расчет и анализ режимов 
работы 
электроэнергетических 
установок 
Показывает способность 
выбрать необходимое 
для технологического 
процесса оборудования. 

Владеть: 
1)навыками моделирования электротехнических 
систем и расчета их параметров;  
2)навыками использования 
специализированных пакетов прикладных 
компьютерных программ, предназначенных для 
расчета режимов работы электроэнергетических 
установок. 

Демонстрирует 
использование 
прикладных программ 
для моделирования схем 
электроснабжения и 
автоматизированного 
электропривода. 
Использует современные 
математические методы 
и прикладные программы 
для расчета 
характеристик и 
параметров режимов 
работы объектов 
профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1)  основные типовые схемы технологических 
объектов отрасли, структуры и функции 
технологических процессов и оборудования; 
2)способы анализа  качества управления 
технологическими процессами для их 
реализации как объектов профессиональной 
деятельности.  

Проявляет знания в 
области типовых схем 
технологических 
объектов отрасли, 
структуры и функции 
технологических 
процессов и 
оборудования, 
демонстрирует 
способность 
анализировать качество  
управления 
технологическими 
процессами для их 
реализации. 

Государственный 
экзамен, ВКР 

Уметь: 
1) выбирать технические и программные 
средства для данной функциональной системы, 
рассчитывать основные качественные 
показатели системы автоматизированного 
электропривода; 
2) выполнять анализ устойчивости системы, 
применять методы расчета технической и 
экономической эффективности.  

Способен выбирать и 
применять технические и 
программные средства 
для данной 
функциональной 
системы, показывает 
способность проводить 
расчеты основных 
качественных 
показателей системы 
автоматизированного 
электропривода.  
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Владеть: 
1) навыками анализа технологических 
процессов как объектов управления и выбора 
функциональных схем их автоматизации; 
2) навыками анализа схемы, структуры и 
функций системы автоматизированного 
электропривода. 

Может анализировать 
технологические 
процессы, как объектов 
управления, так и выбора 
функциональных схем их 
автоматизации, 
структуры и функций 
системы 
автоматизированного 
электропривода. 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
1) методы и средства контроля качества 
продукции, правила проведения контроля, 
испытаний и приёмки продукции; 
2)организацию и техническую базу 
метрологического обеспечения предприятия, 
методы и средства поверки и измерений, 
методики выполнения измерений. 

Демонстрирует навыки 
организации технической 
базы метрологического 
обеспечения 
предприятия, правил, 
методов и средств 
проведения контроля 
качества, испытания и 
приёмку продукции, 
методов и средств 
проверки измерений. 

ВКР 

Уметь: 
применять контрольно-измерительную технику для 
контроля качества продукции и метрологического 
обеспечения продукции. 

Показывает умения 
применять контрольно-
измерительную технику 
для контроля качества 
продукции и 
метрологического 
обеспечения продукции. 

Владеть: 
навыками работы на контрольно-измерительном и 
испытательном оборудовании. 

Умеет применять 
контрольно-
измерительное и 
испытательное 
оборудование. 

ПК-9 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

Планируемые результаты обучения 
Знать: 
теоретические основы планирования и 
закономерности организации производства и 
управления предприятием, принципы и методы 
рациональной организации производственных и 
управленческих процессов на предприятии.  

Демонстрирует знания в 
области составления 
технической 
документации по 
организации и 
управлению 
производственными 
процессами. 

ВКР 
 

Уметь: 
разрабатывать мероприятия по повышению 
безопасности и экономичности 
производственной деятельности, составлять 
типовую техническую документацию. 

Показывает способность 
анализировать 
мероприятия по 
модернизации 
производственной 
деятельности и 
оформлять 
соответствующую 
техническую 
документацию. 

Владеть: 
навыками применения элементов анализа 
этапов жизненного цикла продукции и 
управления ими.  

