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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Цели и задачи государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация прово-

дится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.  

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 
- выявление уровня общекультурных компетенций выпускников и их соответствия требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
- определение степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
 
Виды государственной итоговой аттестации выпускников по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника профиль «Электропривод и автоматика». 
В соответствии с ОП ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

профиль «Электропривод и автоматика» предусмотрены следующие виды государственной итоговой атте-
стации: 

1. Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 
2. Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 
Структура государственной итоговой аттестации 

№ 
п/п 

Наименование раздела (в соответ-
ствии с учебным планом) 

Содержание раздела 
(этапа) 

Формируемые компетенции и 
индикаторы их достижения 

1. Подготовка к сдаче и сдача государ-
ственного экзамена 

Государственный экза-
мен  

См. Приложение 1 

2. Подготовка к процедуре защиты и за-
щита выпускной квалификационной 
работы 

Защита выпускной 
квалификационной ра-
боты  

См. Приложение 1 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, в 
том числе подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 108 часов (3 зачетные единицы), подго-
товка к процедуре и защита выпускной квалификационной работы – 216 часов (6 зачетных единиц), в том 
числе объем контактной работы составляет 2 ч.  

 
Области и сферы профессиональной деятельности выпускника. Область профессиональной дея-

тельности, к которой готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата: педагогическая; проект-
ная; исследовательская; культурно-просветительская. 

По итогам освоения ОП ВО выпускник должен быть готов задачи профессиональной деятельности 
следующих типов: 

1) проектный: 
‒  сбор и анализ данных для проектирования объектов профессиональной деятельности (ПД);  
‒ составление конкурентно-способных вариантов технических решений при проектировании объек-

тов ПД;  
‒  выбор целесообразных решений и подготовка разделов предпроектной документации на основе ти-

повых технических решений для проектирования объектов ПД. 
2)  Эксплуатационный: 
– контроль технического состояния технологического оборудования объектов ПД;  
– техническое обслуживание и ремонт объектов ПД. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы следую-

щие компетенции – см. Приложение 1. 
 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Порядок и форма проведения экзамена. Государственный экзамен проводится по дисциплинам ОП 

ВО, результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности вы-
пускников. Государственный экзамен проводится по утвержденной программе и в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов, в т.ч. локальных документов университета 

Перечень дисциплин, формирующих программу государственного экзамена: 



Программу государственного экзамена формируют следующие дисциплины:  
1. Силовая преобразовательная техника.  
2. Теория автоматического управления 
3. Электрическиий привод 
4. Системы высоковольтного электропривода 
5. Микропроцессорные и микроконтроллерные системы в электроприводе 

В экзаменационный билет по дисциплинам включается два теоретических вопроса, а также практиче-
ские задания, формирующей программу государственного экзамена. 

Экзаменационные вопросы направлены на выявление уровня знаний, а практические задания – умений 
и навыков. 

Структура экзаменационного билета представлена в Приложении 2. 
Примерный перечень вопросов и практических заданий по дисциплинам государственного экзамена 

ежегодно обновляется, обсуждается и утверждается на выпускающей кафедре (Приложение 3).  
Вопросы и примеры практических заданий, а также средства их оценивания представлены в оценоч-

ных материалах (фонде оценочных средств) государственной итоговой аттестации. 
 
Критерии выставления оценок на государственном экзамене.  
Основными критериями оценки уровня подготовки выпускника являются: 
- уровень освоения экзаменующимся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций; 
- готовность к основной и дополнительной профессиональной деятельности; 
- качество ответов на дополнительные вопросы; 
- логичность, обоснованность, четкость ответа. 
Результаты сдачи государственного экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – если выпускник глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, без существенных ошибок, не требует 
дополнительных вопросов; речь хорошая, владение профессиональной терминологией свободное; не 
испытывает затруднений с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые 
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал. 

«Хорошо» – если выпускник твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допускает существенных ошибок и неточностей в ответе на вопрос, но изложение недостаточно 
систематизировано и последовательно, обоснование и схема решения задания в целом правильные, с 
мелкими неточностями. 

«Удовлетворительно» – если выпускник усвоил только основной материал, но не знает отдельных 
деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала, 
материал не систематизирован, недостаточно правильно сформулирован, речь бедная, обоснование решения 
практического задания скудное, позиция не аргументирована.  

«Неудовлетворительно» – если выпускник не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки. Главное содержание материала не раскрыто; отсутствуют необходимые 
теоретические знания, практические умения и навыки по решению практического задания. 

 
Рекомендуемая литература, программное обеспечение, профессиональные базы данных, 

информационно-справочные системы и информационные ресурсы для подготовки к 
государственному экзамену. 

«Силовая преобразовательная техника» 
Рекомендуемая основная литература 

№ Название 
1.  Зиновьев, Г. С. Силовая электроника в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для академического бакалавриата / Г.С. Зино-

вьев. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book 
/B8ACDCAA-A8BE-4056-9D8D-AD6D9B8B1AD2. 

2.  Зиновьев, Г. С. Силовая электроника в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для бакалавров / Г.С. Зиновьев. — 5-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 285 с. Режим доступа : www.biblio-online.ru/book /77ABB5EB-
9017-4DB7-8AB9-DF08869E4250 

3.  Семенов Б.Ю. Силовая электроника. Профессиональные решения [Электронный ресурс] / Б.Ю. Семенов. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 415 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
/63586.html 

http://www.biblio-online.ru/book
http://www.biblio-online.ru/book
http://www.iprbookshop.ru/


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

5.  Герман-Галкин, С. Г. Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде Matlab-Simulink: учебник / С.Г. 
Герман-Галкин. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 442с. 

6.  Иванов, А.Г. Запираемые тиристоры и их применение в силовой электронике: учебное пособие / А.Г. Иванов; [отв. 
ред. Г. А. Белов] ; Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. - 135с. 

7.  Рама, Редди С. Основы силовой электроники / Рама Редди С.; пер. с англ. В.В. Масалова ; под ред. Д.П. Приходько. 
- Москва: Техносфера, 2006. - 287с. 

8.  Попков, О.З. Основы преобразовательной техники: учеб.пособие для вузов / О.З. Попков. – 2-е изд.,  – М: Издатель-
ский дом МЭИ, 2007. – 200с 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Название 
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.html 

2.  Семенов Б.Ю. Силовая электроника. От простого к сложному [Электронный ресурс] /Б.Ю. Семенов. — Электрон. 
текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 416 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /8674.html 

3. Зиновьев, Г. С. Силовая электроника: учебное пособие для бакалавров: [учебное пособие для вузов по специаль-
ности "Промышленная электроника"] / Г.С. Зиновьев ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 667с. 

4 Основы современной энергетики: курс лекций для менеджеров энергетических компаний: в 2 ч. Ч.2: Современ-
ная электроэнергетика / Бурман А.П., Бутырин П.А., Виссарионов В.И. и др.; под общ. ред. Аметистова Е. В. ; под 
ред. Бурмана А. П., Строева В. А. - М. : Изд-во МЭИ, 2003. - 452с. 

5 Силовая электроника: примеры и расчеты: перевод с английского / [Ф. Чаки, И. Герман, И. Ипшич и др.]. - 
Москва: Энергоиздат, 1982. - 382с. 

6 Розанов Ю.К. Электронные устройства электромеханических систем учеб.пособие для студентов вузов / Ю.К. Ро-
занов, Е.М. Соколова – М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 272 с.  

7 Зиновьев Г.С. Силовая электроника. Учебное пособие. – М.: Изд-во Юрайт, 2012, 667 с.  
8 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: учебник для вузов. 2-е изд., стер. – М.: Альянс, 2014. – 496 с. 
9 Воронин, П.А. Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение / П. А. Воронин. – 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Додэка XXI», 2005. – 384 с.  
10 Лачин В.И. Электроника: учеб. пособие для вузов/ В.И. Лачин; Н.С. Савелов- Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 703 с. 
11 ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы каче-

ства электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения – М.: Стандартинформ, 2014. – 20с. 
 «Теория автоматического управления» 

Рекомендуемая основная литература 
№ Название 
1.  Родин Б.П. Случайные процессы в линейных системах [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу теория 

автоматического управления / Б.П. Родин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
2013. — 19 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /18388.html 

2.  Рыбак Л.А. Теория автоматического управления. Часть I. Непрерывные системы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Л.А. Рыбак. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru /28400.html 

3.  Рыбак Л.А. Теория автоматического управления. Часть II. Дискретные системы [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Л.А. Рыбак. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-
ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012. — 65 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru /28401.html 

4.  Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, 1989 
5.  Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. М.: Наука, 1975. 
6.  Попов Е.П. Теория нелинейных систем автоматического регулирования и управления. М.: Наука, I988 
7.  Теория автоматического управления./ Под ред. Нетушила А.В. М.: Высшая школа, 1972. 
8.  Суровцев В.Н., Донской Н.В. Теория автоматического управления: Учебн. пособие: Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-

та, 2005, 184с. 
9.  Суровцев В.Н. Теория автоматического управления: Лаб. практикум, Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2005, 168с. 
10.  Суровцев В.Н. Теория автоматического управления: Программа задания, методические указания Чебоксары: Изд-

во Чуваш. ун-та, 2006г. 40 с. 
Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Название 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1.  Федотов А.В. Основы теории автоматического управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Федотов. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2012. — 279 c. — 978-5-
8149-1144-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /37832.html 

2.  Панкратов В.В. Избранные разделы теории автоматического управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. 
Панкратов, О.В. Нос, Е.А. Зима. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный 
технический университет, 2011. — 222 c. — 978-5-7782-1810-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
/45371.html 

3.  Теория автоматического управления (учебник для вузов) под ред. В.Б. Яковлева М. высш. школа, 2005г 567с. 
4.  Анхимюк В.Л., Опейко О.Ф., Михеев Н.Н. Теория автоматического управления.-Мн.: Дизайн ПРО, 2002.-352с. 
5.  Теория автоматического управления./ Под ред. Воронова А.А. М.: Высшая школа, 1986. Ч. I, П. 
6.  Макаров И.М., Менский Б.М. Линейные автоматические системы. М.: Машиностроение, 1982 

7.  Топчев Ю.И., Цыпляков А.П. Задачник по теории автоматического управления и регулирования. М.: Машинострое-
ние, 1977 

8.  Сборник задач по теории автоматического управления и регулирования./ Под ред. Бесекерского В.А. М.: Наука, 1979 
«Электрический привод» 

Рекомендуемая основная литература. 
№ Название 
1.  Бекишев, Р.Ф. Электропривод: учебное пособие для академического бакалавриата / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев. 

