
 

«ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕ-
СТАЦИИ 

 

Цели государственной итоговой аттестации: 

1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-

граммы;  

2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-

товности к профессиональной деятельности;  

3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта 

 

Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовности 

обучающихся к профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В состав Государственной итоговой аттестации входит подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТ-
ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Результаты каждого аттестационного испытания определяются оцен-

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

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение аттестационного испытания 
 
 



3.1.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной итого-

вой аттестации.  

3.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-
ку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
Индекс ком-

петенции 
Наименование компетенции Критерий оценки ком-

петенции 
Способ экспертной оценки 
при работе ГАК (защита 

выпускной квалификаци-
онной работы) 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ про-

блемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вы-

рабатывать стратегию дей-

ствий  

• актуальность тема-

тики исследования, 

• глубина проработки 

источников по теме 

исследования; 

• системный подход к 

постановке задач ис-

следования; 

• знание методов ре-

шения поставленных 

задач; 

• оценка руководите-

ля ВКР (отзыв руко-

водителя); 

• формулировка ос-

новных результатов 

ВКР; 

• обоснованность 

принятых проектных 

решений 

• корректность изло-

жения материала и 

точность формулиро-

вок; 

• владение материа-

лом ВКР на защите; 

• соблюдение графика 

работы над ВКР; 

• • успешное освоение 

дисциплин согласно 

учебному плану 

интегральная оценка 

освоения универсаль-

ных компетенций 

УК-2 Способен управлять проек-

том на всех этапах его жиз-

ненного цикла  

УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой коман-

ды, вырабатывая команд-

ную стратегию для дости-

жения поставленной цели. 
УК-4 Способен применять со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том чис-

ле на иностранном(ых) 

языке(ах), для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия.  

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия. 

УК-6 Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее совершен-

ствования на основе само-

оценки.  

ОПК-1 Способен формулировать 

цели и задачи исследова-

ния, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

критерии оценки.  

• способность приме-

нять математические 

методы при решении 

поставленных в ВКР 

задач; 

• владение современ-

ными информацион-

ными технологиями 

и программными 

средствами; 

интегральная оценка 

освоения общепрофес-

сиональных компетен-

ций 

ОПК-2 Способен применять со-

временные методы иссле-

дования, оценивать и пред-

ставлять результаты вы-

полненной работы  



• владение современ-

ными методами ко-

личественной 

обработки специаль-

ной информации 

• наличие аналитиче-

ской информации по 

результатам 

исследования пред-

метной области; 

• формулировка ос-

новных результатов 

ВКР; 

• владение материа-

лом ВКР на защите; 

•  освоение дисци-

плин согласно учеб-

ному плану 

ПК-1 ПК-1 Способен разрабаты-

вать проекты системы 

электропривода. 

• демонстрация ре-

зультатов проведения 

собственных 

исследований в 

предметной области; 

• владение вопросами 

технико-

экономического 

обоснования приня-

тых решений; 

• навыки проектиро-

вания и использова-

ния результатов в 

практической дея-

тельности; 

• доклад основных 

результатов ВКР; 

• владение материа-

лом ВКР на защите; 

• • освоение дисци-

плин согласно учеб-

ному плану 

интегральная оценка 

освоения профессио-

нальных компетенций 
ПК-2 ПК-2 Способен проводить 

научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские 

разработки при исследова-

нии самостоятельных тем 



3.2 Методика выставления оценки при проведении государственной 
итоговой аттестации 

 

3.2.1 Государственный экзамен 
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  

 

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 

ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться 

презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и 

подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 

освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на во-

просы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 

обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 

оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за содержа-

ние работы, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы. Компетенции у выпускников осво-

ены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основ-

ном освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки ра-

боты с освоенным материалом сформированы недостаточно. Компетенции 

у выпускников освоены почти полностью. Оценка «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание дисциплин освоено частично, но пробелы не но-

сят существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы. Компетенции у вы-

пускников освоены почти полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисци-

плин не освоено, необходимые практические навыки работы не сформиро-

ваны. Компетенции не отражают теоретических знаний и практических 

навыков выпускников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ГИА 
 
4.1 При подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

Государственный экзамен не включен в состав Государственной ито-

говой аттестации.  

 
4.2  При защите выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой необ-

ходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, увя-

зывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным графиком 

проведения государственных аттестационных испытаний на заседании ГЭК 

по соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 

государственные аттестационные испытания (государственные экзамены, 

если организация включила государственный экзамен в состав государ-

ственной итоговой аттестации) и представившие ВКР, прошедшие провер-

ку на наличие неправомерных заимствований с отзывом руководителя в 

установленные сроки. 

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННОЙ РАБОТЫ 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определяют Правила оформления выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 

Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных ра-

бот. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 

заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки вы-

пускных квалификационных работ по программам высшего образования - 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профес-

сионального образования на наличие заимствований (плагиат) и размеще-

ния в электронной библиотеке ВГТУ. 

 

 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенно-



стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивает-

ся соблюдение следующих общих требований:  

− проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (по необходимости), оказы-

вающего выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать и оформить задание, общаться с членами государственной экзамена-

ционной комиссии и т.д.);  

− пользование необходимыми выпускникам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпуск-

ников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания 

в указанных помещениях. 
 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ГИА 

 
7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения ГИА 
 

1. Бекишев, Р. Ф. Общий курс электропривода: учебное пособие / 

Р. Ф. Бекишев, Ю. Н. Дементьев. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2014. — 302 c. — ISBN 978-5-4387-0393-8. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/34688.html  

2. Копылов, И.П. Электрические машины: Учебник. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 675 с. - ISBN 978-5-9916-3803-6 : 811-03. 