Демонстрирует навыки 
анализа 
производственного 
процесса с применением 
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соответствующего 
электротехнического 
оборудования и умения 
оформлять необходимую 
техническую 
документацию. 

ПК-10 способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Планируемые результаты обучения 
Знать:  
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда, 
предусмотренные нормативно-техническими 
документами. 

Излагает правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда, согласно 
нормативно-техническим 
документам. 

ВКР 

Уметь:  
1) применять положения техники безопасности 
при обслуживании электроустановок; 
2)использовать защитные средства от 
поражения электрическим током; 
3) оказывать первую медицинскую помощь при 
поражении электрическим током; 
4) пользоваться средствами обеспечения 
пожарной безопасности.  

Проявляет способности 
применять основные 
положения по техники 
безопасности при 
обслуживании 
электроустановок, 
показывает умения 
применять защитные 
средства от поражения 
электрическим током, 
оказании первой 
медицинской помощи при 
поражении 
электрическим током.   

Владеть:  
навыками организации соблюдения персоналом 
требований мер безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и норм охраны труда, 
предусмотренных нормативно-техническими 
документами. 

Имеет навыки 
организации соблюдения 
персоналом требований 
мер безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда. 

 
1.4. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья регламентируются разделом 6 локального 
нормативного акта СПбГУПТД «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» ( 
1.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Процедура апелляции по результатам государственных аттестационных испытаний 
регламентируется разделом 7 локального нормативного акта СПбГУПТД «Положение о 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования»  

 
 
 

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКЗАМЕН 
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2.1. Вид государственного экзамена  
 

По дисциплине  Междисциплинарный Х 

 
2.2. Форма проведения государственного экзамена  
 

Устное 
собеседование  Письменная 

работа Х Компьютерное 
тестирование   

 
 
2.3. Дисциплины образовательной программы, которые имеют определяющее 
значение для профессиональной деятельности выпускников и включены в 
государственный экзамен: 
• Теория автоматического управления (ОПК-2, ПК-3, ПК-7) 
• Силовая электроника (ПК-3, ПК-6) 
• Электрический привод (ПК-4, ПК-5, ПК-6) 
• Система управления электроприводом (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7) 

 
2.4. Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично В теоретической части дан полный, исчерпывающий ответ, 
демонстрирующий глубокое понимание базовых понятий, теорий  и 
широкую эрудицию в проектировании систем автоматизированного 
электропривода и схем автоматики, критический, оригинальный подход 
к материалу. Установлены содержательные междисциплинарные 
связи,  представлена развернутая аргументация подхода к 
проектированию электропривода как элемента системы управления 
технологическим процессом, приведены убедительные примеры из 
практики, научной, учебной литературы.  
Продемонстрирована способность применять необходимый физико-
математический аппарат и методы анализа при решении задач 
управления автоматизированного электропривода, показано умение 
обоснованно выбирать типовые схемы автоматического управления 
электродвигателем, а также знание режимов работы 
электродвигателей, устройств силовой электроники и методов расчета 
их характеристик и параметров. 
Практическая часть выполнена правильно, ответы аргументированы, с 
четким пониманием выбора исполнительного элемента, его 
характеристик и параметров. 

Хорошо В теоретической части дан полный стандартный ответ, в целом 
качественный, основан на всех обязательных источниках информации 
для подготовки к государственному экзамену. Выдвигаются 
преимущественно теоретические положения, не подтвержденные 
практическими результатами.  Присутствуют небольшие пробелы в 
знаниях или несущественные ошибки в расчетах. 
Практическая часть выполнена правильно, ответы и пояснения 
верные, но в их обосновании часть необходимых аргументов 
отсутствует. 