— 2-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 301 с. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book /FB37A36F-62C8-
4DE4-9988-7B5E0F5836B5. 

2.  Васильев Б.Ю. Электропривод. Энергетика электропривода [Электронный ресурс] : учебник / Б.Ю. Васильев. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 272 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
/53868.html 

3.  Греков Э.Л. Исследование системы автоматического управления электроприводом постоянного тока [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Э.Л. Греков, В.Б. Фатеев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 108 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
/30057.html 

4.  Мещеряков В.Н. Энергосберегающие системы электропривода переменного тока с частотным управлением для ме-
ханизмов с вентиляторным статическим моментом [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Мещеряков. — 
Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 
50 c. — 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /17682.html 

5.  Фролов, Э. М. Динамика электропривода : учебное пособие / Э. М. Фролов ; [отв. ред. А. А. Суптель] ; Чуваш. гос. 
ун-т им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. - 138с. 

6.  Ильинский, Н. Ф. Основы электропривода: [учебное пособие для вузов по направлению "Электротехника, электро-
механика и электротехнологии"] / Н. Ф. Ильинский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МЭИ, 2003. - 221с. 

7.  Москаленко, В. В. Электрический привод : учебник для электротехнических специальностей вузов / В. В. Моска-
ленко. - Москва : Высш. шк., 1991. - 430с. 

8.  Ильинский, Н. Ф. Общий курс электропривода: [для электротехнических и электроэнергетических специальностей 
вузов] / Н. Ф. Ильинский, В. Ф. Козаченко. - М. : Энергоатомиздат, 1992. - 543с. 
Рекомендуемая дополнительная литература. 

№ Название 
3.  Панкратов В.В. Автоматическое управление электроприводами. Часть I. Регулирование координат электроприводов 

постоянного тока [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.В. Панкратов. — Электрон. текстовые данные. — Но-
восибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 200 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru /45357.html 

4.  Электрический привод и электрооборудование в АПК. Часть 2. Регулирование двигателя постоянного тока [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государствен-
ный аграрный университет, Золотой колос, 2014. — 68 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /64823.html 

3. Никитенко Г.В. Электропривод производственных механизмов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Ни-
китенко. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
АГРУС, 2012. — 240 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /47399.html 

4 Управление электроприводами [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным работам / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 41 c. 
— 2227-8397.  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /22929.html 

5 Шичков, Л. П. Электрический привод : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. П. Шичков. — 
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 330 с.  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book 
/4186A334-31A4-4D6B-BF16-C0D8F3260AC7. 

6 Фролов, Ю. М. Электрический привод: краткий курс : учебник для академического бакалавриата / Ю. М. Фролов, 
В. П. Шелякин ; под ред. Ю. М. Фролова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 253 с.  Ре-
жим доступа : www.biblio-online.ru/book /1E44558F-FB25-4B4F-991B-77A3EBE7E8CD. 
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7 Бирюков, В. В. Тяговый электрический привод : учебное пособие для вузов / В. В. Бирюков, Е. Г. Порсев. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 315 с.  Режим доступа : www.biblio-online.ru/book 
/50F82C4A-E1C8-44BB-841C-C304BBEC7830. 

8 Дементьев, Ю. Н. Электрический привод : учебное пособие для академического бакалавриата / Ю. Н. Дементьев, 
А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с.  Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book /590AB9BA-4442-4CED-B9F7-451E5C153662. 

9 Дементьев Ю.Н. Электрический привод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Дементьев, А.Ю. Черны-
шев, И.А. Чернышев. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 
224 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru /34739.html 

10 Колдаев А.И. Электрический привод [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / А.И. Колдаев. — Элек-
трон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 152 c. Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru /66135.html 

11 Фролов  Э.М.  Регулируемый  электропривод  с  синхронными  двигателями:  Учеб.  пособие / Чуваш.  ун-т - Чебок-
сары,  1998.  96  с.:  ил. 

12 Фролов  Э.М.  Статические  характеристики  электроприводов  с  трехфазными  асинхронными  двигателями:  
Учеб.  пособие / Чуваш.  ун-т - Чебоксары,  1985.  76  с.:  ил. 

13 Исследование мощности привода : методические указания к лабораторной работе / Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Улья-
нова ; сост.: Воронцов Ю. И., Гартфельдер В. А., Секлетина Л. С., Фомичев И. А. ; отв. ред. Гартфельдер В. А. - Че-
боксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2000. - 11с. 

14 Фролов, Э. М. Основы электропривода : учебное пособие / Э. М. Фролов ; отв. ред. Суптель А. А. ; Чуваш. гос. ун-т 
им. И. Н. Ульянова. - Чебоксары : Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. - 191с. 

15 Фролов, Ю. М. Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу: [учебное пособие для вузов по 
специальности "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"] / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - Санкт-
Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 366с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

16 Овчинников И.Е. Вентильные электрические двигатели и привод на их основе (малая и средняя мощность) / И.Е. 
Овчинников: Курс лекций. – СПб.: КОРОНА-Век, 2007. – 336 с.: ил. 

17 Фролов Э.М. Исследование электроприводов: Сб. лаб. работ / Э.М. Фролов,         В.И. Протасов. Чебоксары: Изд-во 
Чуваш. ун-та, 2005. 176 с. 

«Системы высоковольтного электропривода» 
Рекомендуемая основная литература. 

№ Название 
9.  Попков, О.З. Основы преобразовательной техники: учеб.пособие для вузов / О.З. Попков. – 2-е изд., – М: Издатель-

ский дом МЭИ, 2007. – 200с  
10.  Розанов Ю.К. Электронные устройства электромеханических систем учеб.пособие для студентов вузов / Ю.К. Роза-

нов, Е.М. Соколова – М.: Изда-тельский центр «Академия», 2004. - 272 с.  
11.  Зиновьев Г.С. Силовая электроника. Учебное пособие. – М.: Изд-во Юрайт, 2012, 667 с.  
12.  Источники питания электротехнологических установок. Лабораторный практикум / А.В. Абрамов, В.П. Терехов. - 

Чебоксары, Изд-во Чуваш. ун-та, 2007. – 178 с. 
13.  Источники питания электротермических установок/ А.С. Васильев и др.– М.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с. 

Рекомендуемая дополнительная литература. 
№ Название 
1.  Электротехнологические установки: дополнит. Главы / Под ред. Ю.М. Миронова. – Изд-во Чуваш. ун-та, 2001. – 124 

с. 
2.  Справочник по электрооборудованию и автоматике электротермических установок/ Под ред. Альтгаузена А.П. и др. 

– М.: Энергия, 1978– 304с. 
3. Воронин П. Силовые полупроводниковые ключи. – М.: Додэка-ХХ1, 2001. 
4. Алиев И.И. Электротехнический справочник. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИП РадиоСофт, 2000. – 384 с. 
5. Нестеренко Н.И. Цветовая и кодовая маркировка радиоэлектронных компонентов, отечественных и зарубежных. – 

М.: СОЛОН-Р, 2001. – 116 с. 
6. Граф Р.Ф, Шиитс В. Энциклопедия электронных схем. Т.7. Ч.3. Пер.с англ. – М.: ДМК, 2001– 384с. 
7. Линк Д. 500 практических схем на популярных ИС: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2001. – 448 с.  
8. Трансформаторы для промышленных электропечей/ В.Ш. Аншин и др. – М.: Энергоиздат, 1982. 296 с. 
Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы. 
№ Перечень программного обеспечения и профессиональных баз данных 
1.  Пакет офисных программ MicrosoftOffice 
2.  Пакет офисных программ OpenOffice 
3.  Операционная система Windows 
4.  Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
5.  Справочная правовая система «Гарант» 
6.  Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
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Перечень информационных справочных систем 
1.  Научная библиотека ЧувГУ[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 
2.  Электронно-библиотечная система IPRBooks[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
3.  Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 
4.  ЭБС «Издательство «Лань»[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com / 

Перечень интернет-ресурсов 
1.  Единое окно к образовательным ресурсам[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru 
2.  Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru 
3.  Российская национальная библиотека[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 
4 http://.portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение 
5 http://.energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный портал (энергосберегаю-

щие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолек-
ции, мультипликация, пресса об энергосбережении и т.д.) 

6 http://.energoportal.ru Информационно-аналитический портал энергетической отрасли России ИнтерЭнерго (Доку-
менты. Новости. Статьи. Конференции) 

7 www/sinergi/ru/ Раздел энергосбережения (законодательная и нормативно-методическая база 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВКР 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовлен-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей определенным уровням высшего образования: для квали-
фикации бакалавр - в форме бакалаврской работы. ВКР бакалавра представляет собой самостоятельную при-
кладную или теоретическую работу, подтверждающую уровень знаний и умений, способность применять 
знания при решении практических задач.  

ВКР относится к числу научно-исследовательских работ обучающихся, с учетом результатов выполне-
ния которой ГЭК решает вопрос о присвоении им соответствующей квалификации и выдаче диплома. 