3. Бройдо В.Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуника-

ции: учебное пособие / В.Л. Бройдо. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2004 (Санкт-

Петербург : ФГУП "Печатный двор" им. А. М. Горького). - 702 с. : ил. - 

(Учебник для вузов). 

4. Жмудь В.А. Системы автоматического управления. Новые кон-

цепции и структуры регуляторов: учебник/ Жмудь В.А., Димитров Л., Но-

сек Я.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80291.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Энергосберегающие технологии в распределенных электро-

энергетических сетях А.И. Зайцев, В.Н. Крысанов. – Воронеж: ФГБОУ ВО 

ВГТУ, 2016. – 243 с. 

6. Анучин А.С. Системы управления электроприводов: учебник 



для вузов/ Анучин А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издатель-

ский дом МЭИ, 2015.— 373 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33232.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Винокуров, С.А. Надежность и эксплуатация систем автомати-

ческого управления: Конспект лекций. - Воронеж : ВГТУ, 2002. - 132 с.  

8. Романов А.В. Дискретные системы интеллектуального управ-

ления: логический синтез и аппаратная реализация: учеб. пособие / А.В. 

Романов, Е.М. Васильев. – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государ-

ственный технический университет», 2009. 183 с. 

9. Фурсов В.Б. Моделирование электропривода: учеб. пособие / 

В.Б. Фурсов - Воронеж:  Воронеж. гос. техн. ун-т;  2008. 105 с. 

10. Романов А.В. Элементы расчета систем управления электро-

приводом: практикум: учеб. пособие   / А.В. Романов. – Воронеж: ВГТУ, 

2011. – 153 с. 

11. Симаков, Г. М. Автоматизированный электропривод в совре-

менных технологиях: учебное пособие / Г. М. Симаков. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 103 c. 

— ISBN 978-5-7782-2400-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/45354.html  

12. Никитенко, Г. В. Электропривод производственных механиз-

мов: учебное пособие / Г. В. Никитенко. — Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, АГРУС, 2012. — 240 c. — ISBN 

978-5-9596-0778-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47399.html  

 
7.2 Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса, включая перечень лицензи-
онного программного обеспечения, ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессио-
нальных баз данных и информационных справочных систем 

 
Лицензионное программное обеспечение 
 
1. LibreOffice; 

2. Microsoft Office Word 2013/2007; 

3. Microsoft Office Excel 2013/2007; 

4. Microsoft Office Power Point 2013/2007; 

5. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each 

Academi;c  

6. ABBYY FineReader 9.0. 

7. FEMM 4.2; 

8. SciLab 

9. MATLAB Classroom 

10. Simulink Classroom 

 

 



Отечественное ПО 
 

1. «Программная система для обнаружения текстовых заимство-

ваний в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»». 

2. Модуль «Программный комплекс поиска текстовых заимство-

ваний в открытых источниках сети интернет «Антиплагиат-интернет»». 

3. Модуль обеспечения поиска текстовых заимствований по кол-

лекции диссертаций и авторефератов Российской государственной библио-

теки (РГБ). 

4. Модуль поиска текстовых заимствований по коллекции науч-

ной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. 

 

Ресурс информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

http://www.edu.ru/  

Образовательный портал ВГТУ 

 

Информационная справочная система 
 

1. http://window.edu.ru  

2. https://wiki.cchgeu.ru/ 

 

Современные профессиональные базы данных 
 
1. Электротехника. Сайт об электротехнике 
Адрес ресурса: https://electrono.ru 

2. Электротехнический портал  
http://электротехнический-портал.рф/ 

3. Силовая электроника для любителей и профессионалов  
http://www.multikonelectronics.com/ 

4. Электроцентр 
Адрес ресурса: http://electrocentr.info/ 

5. Netelectro 
Новости электротехники, оборудование и средства автоматизации. 

Информация о компаниях и выставках, статьи, объявления 

Адрес ресурса: https://netelectro.ru/ 

6. Marketelectro 
Отраслевой электротехнический портал. Представлены новости от-

расли и компаний, объявления, статьи, информация о мероприятиях, фото-

галерея, видеоматериалы, нормативы и стандарты, библиотека, электро-

маркетинг 

Адрес ресурса: https://marketelectro.ru/ 

4. Электромеханика 
Адрес ресурса: https://www.electromechanics.ru/ 

7. Electrical 4U 
Разделы сайта: «Машины постоянного тока», «Трансформаторы», 

«Электротехника», «Справочник» 



Адрес ресурса: https://www.electrical4u.com/ 

8. All about circuits 
Одно из самых крупных онлайн-сообществ в области электротехни-

ки. На сайте размещены статьи, форум, учебные материалы (учебные посо-

бия, видеолекции, разработки, вебинары) и другая информация 

Адрес ресурса: https://www.allaboutcircuits.com 

9. Библиотека ООО «Электропоставка» 
Адрес ресурса: https://elektropostavka.ru/library 

10. Электрик 
Адрес ресурса: http://www.electrik.org/ 

11. Чертижи.ru 
Адрес ресурса: https://chertezhi.ru/ 

12. Электроспец 
Адрес ресурса: http://www.elektrospets.ru/index.php 

13.  Библиотека 
Адрес ресурса: WWER http://lib.wwer.ru/ 

 

 