Удовлетворительно В теоретической части ответ недостаточно логически выстроен, 
воспроизводит в основном только лекционные материалы дисциплин, 
входящих в программу государственного экзамена без 
самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Хотя 
базовые понятия раскрываются верно, но выдвигаемые положения не 
достаточно аргументированы и (или) не подтверждаются примерами 
из практики. Присутствуют существенные ошибки в установлении 
связей между элементами системы, их характеристиками и 
параметрами.  
Практическая часть выполнена с ошибками, в обосновании ответов и 
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пояснений, связанных с необходимостью системного подхода к 
проектированию систем автоматизированного электропривода и схем 
автоматики. 

Неудовлетворительно В теоретической части продемонстрирована неспособность ответить 
на вопрос без помощи экзаменатора, а также незнание значительной 
части материала. 
Практическая часть выполнена с многочисленными существенными 
ошибками, пояснения отсутствуют. 

           
 
2.5. Содержание государственного экзамена 
 
2.5.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
№ 
п/п Формулировка вопроса 

1 Оценка устойчивости импульсной автоматической системы в плоскости Z. 
2 Понятие передаточной функции. Переход от дифференциального уравнения к 

передаточной функции. 
3 Типовые динамические звенья. 
4 Критерий устойчивости Найквиста. 
5 Показатели качества переходных процессов САУ. Косвенные оценки качества переходных 

процессов. 
6 Построение области устойчивости в плоскости параметров настройки регулятора. 
7 Общие сведения об устойчивости САУ. Критерии устойчивости. 
8 Законы регулирования. Функциональная структурная схема регуляторов. 
9 Передаточные функции и частотные характеристики типовых соединений. Передаточные 

функции разомкнутой и замкнутой САУ. 
10 Точность работы систем автоматического управления. Понятие ошибки по положению 

ошибки по скорости. Порядок астатизма системы. 
11 Аналитический метод построения модели объекта. 
12 Логарифмические частотные характеристики. 
13 Определение устойчивости системы по логарифмическим частотным характеристикам. 
14 Использование метода неопределенных множителей при построении кривой переходного 

процесса. 
15 Оценка качества работы системы с помощью корневых методов. 
16 Оценка качества работы системы с помощью частотных методов. 
17 Оценка качества работы системы по кривой переходного процесса. 
18 Способы торможения АД с инверторами ШИМС. 
19 Трехфазные инверторы. Трехфазный мостовой инвертор напряжения на полностью 

управляемых полупроводниковых приборах. 
20 Трехфазный мостовой инвертор напряжения с широтно-импульсным регулированием 

напряжения по синусоидальному закону. 
21 Широтно-импульсный способ регулирования напряжения однофазного инвертора. 
22 Однофазный мостовой инвертор напряжения на полностью управляемых ключах. 
23 Инверторы тока, ведомые сетью. Назначение, принцип действия, характеристики. 
24 Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель. Принцип действия, регулировочная и 

внешняя характеристики. 
25 Трехфазный мостовой полууправляемый выпрямитель. Принцип действия, режимы работы. 
26 Анализ коммутационных процессов в двухполупериодных управляемых выпрямителях с 

учетом индуктивности рассеивания трансформатора. 
27 Двухполупериодный однофазный выпрямитель при работе на активно-индуктивную 

нагрузку. 
28 Принцип действия и расчет трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя. 
29 Принцип действия и характеристики однофазных полууправляемых выпрямителей. 
30 Принцип действия и характеристики двухполупериодного выпрямителя с активно-

индуктивной нагрузкой и противоЭДС. 
31 Сравнительный анализ режимов выпрямления и инвертирования тиристорных 

преобразователей. 
32 Раздельный способ управления двухкомплектными тиристорными преобразователями. 
33 Согласованный способ управления двухкомплектными тиристорными преобразователями. 
34 Выводы и анализ уравнений статических электромеханической и механической 
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характеристик электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 
35 Параметрическое регулирование скорости (реверс) электропривода постоянного тока с 

двигателем независимого возбуждения. 
36 Параметрическое регулирование скорости (реверс) электропривода с двигателем 

постоянного тока с последовательным возбуждением. 
37 Структурные схемы, характеристики и режимы работы электроприводов по схеме 