Завершенная в оформлении ВКР представляет собой сброшюрованные в следующей последовательно-
сти документы и текст ВКР: 

- выписка из протокола заседания кафедры об утверждении темы и закреплении научного руководителя 
(изготавливается 1 экземпляр на всех обучающихся соответствующей формы обучения и вкладывается в 
первую ВКР, определенную по фамилии обучающегося); 

- титульный лист; 
- план-график выполнения ВКР; 
- отзыв научного руководителя на ВКР; 
- акт внедрения результатов ВКР – при наличии; 
- заявление о самостоятельном характере выполнения ВКР ; 
- справка о результатах проверки ВКР на наличие неправомочных заимствований вместе со справкой 

выпускающей кафедры об объеме оригинального текста в ВКР на основании протокола системы «Антиплагиат»; 
- заявление обучающегося о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР; 
- заявление на размещение ВКР в электронной библиотечной системе университета; 
- текст работы; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 
- электронная версия ВКР на диске. 

 
Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускной квалификационной работы. 
Тематика ВКР разрабатывается ППС выпускающей кафедры по профессиональным дисциплинам 

учебного плана направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (квалификация «ба-
калавр») профиль «Электропривод и автоматика» с учетом основного и дополнительных видов будущей про-
фессиональной деятельности выпускников. Тематика обсуждается на первом в очередном учебном году за-
седании кафедры и рекомендуется к рассмотрению Ученым советом факультета. 

Ученый совет факультета утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся (далее - пере-
чень тем; Приложение 4). 

Выпускающая кафедра доводит тематику ВКР до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 
до даты начала ГИА, публикуя информацию на сайте факультета в сети «Интернет» и размещая тематику на 
информационной доске выпускающей кафедры. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами с 
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указанием предполагаемых научных руководителей по каждой теме и базы для реализации ее подготовки. 
Обучающемуся предоставлено право выбора темы ВКР.  

По письменному заявлению обучающегося (образец в Положении о проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова») Университет может 
предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, 
в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Избранные темы ВКР утверждаются приказом по Университету. В приказе указывается руководитель 
ВКР из числа работников Университета и при необходимости консультант (консультанты) преддипломной 
практики.  

Научным руководителем ВКР может быть преподаватель выпускающей кафедры с ученой степенью и 
(или) ученым званием, имеющей соответствующую учебную нагрузку по кафедре.  

Структура ВКР и требования к ее содержанию. 
ВКР должна содержать следующие структурные элементы и в следующем порядке: 
- титульный лист по установленной форме (Положение о проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»); 

- оглавление; 
- введение; 
- основная часть, разделенная на главы и параграфы; 
- заключение; 
- список использованной литературы; 
- приложения (при необходимости). 
В оглавлении указываются пронумерованные названия глав и параграфов ВКР с указанием номеров 

страниц (пример приведен в Положении о проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Введение содержит: 
- обоснование выбора темы ВКР и ее актуальность; 
- определение объекта и предмета исследования; 
- цели и задачи исследования; 
- формулировку основных вопросов и гипотез исследования; 
- краткий обзор литературы по теме, позволяющий определить место бакалаврской работы в общей 

структуре публикаций по данной теме; 
- краткую характеристику методологического аппарата исследования; 
- обоснование теоретической и практической значимости результатов исследования; 
- краткую характеристику структуры ВКР. 
Основная часть ВКР состоит из двух или трех глав, содержание которых должно точно соответствовать 

и полностью раскрывать заявленную тему бакалаврской работы и сформулированные вопросы исследования.  
Главы основной части должны быть сопоставимыми по объему и включать в себя: 
- критический обзор научной литературы по теме исследования, включающий в себя теоретические кон-

цепции, модели и результаты проведенных другими авторами эмпирических исследований, с обязательным 
обсуждением полученных результатов и предполагаемым вкладом автора в изучение проблемы; 

- описание автором проведенной аналитической работы, включая методологию и инструментарий ис-
следования; 

- изложение основных результатов исследования и их обсуждение. 
Заключение отражает обобщенные результаты проведенного исследования в соответствии с поставлен-

ной целью и задачами исследования, а также раскрывает научную и практическую значимость полученных 
результатов. При этом оно не может подменяться механическим повторением выводов по отдельным главам. 
Заключение не должно превышать пяти страниц. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 40 источников. 
Список использованной литературы и источников – это важная составная часть работы, позволяющая 

судить о научной культуре и степени фундаментальности проведенного автором исследования. Список 



содержит библиографические описания используемых источников, сделанные с учетом стандартов, содер-
жащих все обязательные сведения о документе. 

Библиографические записи включают в себя: 
1) заголовок (фамилия, инициалы автора; наименование коллективного автора); инициалы ставятся 

после фамилии; 
2) основное заглавие (сведения о тематике, вид, жанр, назначение произведения и др.); 
3) сведения о составителях, редакторах, об организациях, от имени которых опубликован документ; 
4) сведения об издании (данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 
5)  место издания (издательство или издающая организация, дата издания. – Количество страниц). 
В список не включаются источники, на которые нет ссылок в основном тексте и которые фактически 

не использовались автором. Не включаются также энциклопедии, справочники, научно-популярные издания 
(на них можно ссылаться в подстрочных сносках). 

При оформлении списка литературы рекомендуется выделять следующие разделы: 
- научная и учебная литература; 
- словари; 
- электронные ресурсы. 

Монографии, учебники, учебные пособия, статьи, авторефераты диссертаций рекомендуется распола-
гать в алфавитном порядке по авторам, а если автор на титульном листе не указан, то по названию книги, 
учебника, учебного пособия, статьи. При нескольких работах одного автора в списке работы располагаются 
по алфавиту названий. Если работа написана в соавторстве с другими авторами, то соавторы указываются в 
списке по алфавиту. 

Название произведения, включенное в текст работы, берется в кавычки, но ни в сносках, ни в библио-
графическом списке кавычки не ставятся. 

Инициалы авторов в сносках и библиографическом списке ставятся после фамилий, а инициалы соста-
вителей и ответственных редакторов пишутся до их фамилий. 

Примеры библиографического описания источников: 
Примеры библиографического описания источников1: 
Книга под фамилией автора 
Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 
Книга под заглавием 
Психологические механизмы целеобразования / под ред. O.K. Тихомирова. – М.: Наука, 1997. – 231 с. 
Статья из журнала 
Сафуанов Ф.С. Ошибки при назначении комплексной психолого-психиатрической и судебно-психологи-

ческой экспертизы // Юридическая психология. – 2007. – № 2. – С. 19-21. 
Статья из сборника 
Ратинова Н.А., Кроз М.В. Психологическое воздействие преступника на жертву при доведении до само-

убийства // Юридическая психология: сб. науч. трудов. Вып. 4 / под науч. ред. О.Д. Ситковской. – М.: Акад. 
Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009. – С. 37-56. 

Произведение из собрания сочинений 
Выготский Л.С. Проблема возраста // собр. соч.: в 6 т. – М.: Педагогика, 1984. – Т. 2. – С. 212-234. 
Тезисы докладов и материалы конференций 
Абрамова Г.С. Психическое здоровье в контексте культуры // Психологическое здоровье в контексте раз-

вития личности: материалы респ. науч.-практ. конф., Брест, 30-31 янв. 2004 г. – Брест: БрГУ им. А.С. Пуш-
кина, 2004. – С. 4-5. 

Электронная публикация в Интернете 
Самовичев Е.Г. Психологическая этиология убийства // Психологический журнал. – 2002. – Т. 23. – № 5. 

– [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http:/Avwwipras.ru/10.shtml (дата обращения: 01.12.2013). 
Электронная публикация на физическом носителе (CD-ROM, DVD-ROM, электрон, гиб. диск и т.д.) 
Введенский Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // История философии: собр. трудов 

крупнейших философов по истории философии. – М., 2002. – Компакт-диск.  
Образец оформления списка использованной литературы представлен в Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

 
1 Подробнее см.: Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под ред. М.В. Гаври-
лова, Н.Ю. Тяпугиной. - Саратов: Наука, 2009. - С. 83-90. 



федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

В приложения включаются материалы, имеющие дополнительное справочное или документально под-
тверждающее значение, но не являющиеся необходимыми для понимания содержания бакалаврской работы, 
например, копии документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и 
правил, статистические данные. Приложения не должны составлять более 1/3 общего объема выпускной ква-
лификационной работы (бакалаврской работы). 

К защите принимаются только сброшюрованные работы, выполненные с помощью компьютерного 
набора, оформленные по правилам ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.05-2008, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД, ГОСТ 7.32-
20012. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы – 70–80 страниц печатного текста, включая титульный 
лист, оглавление, список использованной литературы, приложения.  

Текст выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должен быть напечатан на одной 
стороне стандартного листа формата A4 (270 х 297 мм) с соблюдением следующих характеристик: 

шрифт Times New Roman; 
размер – 14 пт; 
интервал – 1,5; 
верхнее и нижнее поля – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм; 
заголовки разделов и оглавление печатаются шрифтом Times New Roman, размер 14. 
Все страницы выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) должны быть пронумеро-

ваны арабскими цифрами сквозной нумерацией по всему тексту, включая приложения вверху страницы, по 
центру. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но без номера. 

Главы, параграфы, пункты (кроме введения, заключения и списка использованной литературы) нуме-
руются арабскими цифрами (например, глава 1, параграф 1.1, пункт 1.1.1). 

Заголовки глав, слова Введение, Заключение, Список использованной литературы, Приложения пи-
шутся без кавычек, без точки в конце и выравниваются по левому краю страницы. Слово Оглавление вырав-
нивается по центру страницы. Перенос слов в заголовках не допускается. 

Каждая глава, оглавление, введение, заключение, список использованной литературы, каждое прило-
жение начинаются с новой страницы. 

Графики, схемы, диаграммы располагаются в бакалаврской работе непосредственно после текста, име-
ющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, диаграмм помещается 
под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и указание на порядковый номер 
рисунка, без знака №, например: Рисунок 1. Название рисунка. При построении графиков по осям координат 
вводятся соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных 
осей, оканчивающихся стрелками. 

