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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью итоговой аттестации выпускников является установление уров-

ня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям ФГОС ВО.   

Задачей итоговой государственной аттестации является определение 

теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Данная учебная дисциплина входит в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация», который в полном объеме относится к базовой части программы 

и завершается присвоением квалификации бакалавр. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации необходимы 

компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения всех 

дисциплин по учебному плану. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Государственная итоговая аттестация» способствует 

формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

– способностью применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении ти-

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

– способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэф-

фективные и экологические требования (ПК-З); 

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-5); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной методике (ПК-7); 
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– способностью использовать технические средства для измерения и контро-

ля основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документа-

цию (ПК-9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 

324 часа и проводится в 8 семестре. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Требования к вы-

полнению, оформ-

лению и защите вы-

пускной квалифи-

кационной работы: 

методические ука-

зания 

Коновалов Ю.В.  

Арсентьев О.В. 

Болоев Е.В. 

Буякова Н.В.  

2015 

http://agta

.ru/files/_

__(5).pdf 

 

25 
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11.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 

Электробезопас-

ность в электро-

энергетике и элек-

тротехнике. Учеб-

ное пособие 

Лисина Л.Ф., 

Буякова Н.В. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/___.pd

f 

 

2 

Энергоснабжение. 

Учебно-

методическое посо-

бие по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Съѐмщиков С.Е. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/_.pdf 

 

http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/___(5).pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
http://agta.ru/files/f1/___.pdf
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№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

3 

Электрические из-

мерения в системах 

электроснабжения. 

Учебное пособие 

Худорожкова 

Н.Г. 
2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/_(1).p

df 

 

4 

Электрические ап-

параты. Методиче-

ские указания к 

практическим заня-

тиям и контрольные 

задания для само-

стоятельной работы   

Дыбленко И.И. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/.pdf 

 

 

5 

Промышленные 

электротехнологи-

ческие установки. 

Методические ука-

зания к практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Коренев Н.П. 

Коновалов Ю.В. 

 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/.pdf 

 

 

6 

Технико-

экономические рас-

четы в энергетике. 

Методические ука-

зания по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Степанова Т.Б. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/(1).

pdf 

 

 

7 

Общая энергетика. 

Методические ука-

зания по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Степанова Т.Б. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/(2).

pdf 

 

 

8 

Нормирование рас-

хода энергоресур-

сов на предприятии. 

Методические ука-

зания по практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

Степанова Т.Б. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

f1/f2/(3).

pdf 

 

 

 

 

http://agta.ru/files/f1/.pdf
http://agta.ru/files/f1/.pdf
http://agta.ru/files/f1/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/.pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(1).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(1).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(1).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(1).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(3).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(3).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(3).pdf
http://agta.ru/files/f1/f2/(3).pdf
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№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

работе  

 

9 

Техника высоких 

напряжений. Учеб-

ное пособие 

Лисина Л.Ф. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

___(2).pd

f 

 

10 

Переходные про-

цессы в электро-

энергетических 

системах. Учебное 

пособие в 2-х час-

тях 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

________

1_.pdf 

http://agt

a.ru/files/

________

2_.pdf 

 

11 

Прикладная теория 

для энергетических 

объектов. Учебное 

пособие 

Головщиков В.О. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

______4_

1_copy(1

).pdf 

 

12 

Промышленные 

электротехнологи-

ческие установки. 

Учебное пособие 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

___(6).pd

f 

 

13 

Математическое 

моделирование в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

Коновалов Ю.В. 

2013 

http://agt

a.ru/files/

______(1

).pdf 

 

14 

Математические за-

дачи в электроэнер-

гетике. Учебно-

методическое посо-

бие к практическим 

занятиям 

Болоев Е.В. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

____.pdf 

 

15 

Электрические 

станции и подстан-

ции. Методические 

указания к практи-

ческим занятиям и 

самостоятельной 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

_____(2).

pdf 

 

http://agta.ru/files/___(2).pdf
http://agta.ru/files/___(2).pdf
http://agta.ru/files/___(2).pdf
http://agta.ru/files/___(2).pdf
http://agta.ru/files/________1_.pdf
http://agta.ru/files/________1_.pdf
http://agta.ru/files/________1_.pdf
http://agta.ru/files/________1_.pdf
http://agta.ru/files/______4_1_copy(1).pdf
http://agta.ru/files/______4_1_copy(1).pdf
http://agta.ru/files/______4_1_copy(1).pdf
http://agta.ru/files/______4_1_copy(1).pdf
http://agta.ru/files/______4_1_copy(1).pdf
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№ 

п/п 
Наименование

 
Автор (ы) 

Год, 

место 

изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

работе 

16 

Промышленные 

электротехнололги-

ческие установки. 

Методические ука-

зания к практиче-

ским занятиям и 

самостоятельной 

работе 

Голованов И.Г. 

2014 

http://agt

a.ru/files/

f1/__(2).

pdf 

 

 

17 

Расчет характери-

стик электромеха-

нических систем. 

Учебное пособие 

 

Арсентьев О.В. 

Коновалов Ю.В. 
2012 

http://agt

a.ru/files/

____(3).p

df 

 

50 

Элек-

тронный 

опт. диск  

 

 

5 

18 

Использование про-

граммы MATLAB 

для моделирования 

электромеханиче-

ских систем 

Ю.В. Коновалов, 

О.В. Арсентьев, 

Е.В. Болоев. 2008 85 5 

19 

Internet – сайты: 

http://www.znanium.

com 

http://www.elec.ru/; 

http://www.ElectroKi

ber.ru/; 

http://www.matlab.ex

ponenta.ru; 

http://www.mathcad.

exponenta.ru 

 

   

 

 

  

http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/f1/__(2).pdf
http://agta.ru/files/____(3).pdf
http://agta.ru/files/____(3).pdf
http://agta.ru/files/____(3).pdf
http://agta.ru/files/____(3).pdf
http://www.elec.ru/
http://www.electrokiber.ru/
http://www.electrokiber.ru/
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11.3. Программное обеспечение 

При подготовке к государственной итоговой аттестации используются 

следующие интегрированные программные системы и пакеты программ:  

1. MSWindows 7 в составе Dream Spark, лицензионный договор 

№ 37584/IRK11 от 11.12.2012 г. 

2. Microsoft Office Standart, лицензионный договор № TR 00591 от 

31.01.2013 г.  

3. Microsoft Office Power Point, лицензионный договор № TR 00591 от 

31.01.2013 г. 

4. РТС MathCAD, лицензионный договор № TR 00591 от 31.01.2013 г., 

сублицензионное соглашение от 07.02.2013 г. 

5. MATLAB с расширением Simulink, лицензионный договор № fr 069324 

от 15.12.2011 г. 

6. Multisim (Electronics Workbench), лицензионный договор лицензион-

ный договор № fr 069324 от 15.12.2011 г. 

 

11.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

При изучении дисциплины «Государственная итоговая аттестация» ис-

пользуются базы данных и информационно-справочные системы, размещѐн-

ные на официальных сайтах:  

1. Internet – сайты: http://www.znanium.com http://www.elec.ru/; 

http://www.ElectroKiber.ru/; 

2. Образовательное сообщество students.autodesk.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине проводятся в специализированной аудитории 

422а, оснащѐнной компьютерной техникой и мультимедийным оборудовани-

ем. 

 

 

  

http://www.elec.ru/
http://www.electrokiber.ru/
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14. Лист изменений 

 

№ Дата  вне-

сения из-

менений 

№ протокола 

заседания ка-

федры, дата 

Содержание изменения Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