тиристорный преобразователь – двигатель постоянного тока с независимым возбуждением. 
38 Структурная схема динамической модели электродвигателя постоянного тока с 

независимым возбуждением. Динамические характеристики 

 
39 Регулирование скорости (реверс) электропривода на базе асинхронного двигателя с 

фазным ротором. 
40 Частотное (скалярное) регулирование скорости асинхронного электропривода. Законы 

оптимального регулирования. 
41 Принцип подчиненного регулирования. Структурные схемы электроприводов стабилизации 

скорости и позиционирования. 
42 Режим работы оборудования (S1,S2,S3…). Нагрузочные диаграммы. Критерии выбора 

двигателя. Проверка двигателя на нагрев. 
43 Стандартные настройки контуров. Ограничение промежуточных координат. 
44 Структурная схема двухмассовой электромеханической системы. 
45 Электропривод по схеме: широтно-импульсный преобразователь – двигатель. 
46 Электропривод по схеме: генератор- двигатель. 
47 Уравнения движения электропривода. Приведение моментов (сил), моментов инерции 

(масс) к оси двигателя. 
48 Особенности работы электропривода с синхронным двигателем. 
49 Достоинства и недостатки вентильного электропривода. 
50 Алгоритм вывода и анализ механической характеристики асинхронного двигателя. 

 
 
2.5.2. Варианты типовых контрольных заданий  на экзамен 
№ 
п/п Варианты заданий 

1 Построить внешние характеристики для однофазного мостового выпрямителя с активной и 
активно-индуктивной нагрузкой. 

2 Построить внешней характеристики трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя с 
учетом коммутации тиристоров. 

3 Построить регулировочных характеристик двухполупериодного управляемого выпрямителя 
с активно-индуктивной нагрузкой. 

4 Получить выражение среднего значения выходного напряжения для трехфазного 
неуправляемого выпрямителя (схема Ларионова). 

5 Построить внешней характеристики однофазного мостового инвертора тока, ведомого 
сетью. 

6 Нарисовать структурную схему системы электропривода постоянного тока со встречно-
параллельным соединением двух комплектов преобразователей. 

7 Построить  внешней характеристики выпрямителя в электроприводе постоянного тока. 
8 Нарисовать схему и временные диаграммы однофазного мостового инвертора напряжения. 
9 Нарисовать схему реостатного электродвигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением. 
10 Построить искусственные характеристики двигателя постоянного тока с независимым 

возбуждением при известной естественной электромеханической характеристике. 
11 Нарисовать электрическую схему регулирования скорости асинхронного двигателя с 

фазным ротором. 
12 Составить алгоритм расчета момента инерции электропривода осевого раската. 
13 Нарисовать графическую зависимость напряжения от частоты преобразователя при 

сопротивлении нагрузки, не зависящей от скорости. 
14 Составить алгоритм расчета приведенного к оси двигателя момента инерции механизма 

при известном передаточном отношении редуктора и моменте инерции механизма 
относительно выходного вала редуктора. 

15 Нарисовать структурную схему и обозначить все элементы контура тока электропривода 
постоянного тока. 

< 
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16 Построить кривую переходного процесса при заданной передаточной функции системы. 
17 Построить частотные характеристики при заданной передаточной функции системы. 
18 Построить логарифмические частотные характеристики при заданной передаточной 

функции системы. 
19 Осуществить преобразование структурной схемы системы и получить передаточную 

функцию по заданному каналу. 
20 Получить динамическую модель корректирующего звена объекта для заданной 

принципиальной электрической схемы. 
21 Получить численные оценки показателей качества по кривой переходного процесса. 
22 Получить численные оценки показателей качества по заданной карте нулей и полюсов 

системы. 
23 Обеспечить заданный порядок астатизма системы путем выбора корректирующих звеньев 

замкнутой системы. 
 