Таблицы располагаются в работе непосредственно после текста, имеющего на них ссылку (выравнива-
ние по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всей 
работы. Номер таблицы следует проставлять в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова Таб-
лица, без знака №. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период времени, 
к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для всех числовых данных, 
то ее приводят в заголовке таблицы после ее названия. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, главы пишутся сокращенно и без знака №, 
например: рис. 1, табл. 2, с. 34, гл. 2. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках с указанием источника цитирования в сноске, 
оформленной по правилам ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-
щие требования и правила составления». 2004. ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие тре-
бования и правила составления». 

В тексте выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), кроме общепринятых буквен-
ных аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично автором буквенные аббревиатуры. При этом 
первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, а в даль-
нейшем они употребляются в тексте без расшифровки. В случае если в выпускной квалификационной работе 
(бакалаврской работы) использовано пять и более буквенных аббревиатур, рекомендуется создать раздел 

 
2 ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния». 2004. ГОСТ  Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  ГОСТ 2.105 – 
95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления». 



Список используемых сокращений, который следует разместить после раздела Оглавление и до раздела Вве-
дение. 

Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок на них в тексте и 
иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и названия. Порядковые номера 
приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в тексте. 

Выпускная квалификационная работа  имеет целью: 
- систематизировать и закрепить теоретические знания обучающихся, необходимые при решении кон-

кретных управленческих и иных профессиональных задач в практической деятельности на объектах профес-
сиональной деятельности; 

- показать необходимый (высокий) уровень проектной и эксплуатационной подготовки выпускника, в 
том числе прикладных знаний и освоения методов научного анализа сложных электромеханических систем; 
знаний и умений по обобщению полученных результатов для рекомендаций по их практическому использо-
ванию; по применению теоретических знаний и практических навыков при различных исследованиях на объ-
ектах профессиональной деятельности для осуществления конкретных производственных задач, стоящих пе-
ред инженерами технического кластера; 

- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и проведения исследований, 
внедрения полученных результатов, их правильного изложения и оформления. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 
1) самостоятельность исследования. Материал ВКР должен содержать более 50% оригинального тек-

ста, установленного университетской системой для проверки текстов на оригинальность «Антиплагиат. 
ВУЗ» и закрепленного протоколом проверки. В объем оригинального текста входят: 

- обоснованные суждения автора,  
- суждения и данные заимствованных из других научных, учебных, нормативно-правовых, статисти-

ческих, архивных источников, на которые автор ссылается для обоснования своей позиции или ведения по-
лемики по предмету исследования и на которые имеется ссылка (заимствования из «белых» источников); 

2) анализ литературы по теме исследования; 
3) связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки; 
4) логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, аргументирован-

ность выводов и обобщений; 
5) научно-практическая значимость работы. 
ВКР должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать об-

щую и языковую культуру обучающегося; носить творческий характер; отвечать требованиям логичного и 
четкого изложения материала, доказательности и достоверности изложенных фактов. 

При выполнении выпускной квалификационной работы особое внимание уделяется недопущению 
нарушения обучающимися правил профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую оче-
редь плагиат, фальсификация данных и ложное цитирование. 

Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без соответствующих ссылок из всех пе-
чатных и электронных источников, защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских 
и докторских диссертаций. 

Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных данных с целью доказа-
тельства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также умышленное использование ложных данных в ка-
честве основы для анализа. 

Обнаружение указанных нарушений профессиональной этики является основанием для снижения 
оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно».  

Выпускающая кафедра проверяет текст на университетской системе «Антиплагиат», о чем составля-
ется бланк отчета по результатам проверки выпускной квалификационной работы на наличие неправомоч-
ных заимствований, к которому прикладывается справка выпускающей кафедры об объеме оригинального 
текста в выпускной квалификационной работе на основании протокола системы «Антиплагиат». Обучаю-
щийся несет ответственность за нарушение правил профессиональной этики, о чем письменно предупре-
ждается по форме, указанной в Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-
граммам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», которая брошюруется вме-
сте с работой. 

В течение десяти дней после защиты ВКР она должна быть размещена в электронной библиотечной 
системе университета на основании заявления обучающегося на размещение ВКР в электронной библиотеч-
ной системе университета (Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 



образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждении высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»). 

Порядок выполнения и представления в ГЭК ВКР  
Выполнение ВКР производится в соответствии с планом-графиком выполнения работы, составленным 

и утвержденным научным руководителем до начала выполнения ВКР (образец см. в Положении о проведе-
нии государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государ-
ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова»). Работа по подготовке ВКР ведется в течение периода, отведенного для 
ее выполнения графиком учебного процесса. Выполнению ВКР предшествует прохождение преддипломной 
практики, в рамках которой обучающимися собирается необходимый фактический материал, статистические 
данные, иная правовая информация, необходимые для проведения научного исследования по выбранной 
теме.  

Кафедра проводит предварительные защиты ВКР. На предварительной защите должны быть созданы 
условия для выступления обучающихся с докладами. По результатам предварительной защиты на заседании 
выпускающей кафедры в присутствии руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающе-
гося к защите. Заседание кафедры оформляется протоколом. При проведении предварительной защиты на 
выпускающей кафедре (в случае успешного прохождения предварительной защиты) обучающийся допуска-
ется к защите ВКР (оформляется выписка из заседания кафедры).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую 
кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной ра-
боты (далее – отзыв; см. Положение о проведении государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-
мам магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»).  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом научного руководителя 
не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.  

ВКР, отзыв, акт о внедрении (при наличии) передаются выпускающей кафедрой в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

Тексты ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с учетом изъятия производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 
осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммер-
ческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя. 

Порядок защиты ВКР. 
К защите ВКР допускаются выпускники, успешно выдержавшие государственные экзамены. 
Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием Государственной итоговой ат-

тестации в присутствии Председателя (заместителя Председателя) и не менее половины состава членов ГЭК. 
Процедура защиты проводится публично в присутствии других обучающихся, научного руководителя, 

научных консультантов и включает в себя: 
- доклад выпускника по теме ВКР – не более 10 мин.; доклад может сопровождаться раздачей печатных 

материалов и (или) демонстрацией слайдов, иллюстрирующих отдельные положения работы; 
- вопросы членов ГЭК по теме работы к выпускнику и ответы на них; 
- заслушивание отзыва научного руководителя на в ВКР; 
- ответное слово выпускника. 
Процедуру защиты ведет Председатель (заместитель Председателя) ГЭК или, по его распоряжению, 

другой член ГЭК. 
После заслушивания всех запланированных на данную дату защит ВКР, ГЭК, в условиях, обеспечива-

ющих тайну совещания, выставляет оценки. 
После оформления протоколов и экзаменационной ведомости в тот же день Председатель ГЭК: 
- оглашает оценки за защиту ВКР; 
- особо отличившиеся работы рекомендует к опубликованию, их авторов – к поступлению в магистра-

туру; 
- объявляет выпускников, завершивших обучение с отличием; 



- оглашает решение ГЭК о присуждении выпускникам квалификации «Бакалавр» по направлению под-
готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электропривод и автоматика»).  

Критерии выставления оценок за выпускную квалификационную работу  
К основным критериям оценки относятся: 
- актуальность темы исследования, ясность и грамотность сформулированной темы, задач и вопросов 

исследования, соответствие им содержания работы;  
- самостоятельность подхода к раскрытию темы, в том числе формулировка собственного подхода к 

решению выявленных проблем;  
- полнота и глубина критического анализа литературы различных типов, включая научную литературу, 

материалы периодической печати, нормативные документы;  
- степень использования рассмотренных теоретических подходов и концепций при формулировании 

цели, задач, вопросов и гипотез исследования;  
- обоснованность использования методов исследования для решения поставленных задач;  
- наукоемкость и степень новизны полученных автором выводов;  
- анализ валидности, надежности и области применимости результатов, полученных на основании со-

бранных или сформированных автором данных;  
- глубина проработки выводов, сделанных исходя из полученных результатов, их связь с теоретиче-

скими положениями, рассмотренными в теоретической части бакалаврской работы (обзоре литературы), со-
ответствие выводов цели и задачам бакалаврской работы;  

- практическая значимость бакалаврской работы;  
- логичность и структурированность изложения материала, включая соотношение между частями ба-

калаврской работы, между теоретическими и практическими аспектами исследования. 
Отдельно оценивается оформление выпускной квалификационной работы , аккуратность оформления, 

корректность использования источников информации, в том числе соблюдение правил составления списка 
использованной литературы, соблюдение правил профессиональной этики. 

Научный руководитель также оценивает соответствие стиля бакалаврской работы научному стилю 
письменной речи. 

Научный руководитель дополнительно оценивает соблюдение обучающимся промежуточных и итого-
вых сроков подготовки и сдачи бакалаврской работы. 

В ходе защиты членами комиссии оценивается умение обучающегося вести научную дискуссию и его 
общий уровень культуры общения с аудиторией во время защиты. 

При выставлении оценки члены ГЭК должны руководствоваться следующим:  
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая: 

– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения и анализ са-
мостоятельно собранного обучающимся материала по исследуемой теме; 

– содержит широкий круг научной и научно-методической литературы по теме; 
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими самостоя-

тельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и практику изучае-
мой проблемы; 

– может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); 
– безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, списка ли-

тературы); 
– по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует дан-

ными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР, когда: 
– работа носит практический характер; 
– содержатся грамотно изложенные теоретические положения, разбор практического опыта по исследу-

емой теме; 
– содержится достаточный перечень научной и научно–методической литературы по теме; 
– характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими самостоя-

тельными выводами по работе; раскрывает то новое, что вносит обучающийся в теорию и практику изучае-
мой проблемы, но не вполне обоснованными предложениями; 

– работа может содержать приложения (графики, схемы, таблицы, рисунки, диаграммы и т.п.); прило-
жения, иллюстрируется графиками, схемами, таблицами, рисунками, диаграммами и т.п.; 

– на работу имеется положительные отзывы научного руководителя; 



– работа безукоризненно оформлена (орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, 
списка литературы); 

– ВКР по всем этапам выполнена в срок. 
При защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, 

во время доклада использует иллюстративный или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 
на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– носит практический характер, содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом практического опыта по исследуемой 
проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и методам исследования; 
– при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, иллюстративный материал подготовлен 
некачественно. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР: 
– не носит исследовательского характера, не содержит анализа самостоятельно собранного обучаю-

щимся материала по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, 
не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя имеются критические замечания; 
– при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к защите не подго-
товлен. 