2.6. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 
     2.6.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Леонтьев В.Н. Анализ систем автоматического управления, часть 1[Текст]: учебно - 
методическое пособие/ Леонтьев В.Н..,СПбГТУРП, 2014-123 с. Режим доступа:www 
nizrp.narod.ru/ metod/kafinfizmtex/5.pdf. Электронная библиотека ВШТЭ. 
2. Леонтьев В.Н. Анализ систем автоматического управления, часть 2[Текст]: учебно - 
методическое пособие/ Леонтьев В.Н..,СПбГТУРП, 2014-111 с. Режим доступа:www. 
nizrp.narod.ru/ metod/kafinfizmtex/6.pdf. Электронная библиотека ВШТЭ. 
3. Белоус А.И. Полупроводниковая силовая электроника [Электронный ресурс]/ Белоус А.И., 
Ефименко С.А., Турцевич А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2013.— 228 c. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31876 — ЭБС «IPRbooks» 
4. Дементьев Ю.Н. Электрический привод [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев 
Ю.Н., Чернышев А.Ю., Чернышев И.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
политехнический университет, 2013.— 224 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34739  — 
ЭБС «IPRbooks» 
5. Бекишев Р.Ф. Общий курс электропривода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекишев 
Р.Ф., Дементьев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2014.— 302 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34688 — ЭБС «IPRbooks» 
 

б) дополнительная учебная литература  
1. Силовая электроника [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 
работам №1-3 на стенде НТЦ-07.25/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22933 — ЭБС «IPRbooks» 
2. Худоногов А.М. Основы электропривода технологических установок с асинхронным 
двигателем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Худоногов А.М., Худоногов И.А., Лыткина 
Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2014.— 336 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45290 — 
ЭБС «IPRbooks» 
3. Хардиков Е.В. Теория автоматического управления [Текст] учебно- методическое пособие по  
выполнению курсовой работы/Хардиков Е.В..,СПбГТУРП,2015.-32с Режим доступа: 
nizrp.narod.ru/ metod/kafavtpriviel/5.pdf. Электронная библиотека ВШТЭ. 
4. Соколов В.Я. Электрические и электронные аппараты [Электронный ресурс]: методические 
указания/ - Соколов В.Я. – электронные текстовые данные. – СПб.: СПбГАСУ, 2014 – 28 с. 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33304  - ЭБС «IPRbooks» 
5. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники [Электронный ресурс]: учебник/ - Новиков 
Ю.В., Скоробогатов П.К. – электронные текстовые данные – М.: ИНТУИТ, 2016 – 406 с. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22426  - ЭБС «IPRbooks» 
 

 
     2.6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для успешного прохождения государственного экзамена 

Использование информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не предусмотрено. 
 
 

2.6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы на государственном экзамене 

http://www.iprbookshop.ru/31876
http://www.iprbookshop.ru/34739
http://www.iprbookshop.ru/34688
http://www.iprbookshop.ru/22933
http://www.iprbookshop.ru/45290
http://www.iprbookshop.ru/33304
http://www.iprbookshop.ru/22426
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Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
 

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

3.1.  Вид выпускной квалификационной работы 
 

Индивидуальная Х Групповой проект  

 
3.2. Основные направления и тематики выпускных квалификационных работ 
 
Основные направления ВКР: 
• Модернизация и совершенствование системы автоматизированного электропривода типовых 

механизмов. 
• Разработка компьютерных технологий анализа работоспособности систем автоматизированного 

электропривода. 
• Совершенствование методов проектирования схем автоматизированного электропривода и 

автоматики. 
• Разработка (модернизация) схемы электроснабжения участка (цеха) предприятия. 

 
 
3.3. Организация руководства выпускной квалификационной работой 

К выполнению выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, сдавшие все 
экзамены и зачеты, прошедшие учебную, научно-педагогическую, производственную практики, 
предусмотренные учебным планом. 