 
4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Результаты государственной итоговой аттестации оформляются протоколами заседаний Государствен-
ной экзаменационной комиссии на каждого выпускника по отдельности в день проведения уровня ГИА (гос-
ударственного экзамена или защиты ВКР) в соответствии с формой, утвержденной Положением о государ-
ственной итоговой аттестации Университета, и оглашаются всем выпускникам, проходившим в этот день 
этап государственной итоговой аттестации, одновременно. 

Отчеты о государственной итоговой аттестации обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и  
утверждаются на заседании Ученого совета факультета энергетики и электротехники. 

Протоколы государственной итоговой аттестацией хранятся в деканате факультета энергетики и элек-
тротехники  в течение периода, определенного номенклатурой дел Университета.  



Приложение 1 
Компетенции и результаты их освоения 

Компетенции Результаты освоения 
 (индикаторы достижения) 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Осознает поставленную задачу, осуществляет 
поиск аутентичной и полной информации для ее решения 
из различных источников, в том числе официальных и 
неофициальных, документированных и 
недокументированных 
УК-1.2. Описывает и критически анализирует 
информацию, отличая факты от оценок, мнений, 
интерпретаций, осуществляет синтез информационных 
структур, систематизирует их 
УК-1.3. Для решения поставленной задачи применяет 
системный подход, выявляя ее компоненты и связи; 
рассматривает варианты и алгоритмы реализации 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки. 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач проекта и связи между ними 
в рамках поставленной цели, последовательность действий; 
оценивает перспективы и прогнозирует результаты 
альтернативных решений. 
УК-2.2. Выбирает оптимальные способы решения задач с 
учетом действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений; осуществляет текущий мониторинг своих 
действий при разработке и реализации проектов. 
УК-2.3. Представляет документированные результаты с 
обоснованием выполненных проектных задач. 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. 

УК-3.1. Понимает цели и задачи команды, свою роль в 
социальном взаимодействии и командной работе с учетом 
собственных личных и деловых качеств, интересов 
команды; владеет основами управления. 
УК-3.2. Реализует свою роль, продуктивно взаимодействуя 
с другими членами команды. 
УК-3.3. Соблюдает правила командной работы; осознает 
личную ответственность за результаты деятельности и 
реализацию общекомандных целей и задач. 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 
государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) 
языке(ах). 

УК-4.1. Обладает знанием основ деловой коммуникации, 
специфики вербального и невербального взаимодействия, 
этики делового общения; на должном уровне владеет 
государственным языком Российской Федерации и 
необходимым(и) для коммуникации государственным(и) 
языком субъекта(ов) федерации и иностранным(и) языком 
(ами). 
УК-4.2. Осуществляет деловую коммуникацию в устной 
форме на государственном языке Российской Федерации, 
государственном(ых) языке(ах) субъекта(ов) федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) с учетом особенностей 
коммуникаторов и вида делового общения. 
УК-4.3. Осуществляет деловую коммуникацию в письмен-
ной форме с использованием официально-делового стиля 



на государственном языке Российской Федерации, государ-
ственном(ых) языке(ах) субъекта(ов) федерации и ино-
странном(ых) языке(ах), в том числе с учетом правил отече-
ственного делопроизводства и международных норм 
оформления документов. 

Межкультурное взаимодействие 
УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 

УК-5.1. Осознает межкультурное разнообразие общества в 
его различных контекстах: социально-историческом, 
этическом, философском. 
УК-5.2. Выбирает способ адекватного поведения в 
поликультурном сообществе и соблюдает общекультурные 
этические нормы, разрешает возможные противоречия и 
конфликты. 
УК-5.3. Осуществляет продуктивное общение с учетом 
разнообразия социальных групп в социально-
историческом, этическом и философском контекстах, в том 
числе для решения профессиональных задач. 

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение) 
УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни. 

УК-6.1. Знает и применяет методы и инструменты 
управления временем для достижения цели и решения 
конкретных задач. 
УК-6.2. Выстраивает и в течение всей жизни реализует 
траекторию личного развития на основе принципов 
образования. 
УК-6.3. Вносит коррективы в развитие своей 
профессиональной деятельности в связи с личными 
интересами, потребностями общества и изменением 
внешних факторов. 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

УК-7.1. Адекватно оценивает состояние здоровья и 
самочувствие, выбирает здоровьесберегающие технологии. 
УК-7.2. Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности, пропагандирует физкультуру, активно 
участвует в спортивных мероприятиях. 
УК-7.3. В профессиональной деятельности планирует 
рабочее время для сочетания интеллектуальных и 
физических нагрузок, обеспечения высокой 
работоспособности. 

Безопасность жизнедеятельности 
УК-8. Способен создавать и под-
держивать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

УК-8.1. Выявляет и анализирует природные и техногенные 
факторы вредного влияния на среду обитания, социальной 
жизни и профессиональной деятельности, доводит 
информацию до компетентных структур. 
УК-8.2. Создает и поддерживает безопасные условия жизни 
и профессиональной деятельности, соблюдает правила 
безопасности. 
УК-8.3. При возникновении чрезвычайных ситуаций 
действует в соответствии с имеющимися знаниями, 
опытом, инструкциями и рекомендациями; способен 
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Информационная культура 

ОПК-1. Способен осуществлять по-
иск, обработку и анализ информации 
из различных источников и представ-
лять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и реализует ал-
горитмы с использованием программных средств 
ОПК-1.2. Применяет средства информационных техноло-
гий для поиска, хранения, обработки, анализа и представле-
ния информации 



ОПК-1.3. Демонстрирует знание требований к оформлению 
документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

Фундаментальная подготовка 
ОПК-2. Способен применять соот-
ветствующий физико-математиче-
ский аппарат, методы анализа и моде-
лирования, теоретического и экспе-
риментального исследования при ре-
шении профессиональных задач 

ОПК-2.1. Применяет математический аппарат аналитиче-
ской геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления функцииодной переменной 
ОПК-2.2. Применяет математический аппарат теории 
функции нескольких переменных, теории функций ком-
плексного переменного, теории рядов, теории дифференци-
альных уравнений 
ОПК-2.3. Применяет математический аппарат теории веро-
ятностей и математической статистики 
ОПК-2.4. Применяет математический аппарат численных 
методов 
ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических явлений и 
применяет законы механики, термодинамики, электриче-
ства и магнетизма 
ОПК-2.6. Демонстрирует знание элементарных основ оп-
тики, квантовой механики и атомной физики 

Теоретическая и практическая профессиональная подготовка 
ОПК-3. Способен использовать ме-
тоды анализа и моделирования элек-
трических цепей и электрических ма-
шин 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и моделирования ли-
нейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока 
ОПК-3.2. Использует методы расчета переходных процес-
сов в электрических цепях постоянного и переменного тока 
ОПК-3.3. Применяет знания основ теории электромагнит-
ного поля и цепей с распределенными параметрами 
ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принципа действия 
электронных устройств 
ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик 
ОПК-3.6. Применяет знания функций и основных характе-
ристик электрических и электронных аппаратов 

ОПК-4. Способен использовать свой-
ства конструкционных и электротех-
нических материалов в расчетах па-
раметров и режимов объектов про-
фессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования конструк-
ционных материалов, выбирает конструкционные матери-
алы в соответствии с требуемыми характеристиками для ис-
пользования в области профессиональной деятельности  
ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования электро-
технических материалов, выбирает электротехнические ма-
териалы в соответствии с требуемыми характеристиками 
ОПК-4.3. Выполняет расчеты на прочность простых кон-
струкций 

ОПК-5. Способен проводить измере-
ния электрических и неэлектриче-
ских величин применительно к объ-
ектам профессиональной деятельно 

ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, проводит измере-
ния электрических и неэлектрических величин, обрабаты-
вает результаты измерений и оценивает их погрешность 
 

Профессиональные компетенции выпускников  
Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

ПК-1. Способен участвовать в 
проектировании объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для 
проектирования, составляет конкурентно-способные 
варианты технических решений 
ПК-1.2. Обосновывает выбор целесообразного решения 



ПК-1.3. Подготавливает разделы предпроектной 
документации на основе типовых технических решений 
ПК-1.4. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач 
проектирования и эксплуатации 
ПК-1.5. Осуществляет компьютерное проектирование 
технологических процессов 
ПК-1.6. Демонстрирует умение оформления технической 
проектной документации и разработки отдельных разделов 
проекта с присвоением литеры 

ПК-2. Способен участвовать в 
разработке и проведении опытно-
конструкторских и научно-
исследовательских работах  

ПК-2.1. Демонстрирует умение проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
автоматизации систем управления производством 
ПК-2.2. Демонстрирует умение управлять стадиями 
разработки автоматизированных систем управления  

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 
ПК-3. Способен участвовать в 
эксплуатации технологического 
оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-3.1. Применяет методы и технические средства 
испытаний и диагностики электрооборудования 
ПК-3.2. Демонстрирует знания организации технического 
обслуживания и ремонта изделий в предметной области 
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1. Технологические параметры в системах управления электроприводами. Примеры систем управления 
приводами момента (силы), скорости, пути.. 
2. Типовые воздействия на систему автоматического управления. 
3. Практическое задание. 
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С высоты Н = 500м  упало тело массой m = 10кг, снабженное парашютом. Коэффициент демпфирова-

ния Kv = 0.1 Н/ м/с  Сила сопротивления  Fc = Кv V. Найти скорость в момент приземления, время полета  
на модели. Определить количество движения в момент приземления тела. 

 

 
  



Приложение 3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
№ 
п/п Формулировка вопроса Контролируемые компе-

тенции 
1 Что такое электрический ток. Дайте определение силы тока в 1 ампер УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2 
2 Моделирование,  как способ познания. Моделирование физическое, мате-

матическое. Математическое моделирование на аналоговых ЭВМ. Опера-
ционный усилитель. 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

3 Аппаратные средства и среда программирования процессоров INTEL. Ар-
хитектура ЭВМ фон Неймана. Минимальная структура ЭВМ. Состав и 
назначение элементов ЭВМ. Процессор, регистровая модель. Поясните 
принцип работы компьютера на примере решения задачи  С = А+В. Что 
дает использование регистров общего назначения? 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

4 Технологические параметры в системах управления электроприводами. 
Примеры систем управления приводами момента (силы), скорости, пути. 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5 Компьютерные технологии  в системах автоматического управления про-
изводственными установками и технологическими комплексами. Дис-
кретные системы автоматического управления: и  импульсные, релейные, 
цифровые. 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

6 Типовые воздействия на систему автоматического управления. УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-2, ПК-3 

7 Регулируемый электропривод переменного тока: основные понятия о ре-
гулировании координат, определения, требования, классификация, досто-
инства и области применения, тенденции и проблемы развития. 

УК-3,УК-4,ОПК-2, ОПК-3 

8 Дайте понятие электрического потенциала,  электродвижущей силы, 
напряжения. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-2 

9 Задачи моделирования ЭМС, Матлаб.  Simulink, параметры, назначения, 
настройки. 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ПК-1, ПК-2 

10 Оперативная память, назначение. Виды оперативной памяти. Постоянная 
память. Назначение. Как определить принадлежность ячейки памяти к 
ОЗУ?; ПЗУ? Сегментная (страничная) организация памяти. Адресное про-
странство ЭВМ. Где располагаются адреса сегментов (страниц)? 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3,  
ПК-1 

11 Структура системы управления приводами силы, момента. Система с  
пропорциональным (П) регулятором тока. Датчики тока. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-2 

12 Структура компьютерной системы управления. Типовая структура цифро-
вой системы управления электроприводом. Достоинства и недостатки 
дискретных систем управления. 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2 

13 Интегрирующее звено (Пример реализации, Переходная функция, ЛАЧХ, 
АФЧХ). 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ПК-1, ПК-2 

14 Трансформаторы силовые, тока и напряжения. Чем они отличаются друг 
от друга? Возможна ли трансформация  на постоянном токе? 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-3 

15 Обобщенная структурная схема регулируемого электропривода. УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ОПК-4,  ПК-1, ПК-3 

16 Понятие индукции,магнитодвижущей силы,магнитного потока,индуктивности УК-3,УК-4,ОПК-2, ОПК-3 
17 Прямая и обратная задачи линейного движения по 2-му закону Ньютона: 

Дано F, m - получить a(t), v(t), s(t), прямая задача. Дано  s(t), m - получить v(t), 
at), F(t) - обратная задача. Дано s(t), F - получить v(t), at), m - обратная задача 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3 

18 На моделях указывать  величины переменных с размерностям в СИ. УК-3,УК-4,ОПК-2, ОПК-3 
19 Структура системы управления приводами силы, момента. Система с про-

порционально-интегральным (ПИ) регулятором тока. Косвенное измере-
ние тока  двигателя постоянного тока. Расчет параметров ПИ-регулятора. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

20 Импульсные системы управления. Структура импульсных систем, область 
применения. Квантование по уровню и времени. Целочисленное пред-
ставление данных. Импульсный ключ, моделирование квантованных по 
времени процессов. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 



21 Инерционное звено (Пример реализации, Переходная функция, ЛАЧХ, 
АФЧХ). 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ПК-1 

22 Назначение электропривода. Классификация  электроприводов. Типы 
электродвигателей и их принципы действия. 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

23 Функциональные схемы регуляторов, статические и переходные характе-
ристики. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

24 Понятие емкости, единица измерения емкости, емкостное сопротивление 
для постоянного и переменного тока. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

25 С какими регистрами процессора Вы знакомы? Их назначение? Свойства? 
Отличия регистров процессора и внешних устройств от ячеек памяти? В 
чём состоит назначение программного счётчика? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

26 Структура системы управления приводом скорости. Система подчинен-
ного регулирования. Статизм системы. Тахогенератор- датчик скорости.  
Расчет параметров системы управления. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

27 Релейные системы управления. Свойства: нелинейность, оптимизация по 
быстродействию. Квантование по уровню в малом, моделирование кван-
тованных по уровню процессов. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

28 Колебательное звено (Пример реализации, Переходная функция, ЛАЧХ, 
АФЧХ). 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

29 Электроприводы с системами скалярного частотного управления: опреде-
ление, требования, классификация, достоинства и области применения. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,ОПК-4,ПК-1, ПК-3 

30 Основные характеристики переменного тока, фазовый сдвиг, параметры 
трехфазного тока,амплитуда,цикловая и угловая частоты,их соотношения. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-2 

31 Что такое стек и для чего он используется? Что содержит указатель стека? 
Сформулируйте правило сохранения в стеке и извлечения из него? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

32 Система с  пропорционально-интегрально-дифференциальным   (ПИД) 
регулятором скорости. Астатизм системы. Обратная связь по ЭДС двига-
теля. Тахометрический мост. Расчет параметров системы управления. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

33 Решетчатые функции. Математическое определение дельта-функции. Техни-
ческая реализация.Производящая функция.Идеальный импульсный ключ, ма-
тематическое описание решетчатой функции.Смещенная решетчатая функция 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

34 Дифференцирующее и форсирующее звено (Пример реализации, Пере-
ходная функция, ЛАЧХ, АФЧХ). 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

35 Чем отличается силовой канал электропривода от информационного? Что 
такое управляющее и возмущающие воздействия в электроприводе? При-
ведите  примеры. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
36 Разомкнутая система частотного управления: обобщенная функциональ-

ная схема,  свойства, механические характеристики. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

37 Сопротивления в цепях переменного тока: активное, индуктивное, ем-
костное. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

38 Для чего используется режим прямого доступа к памяти и в чём его пре-
имущества? Как реализуется прямой доступ к памяти и как при этом 
определяется приоритет устройств? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

39 Компенсация обратной связи по эдс вращения двигателя в тиристорных 
приводах скорости постоянного тока 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

40 Разности решетчатых функций. Прямая первая разность; прямая вторая 
разность. Прямые разности высших порядков. Обратные разности решет-
чатых функций. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

41 Понятие устойчивости замкнутых САУ по Ляпунову. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

42 Что такое механическая часть электропривода и чем она отличается от 
электрической? Что такое М, Мс и  Мдин. Активные и реактивные мо-
менты? 

УК-3,  УК-4, УК-8, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
43 Замкнутая система скалярного частотного управления: обобщенная функ-

циональная схема,  свойства, механические характеристики. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 



44 Закон электромагнитной индукции. Э.д.с. самоиндукции, взаимоиндукции УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

45 Прерывания в ЭВМ. Как реализован режим обработки аппаратных и про-
граммных прерываний? Что такое Вектор прерывания? Адрес вектора 
прерывания? Что такое полинг, и как он реализуется? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

46 Расчет параметров контура скорости. Входной фильтр контура скорости. 
Оптимальное управление по заданию и нагрузке (просадка скорости в ме-
таллообработке) 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

47 Суммы решетчатых функций - аналог интеграла. Полные и неполные 
суммы. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

48 Алгебраический критерий устойчивости (критерий Гурвица) УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

49 Какие характеристики электропривода называются механическими, элек-
трическими, электромеханическими?  Приведите примеры. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4,  ПК-1 

50 Функциональная схема скалярного частотного управления с обратной связью 
по э.д.с.: перечень и назначение элементов, достоинства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

51 Закон Ома для цепи постоянного и переменного тока УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

52 Для чего нужна синхронизация контроллера с системным интерфейсом и 
как она реализуется? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

53 Влияние  системы управления комплектами тиристорного преобразова-
теля (совместное и раздельное) на параметры привода скорости. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

54 Разностные уравнения - аналог дифференциальных уравнений непрерыв-
ных функций. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

55 Частотный критерий устойчивости Найквиста. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

56 Что такое скорость идеального холостого хода? От чего она зависит в 
приводах постоянного и переменного тока? Понятие жесткость? Что такое 
статическая жесткость механической характеристики? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4,  ПК-1 

57 Функциональная схема скалярного частотного управления с обратной 
связью по э.д.с. и I1R1 -компенсацией: перечень и назначение элементов, 
достоинства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

58 Способы генерирования постоянного и переменного напряжения. УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-3 

59 Прямая и обратная задачи вращательного движения УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-3 

60 Как осуществляется синхронизация контроллера с  внешним устройством 
при параллельном вводе (выводе) данных? Приведите пример схем кон-
троллеров при вводе и выводе данных? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

61 Приводы пути. Назначение, разомкнутые системы приводов с управле-
нием по концевым выключателям. Точность позиционирования, расчет 
скорости позиционирования, виды торможения. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

62 Дискретное преобразование Лапласа (определение). Примеры дискрет-
ного преобразование Лапласа:  единичной функции; экспоненциальной 
функции. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

63 Критерий устойчивости для логарифмических частотных характеристик? УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

64 Какие виды инерции проявляют себя в электроприводе? Физический 
смысл постоянных времени Тэ, Тм, Тт? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

65 Функциональная схема скалярного частотного управления с обратной 
связью по э.д.с. и скорости: перечень и назначение элементов, достоин-
ства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

66 Поведение проводника с током в магнитном поле. Принцип формирова-
ния силы и момента в двигателях постоянного тока. В двигателях пере-
менного тока? 