Приказом ректора университета (не позднее 6 месяцев до начала ГИА) по представлению 
кафедры за студентом закрепляется тема выпускной квалификационной работы и назначаются 
руководители выпускных квалификационных работ. Руководителями могут быть наиболее опытные 
преподаватели и научные сотрудники университета, а также сотрудники и 
высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий. Задание на ВКР 
составляется руководителем, утверждается заведующим кафедрой и выдается студенту перед 
началом преддипломной практики. 

Руководитель ВКР осуществляет организационное и методическое руководство работой 
студентов. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
- составляет задание на выпускную квалификационную работу; 
- оказывает студенту помощь в разработке календарного графика работы на весь период 
выпускной квалификационной работы; 
- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные материалы и другие 
источники по теме; 
- осуществляет контроль за сбором студентом фактического материала и ходом выполнения 
выпускной квалификационной работы; 
- проводит систематические, предусмотренные расписанием консультации, проверяет 
правильность полученных  результатов, осуществляет проверку текста ВКР на предмет 
объема заимствований в системе «Антиплагиат»; 
- пишет отзыв о работе студента в процессе выполнения ВКР; 
- дает рекомендации по подготовке к защите ВКР. 

По предложению руководителя выпускной квалификационной работы в случае необходимости 
кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным разделам выпускной 
квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного на руководство выпускной 
квалификационной работой. 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы могут 
назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также 
высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 
Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студентом работы и визируют ее. 

За принятые в выпускной квалификационной работе решения и за правильность всех данных 
отвечает студент-автор выпускной квалификационной работы. 
Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и консультантами, 
предоставляется студентом руководителю. После просмотра и одобрения выпускной 
квалификационной работы руководитель подписывает и вместе со своим письменным отзывом 
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представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть представлена характеристика 
проделанной работы по всем разделам выпускной квалификационной работы, оценкой качества 
графических работ, грамотности составления пояснительной записки, степени самостоятельности 
работы обучающегося и проявленной им инициативы, должен охарактеризовать теоретическую и 
практическую подготовку обучающегося, способность решать конкретные производственные задачи 
на базе последних достижений науки и техники. В случае отрицательного отзыва руководитель 
должен обосновать свое решение. Отрицательный отзыв руководителя не лишает выпускника права 
на защиту ВКР. 

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о допуске студента к 
защите, делая при этом соответствующую запись на титульном листе пояснительной записки 
выпускной квалификационной работы. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным 
допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, этот вопрос рассматривается на 
заседании кафедры, и протокол представляется директору института. 

 
3.4. Критерии оценки результатов выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы 

Оценка Критерии оценки степени сформированности компетенций 

Отлично Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования. 
Материал ВКР изложен грамотно и логично, разделы работы 
обоснованы и взаимосвязаны. ВКР полностью соответствует заданию 
и всем его составляющим, качество полученных результатов 
соответствуют заявленным.  
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Структура доклада отражает логику положений, 
выносимых на защиту, регламент выступления соблюдается. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования. 
Ответы на вопросы даны полные, точные, аргументированные, 
демонстрируют всестороннее владение тематикой ВКР и научную 
эрудицию. 

Хорошо Тема ВКР полностью раскрыта на основе достаточной 
аналитической базы, достоверной и полной информационной базы, 
адекватности и обоснованности примененных методов исследования. 
Результаты исследования в ВКР изложены грамотно, но выявлены 
нарушения системности изложения, повторы, неточности. 
Недостаточно обоснованы выводы и рекомендации. 
Доклад логичный, полностью отражает результаты проведенного 
исследования. Не полностью выполнены требования к регламенту, 
обоснованности выбора положений, выносимых на защиту. 
Презентация полностью отражает цели, задачи, методы и 
результаты исследования, но имеются несущественные замечания к 
качеству презентации и демонстрационных материалов и их 
соответствию докладу. 
Ответы на вопросы даны не в полном объеме. 