УК-3, УК-4, -8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-3 



67 Математическое моделирование физического маятника. Условия незату-
хающих колебаний.  Основные параметры вращательного движения. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

68 Как решается задача синхронизации контроллера и внешнего устройства 
при последовательной синхронной передаче и приеме данных? Приведите 
схемы и поясните взаимодействие контроллеров при синхронном обмене. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

69 Типы путевых датчиков. Контактные бесконтактные. Фотоэлектрические. 
Герконовые. Индуктивные. 

УК-3,УК-4,ОПК-2,ОПК-3, 
ОПК-4,  ПК-1, ПК-2, ПК-3 

70 Z- преобразование. Свойства Z- преобразований: -Линейность -теоремы 
смещения (опережения, запаздывания) на целое число тактов -теорема о 
начальном  и о конечном значениях -Z изображение прямых разностей -Z 
изображение обратных разностей. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

71 Процесс управления и требования к нему. Параметры качества процесса 
регулирования. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

72 Какое управление электроприводом называется параметрическим? Об-
ласть применения параметрического управления электроприводом. Виды 
параметрического управления. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

73 Функциональная схема скалярного частотного управления с обратной 
связью по потокосцеплению: перечень и назначение элементов, достоин-
ства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

74 Понятие векторной диаграммы. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

75 Как решается задача синхронизации при последовательной асинхронной 
передаче – приеме данных?  Приведите схемы и поясните взаимодействие 
контроллеров при асинхронном обмене. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

76 Замкнутые позиционные системы. Требования к режимам позиционирова-
ния.  Аналоговые позиционные системы. Аналоговые многооборотные 
реостатные датчики пути. Фотоимпульсные путевые датчики. 

УК-3,  УК-4, УК-8, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
77 Обратное Z-преобразование: разложением в ряд Лорана, разложением на 

простые дроби, используя теорему разложения. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

78 Влияние нулей передаточной функции замкнутой САУ на переходную 
функцию. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

79 Регулируемый электропривод переменного тока: основные понятия о ре-
гулировании координат, определения, требования, классификация, досто-
инства и области применения, тенденции и проблемы развития. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

80 Функциональная схема скалярного частотного управления с обратной 
связью по э.д.с. и скорости: перечень и назначение элементов, достоин-
ства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

81 Понятия:  амплитудное, среднее, действующее, эффективное значение си-
нусоидального тока.  Их соотношения. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

82 Принцип формирования силы в в электромеханике. Сила Лоренца. Фор-
мирование импульса  тока  в RL-цепи  (катушке) с параметрической фор-
сировкой. С электронной  форсировкой. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

83 Алгоритмы, процедуры и макрокоманды вывода числовой информации на 
монитор в 2, 8,10,16 форме. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

84 Индуктивные путевые датчики, вращающиеся трансформаторы, линейные 
и поворотные индуктосины, резольверы. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

85 Структурная схема  и элементы компьютерной САУ. ЦАП, назначение, 
принцип действия, моделирование в MATLAB. АЦП, назначение, прин-
цип действия. Модель компьютерной  системы в MATLAB. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

86 Статическая и астатическая САУ. Переходная функция, ЛАЧХ. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

87 Функциональная схема скалярного частотно-токового управления со ста-
билизацией магнитного потока: перечень и назначение элементов, прин-
цип формирования тока, достоинства и недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

88 Расчет электрической цепи методом контурных токов. Первый и второй 
закон Кирхгофа. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 



89 Формирование токов  в  Е, R, L цепи  с обратной связью по току. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

90 Алгоритмы, процедуры и макрокоманды ввода числовой информации в 2, 
8, 10, 16 форме. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

91 Добротность следящего привода. Рекомендации по выбору добротности  в 
функции полосы пропускания контура скорости приводов постоянного и 
переменного тока. 

УК-3,  УК-4, УК-8, ОПК-
2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3 
92 Интегрирование решетчатых функций методом прямоугольников (Эй-

лера), методом трапеций. Дифференцирование решетчатых функций. 
Пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор в дискрет-
ной системе. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

93 Ошибка САУ при линейном задающем воздействии. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

94 Системы координат, изображающие векторы. Цель перехода от трехфаз-
ной к двухфазным системам координат. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

95 Функциональная схема скалярного частотно-токового управления с об-
ратной связью по скорости: перечень и назначение элементов, достоинства и 
недостатки. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

96 Расчет электрической  цепи по методу суперпозиции (наложения).  При-
меры. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

97 Формирование токов  в  Е, R, L цепи  с релейным регулятором  тока. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

98 Какими свойствами обладает процедура  ввода текста  в Bufer. Процедура 
ввода числовой информации в системах 8,10,16? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

99 Комплектные приводы момента, скорости,  пути с двигателями постоян-
ного и переменного тока. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
100 Нахождение алгоритмов программной реализации звеньев по их дискрет-

ным передаточным функциям. Программирование на ЭВМ дискретных 
систем. Критерий эквивалентности импульсных и непрерывных систем: 
теорема Котельникова. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

101 Система типа "1-1" и ее динамические свойства. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

102 Какие характеристики электропривода называются механическими, элек-
трическими, электромеханическими?  Приведите примеры. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

103 Электроприводы с системами векторного частотного управления: опреде-
ление, требования, классификация, достоинства и области применения, 
физико-математические основы векторного частотного управления. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

104 Ток протекает по проводнику с переменным сечением. Будет ли сила ток 
в разных сечениях различна? Плотность тока? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1 

105 Модель линейного  шагового двигателя без демпфирования. С  демпфиро-
ванием. Роль обратной связи по скорости. Структурная неустойчивость в 
САУ. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

106 Какие задачи решает среда программирования? Какова последователь-
ность действий при разработке программы? Чем отличаются среды про-
граммирования ЭВМ универсального назначения и встроенных систем? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

107 Разомкнутые релейно- контакторные (РК) системы приводов. Области 
применения. Коммутационная аппаратура РК-систем. Программируемые 
контроллеры. Программируемые матрицы. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

108 Устойчивость дискретных систем, соотношение  Z , P  и  W- плоскостей. 
Критерии устойчивости: -корневые, -алгебраические (Шур-Кона) 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

109 Система типа "1-2" и ее динамические свойства. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

110 Электроприводы с синхронными двигателями: определения, требования, 
классификация, достоинства и области применения. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3 



111 Функциональная схема системы прямого векторного управления: пере-
чень и назначение элементов, достоинства и недостатки. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
112 Понятие активной и реактивной мощности. Коэффициент мощности? По-

чему потребитель должен стремиться работать с высоким коэффициентом 
мощности? 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2 

113 Модель линейного  шагового двигателя без демпфирования. С  демпфиро-
ванием. Роль обратной связи по скорости. Структурная неустойчивость в 
САУ 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

114 Какого рода ошибки выявляет транслятор: логические, синтаксические? 
Как определить успешность трансляции? Как определить вид и место 
ошибки в программе? Как быстро выйти на ошибку для ее исправления? 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

115 РК-системы управления в функции времени,  тока, скорости, пути. Аппа-
ратная реализация систем управления. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

116 Устойчивость импульсной системы первого порядка без учета запаздыва-
ния в процессоре. Устойчивость с учетом запаздывания в процессоре. 

УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК- 
3, ПК-1, ПК-2 

117 Система типа "2-1-2" и ее динамические свойства. УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК- 
3, ПК-1, ПК-2 

118 Особенности синхронного двигателя как объекта управления.  Особенно-
сти пуска. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3 , ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
119 Функциональная схема системы бездатчикового векторного управления: 

перечень и назначение элементов, достоинства и недостатки. 
УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 

ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3 

120 Моделирование  двигателя постоянного тока с управление по якорю. УК-3, УК-4, ОПК-2, ОПК-
3, ПК-1, ПК-2 

121 Фотоимпульсные датчики пути. Форматы данных. Алгоритмы и про-
граммы формирования данных в двоичном и двоично-десятичном фор-
мате. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

122 Релейно-контакторная система управления приводов токарного станка 
16К20. Шпиндель с АКС, смена инструмента. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3 
123 Расчет параметров цифровой системы с учетом квантования по времени и 

уровню (аналоговая  САУ с учетом ЦАП и АЦП). Получение дискретной 
передаточных функции F(z), ПИ-регулятора (Т3р+1/Т3р) 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

124 Что такое полоса пропускания замкнутой системы?  УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

125 Устройства плавного пуска: область применения, конструкция, принцип 
действия, функции релейной защиты, времятоковые характеристики сра-
батывания защиты от перегрузки. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3 
126 Функциональная схема системы косвенного векторного управления: пере-

чень и назначение элементов, достоинства и недостатки. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

127 Назначение и принцип работы трансформаторов тока и напряжения. УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ПК-1, ПК-3 

128 Моделирование  двигателя постоянного тока с управление по возбужде-
нию. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

129 Назначение и принцип действия цифроаналогового  преобразователя, 
форматы данных ЦАП.  ЦАП по схеме R – 2R и его достоинства 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

130 Функции защиты в РК-системах: максимально-токовая, тепловая, нуле-
вая. Типовые аппараты защиты. Электромеханические блокировки. Ос-
новные отличия релейной и контакторной  аппаратуры в релейно-контак-
торных системах управления. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

131 Проектирование цифро-аналогового тиристорного и транзисторного элек-
тропривода скорости методом аналогового эквивалента. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

132 Что такое нелинейная система автоматического регулирования? УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3,ПК-1,ПК-2,ПК-3 



133 Электропривод с преобразователем частоты с непосредственной связью с 
сетью: схема принципиальная электрическая, принцип действия, достоин-
ства и недостатки. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,ОПК-4,ПК-1, ПК-3 

134 Функциональная схема системы прямого управления электромагнитным 
моментом: перечень и назначение элементов, достоинства и недостатки 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

135 Почему катушки реле постоянного тока нуждаются  в шунтировании ре-
зисторами или диодами. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-3 
136 Моделирование САУ методом понижения производной. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
137 В чем назначение АЦП? Поясните принцип действия АЦП последователь-

ных приближений и Сигма-дельта АЦП. Сравните их характеристики? 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

138 Релейно-контакторная система управления приводов координатно-свер-
лильного станка ОФ-72. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

139 Цифровые фильтры. Их назначение и разновидности УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

140 Приведите примеры однозначных и петлевых характеристик нелинейного 
звена. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

141 Электропривод с автономным инвертором напряжения: схема принципи-
альная электрическая, принцип действия, достоинства и недостатки.  