Удовлетворительно Задание выполнено не полностью, имеется дисбаланс составных 
элементов ВКР в сторону увеличения первой (теоретической) главы. 
Информация преобразуется не корректно, выводы отсутствуют. 
Отсутствует системность описания методики проведения 
исследования. 
В докладе не обоснованы положения, выносимые на защиту, 
нарушена логическая последовательность и аргументация. 
Превышен регламент выступления. 
Низкое качество презентации и демонстрационных материалов, 
отмечено недостаточное владение разнообразными способами 
преобразования данных и их визуализации. 
Ответы на вопросы содержат ошибки, повторы, демонстрируют 
слабое владение понятийным аппаратом и методами аргументации. 

Неудовлетворительно Содержание ВКР не полностью соответствует заданию, имеются 
существенные ошибки в расчетах, в выборе примененных методов, 
отсутствуют библиографические ссылки в тексте. Заявленные цели 
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работы не достигнуты, недостаточно обоснованы все структурные 
элементы работы и отсутствует связь между ними. 
Нарушен регламент, имеются ошибки в использовании 
профессиональных терминов, обучающийся не ориентируется в тексте 
доклада. Презентация не соответствует теме ВКР, есть 
ошибки в представленном материале. 
Ответы на поставленные вопросы не получены или в них 
имеются ошибочные сведения. 

 
3.5. Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
 
     3.5.1 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

Требования к объему содержанию и структуре ВКР указаны в методических рекомендациях по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

• быть актуальной; 
• носить научно-исследовательский и/или практический характер; 
• включать формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов 

исследования; 
• отражать умение студента-выпускника самостоятельно обобщать, систематизировать и 

анализировать материалы пройденных практик и корректно использовать статистические 
данные, опубликованные материалы и иные исследования по избранной теме с соблюдением 
достоверности цитируемых источников; 

• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, последовательного 
изложения материала, обоснованности сделанных выводов  предложений; 

• содержать теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации. 
Рекомендованный объем ВКР (без учета приложений) - 75 страниц; 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с принятыми стандартами 
оформления научных исследований и включает:  

• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основную часть; 
• заключение; 
• список использованных источников; 
• приложения.  

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной работы: 
• Титульный лист оформляется по установленному в ВШТЭ СПбГУПТД образцу 
• В содержании последовательно излагаются названия глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы, указываются страницы, с которых начинаются каждая глава или 
параграф. 

• Во введении обосновывается выбор темы исследования, оценка ее значимости в науке и 
степень разработки, определяется объект, цели и задачи исследования, круг разрабатываемых 
проблем и методика исследования. 

• В основной части раскрывается содержание ВКР, проводится анализ использованных 
материалов, дается интерпретация установленных фактов и полученных результатов. В 
соответствии с логикой исследования основная часть ВКР делится на главы, которые в свою 
очередь при необходимости подразделяются на параграфы. Название выпускной 
квалификационной не должно совпадать с названием любой из глав или параграфов. 

• В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические выводы и 
предложения, которые вытекают из содержания работы и носят обобщенный характер. 

•  Список использованных источников должен включать не менее 30 наименований.  
Рекомендуется включать источники на иностранных языках.   

• В приложения включается вспомогательный материал (таблицы, схемы, инструкции, формы 
документов и т.д.). Конкретный состав приложений определяется по согласованию с 
руководителем ВКР. 

 
      3.5.2. Правила оформления выпускной квалификационной работы 

Пояснительная записка и демонстрационные материалы оформляются в соответствии с 
требованиями кафедры. 
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Для защиты готовиться раздаточный материал, в который включаются основные чертежи и 
таблицы, материалы, которые наглядно иллюстрируют полученные результаты в ходе 
выполнения ВКР. Количество экземпляров раздаточного материала соответствует количеству 
членов ГАК. 

 
3.6. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы и подготовки текста 
ВКР для размещения в ЭБС 

Порядок выполнения ВКР регламентируется разделом 4 Положения о государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования. Процедура подготовки 
текста ВКР для размещения в ЭБС регламентируется «Порядком размещения выпускных 
квалификационных работ обучающихся в электронно-библиотечной системе СПбГУПТД». 

В ЭБС размещается окончательная версия ВКР в формате pdf, прошедшая проверку на объем 
заимствования и допущенная к защите. 
 
3.7. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
3.8. Рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной 
работы 
 
      3.8.1. Учебная литература  
а) основная учебная литература  

1. Леонтьев В.Н. Анализ систем автоматического управления, часть 1 [Текст]: учебно-
методическое пособие/ Леонтьев В.Н., СПб.: СПбГТУРП, 2014 – 123 с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/5.pdf Электронная библиотека ВШТЭ 

2. Леонтьев В.Н. Анализ систем автоматического управления, часть 2 [Текст]: учебно-
методическое пособие/ Леонтьев В.Н., СПб.: СПбГТУРП, 2014 – 111 с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/6.pdf Электронная библиотека ВШТЭ 

3. Белоус А.И. Полупроводниковая силовая электроника [Электронный ресурс]/ Белоус А.И., 
Ефименко С.А., Турцевич А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Техносфера, 2013.— 228 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31876 — ЭБС «IPRbooks» 

4. Дементьев Ю.Н. Электрический привод [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дементьев 
Ю.Н., Чернышев А.Ю., Чернышев И.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
политехнический университет, 2013.— 224 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34739  
— ЭБС «IPRbooks» 

5. Бекишев Р.Ф. Общий курс электропривода [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бекишев 
Р.Ф., Дементьев Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический 
университет, 2014.— 302 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34688 — ЭБС 
«IPRbooks» 

 
б) дополнительная учебная литература  

1. Хардиков Е.В. Теория автоматического управления [Текст] учебно-методическое пособие по 
выполнению курсовой работы/ Хардиков Е.В., СПб: СПбГТУРП, 2015. – 32 с. Режим доступа: 
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafavtpriviel/5.pdf - Электронная библиотека ВШТЭ 

2. Силовая электроника [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 
работам №1-3 на стенде НТЦ-07.25/ — Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013.— 64 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22933 — ЭБС «IPRbooks» 

3. Худоногов А.М. Основы электропривода технологических установок с асинхронным 
двигателем [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Худоногов А.М., Худоногов И.А., Лыткина 
Е.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте, 2014.— 336 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45290 
— ЭБС «IPRbooks» 

4. Мещеряков В.Н. Электрический привод. Часть 1. Электромеханические системы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мещеряков В.Н. – Электрон. текстовые данные – 
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014 – 123 с. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55669 

 
        3.8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", необходимых для успешного прохождения аттестационного испытания 

1. Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks»: http://www.iprbookshop.ru 

http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/5.pdf
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafinfizmtex/6.pdf
http://www.iprbookshop.ru/31876
http://www.iprbookshop.ru/34739
http://www.iprbookshop.ru/34688
http://www.nizrp.narod.ru/metod/kafavtpriviel/5.pdf
http://www.iprbookshop.ru/22933
http://www.iprbookshop.ru/45290
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2. Электронная библиотека учебных изданий ВШТЭ: http://www.nizrp.narod.ru 
3. Электронная библиотека КнигаФонд : http://www.knigafund.ru. 
 

 3.8.3. Перечень информационных технологий, необходимых для успешного 
прохождения аттестационного испытания, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Компьютерная справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru,  

Программное обеспечение:  
1. Microsoft Windows 8.1 
2. Microsoft Office Professional 2013 
3. PTC Mathcad 15 
4. AutoDesk AutoCAD 2015 
5. Delphi 

 
3.8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы при защите ВКР 
Регламентируется ЛНА «Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» СПбГУПТД  

 
 

http://www.nizrp.narod.ru/
http://www.knigafund.ru/
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