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
142 Функциональная схема и свойства системы векторного управления син-

хронным двигателем. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

143 Способы получения высоких напряжений. УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
144 Моделирование САУ методом передаточной функции. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 
145 Принцип формирования импульсов для управления шаговым приводом. 

Программа дискретного управления приводом с цифровой индикацией. 
УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

146 Релейно-контакторная система управления приводов загрузочного робота 
НЦТМ. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

147 Настройки цифровых фильтров и их сравнение. УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

148 Общий метод оценки качества замкнутых САУ по частотным характери-
стикам разомкнутого контура. Синтез САУ. 

УК-3,  УК-4, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

149 Электропривод с автономным инвертором тока: схема принципиальная 
электрическая, принцип действия, достоинства и недостатки. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
150 Вентильный двигатель, конструкция, принцип создания момента.  Вектор-

ная диаграмма. Роль датчика положения. Характеристики вентильного 
двигателя, достоинства и недостатки. 

УК-3, УК-4, УК-8, ОПК-2, 
ОПК-3,  ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
 
Обсуждено на заседании кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных произ-
водств  протокол № 10 от 17 мая 2019  г. 
Утверждено решением Ученого совета факультета № 9 от 22 мая 2019 г. 
  



Приложение 4  
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 
 

Факультет энергетики и электротехники  
Кафедра электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

(Контролируемые компетенции – УК-1, УК-2, УЕ-4, УК-5, УК-6, УК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3) 

 
 

1. Автоматизированный электропривод исполнительного механизма 

2. Стенд  для  исследования управления асинхронным электродвигателем от пре-
образователя частоты Omron и контроллера Simatic 

3. Исследование электропривода с  преобразователем  частоты Vacon NX   

4. Реверсивный  тиристорный  выпрямитель для электропривода с управлением  
от  ПЛИС 

5. Электропривод  тихоходного лифта с управлением от контроллера Simatic 

6. Автоматизация системы вентиляции и кондиционирования блок-бокса транс-
форматорной подстанции 

7. Исследование электропривода вентилятора с асинхронным двигателем 

8. Стенд  для исследования системы управления  асинхронным  двигателем с ко-
роткозамкнутым ротором 

9. Исследование электропривода с тиристорным  преобразователем ЭПУ1М-7 

10. Стенд  для исследования датчиков угла поворота  вала электродвигателя   

11. Исследование преобразователей частоты для асинхронных электроприводов 

12. Стенд  для исследования системы управления двухскоростным            асин-
хронным двигателем с короткозамкнутым ротором 

13. Трехкоординатный шаговый электропривод станка с  числовым программным 
управлением 

14. Стенд  для  исследования управления асинхронным электродвигателем от пре-
образователя частоты  Веспер и контроллера Simatic 

15. Стенд  для  исследования электропривода с широтно-импульсным преобразо-
вателем 

 
 
Утвержден на заседании Ученого совета факультета (протокол от     22 мая 2019 г. № 9). 
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) АН-
НУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКАМИ УНИВЕРСИТЕТА 
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на апел-

ляцию. 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нару-

шении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена (см. образец Приложение 
15). 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет 
в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, за-
ключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 
вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также письменные от-
веты обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государствен-
ного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рас-
смотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 
апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменацион-
ной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апелляцию, 
в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучаю-
щегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью 
обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного аттестацион-
ного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: - об отклонении 
апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведения государственной 
итоговой аттестации обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат государ-
ственного аттестационного испытания; - об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней све-
дения о допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испыта-
ния. В последнем случае результат проведения государственного аттестационного испытания под-
лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 
апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 
аттестационное испытание в сроки, установленные Университетом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного аттестационного 
испытания апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении результата государственного аттестационного испыта-
ния; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного аттестацион-
ного испытания. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государ-
ственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 
аннулирования ранее выставленного результата государственного аттестационного испытания и 
выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в присут-

ствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 15 июля. 
Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не принима-

ется.  



Приложение 5 
Образец заявления обучающегося на выполнение ВКР 

 
Заведующему кафедрой электротехнологий,  

электрооборудования и автоматизированных  
производств 

Факультет энергетики и электротехники 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 

к.т.н., доценту В.Г. Ковалеву 
 

 
Обучающегося группы _____________ 
_________________________________ 

(ФИО полностью) 
Тел. ____________________________ 
Эл.почта________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль Электропривод и автоматика) на 
тему__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
под руководством_____________________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О, учёная степень, учёное звание, должность, место работы) 
База выполнения выпускной квалификационной работы_____________________________________ 

С «Положением о  проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
туры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образовании «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» ознакомлен 

           
       _____________________ 

          (подпись, дата) 
 

 
Осуществлять руководство выпускной квалификационной работы обучающегося 

_________________________ по указанной теме согласен(на)  
                  (Ф.И.О. обучающегося)  

 
____________________/____________ 
(подпись руководителя, расшифровка)  
 
 

Согласовано: 
Зав. кафедрой ЭЭиАП  

 В.Г. Ковалев  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 

 
 

Факультет энергетики и электротехники  
 

Кафедра электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА  
  

на тему: 
__________________________________________________________ 

 
Направление подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»,  

профиль «Электропривод и автоматика» 
 
 
 
 
 Выполнил:  

Студент группы ___________ 
________________И.О. Фамилия  
«___»_____________ 201_ г.  
 
 
 
Руководитель:  
Должность, уч. степень, уч. звание 
__________________ И.О. Фамилия  
«___»_____________ 201_ г.  
 
 
Нормоконтроль: 
Должность, уч. степень, уч. звание 
__________________ И.О. Фамилия  
«___»_____________ 201_ г. 
 
 
Работа допущена к защите: 
Зав. кафедрой,  уч. степень, уч. звание 
__________________ И.О. Фамилия 
 
«___»_____________ 201_ г.  

Чебоксары – 201_ 



 
Приложение 6 

Порядок оформления содержания (оглавления) 
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3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ............................................................................................................ 50 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................. 68 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Название приложения .............................................................................. 71  
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Название приложения…………………………………………….……73  
 
 

  



Приложение 7 
Образец оформления списка использованной литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

I. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федера-

ции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Российская газета. 25 дек. – 1993. - № 237; 21 янв. 

– 2009. - № 7.  

II. Научная и учебная литература 

1. Арипов Э.А. Предупреждение массовых беспорядков // Российский следователь. – 2008. - № 8. – С. 17-18. 

III. Электронные ресурсы 

1. Доклад о развитии малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики в январе-сентябре 

2010 года [Электронный ресурс] // Малый и средний бизнес Чувашии. <http://gov.cap.ru/hierarhy.asp?page= 

/170617/491104> (дата обращения: 19.02.2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 



Форма справки о проверки в системе «Антиплагиат.чув.су» 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
Заведующий кафедрой  

электротехнологий, электрооборудования  
и автоматизированных производств, 
кандидат технических наук, доцент 

___________ В.Г. Ковалев 
«__»_____________2019 г. 

 
 

 
СПРАВКА № ___ 

 
о результатах проверки выпускной квалификационной работы бакалавра 

студента _______________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

группы _____________________ 
в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

 
 
 

На основании приказа ректора ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Уль-

янова» от 25 мая 2016 г. № 352общ. была проведена проверка в отношении выпускной квалификационной 

работы бакалавра на тему:  

«___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________» 

на предмет определения заимствования материалов без ссылки на автора и/или источник заимствования. До-

кумент проверен системой «Антиплагиат.Чув.су». 

Результаты проверки электронной версии выпускной квалификационной работы в системе «Антипла-

гиат.Чув.су»: 

Оригинальные блоки: ______% 

Заимствованные  блоки: _____ % 

Заимствование из "белых" источников: ____ % 

Итоговая оценка оригинальности: _____% 

 
 
Заместитель декана по научной работе 

 
___________________ Г.А. Кравченко 

 
Научный руководитель, 
_________________________________ 
_________________________________  

 
 
 

_____________________И.О. Фамилия   
 

  



Приложение 9 

Образец оформления заявления о соблюдении профессиональной этики при написании ВКР 
 

Ректору ФГБОУ ВО  
«Чувашский государственный  
университет имени И.Н. Ульянова» 
доценту Александрову А.Ю. 
 
студента группы _________ 
направления подготовки  
13.03.02 Электроэнергетика и электротех-
ника 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о соблюдении  профессиональной этики 

при написании выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

Я, _____________________________________________________________________________, обучаю-
щийся (-аяся) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ФГБОУ ВО «ЧГУ 
имени И.Н. Ульянова», заявляю, что в моей выпускной квалификационной работе бакалавра на тему: 
«___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________», представленной 
в Государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, соблюдены правила профессио-
нальной этики, не допускающие наличия плагиата, фальсификации данных и ложного цитирования. 

Я ознакомлен с действующими Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
программам магистратуры (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. №636), 
Положением о проведении государственной  итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ 
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», согласно которым тексты выпускных квалификационных работ, за исключе-
нием текстов выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе Университета и проверяются на объем заимствова-
ний. 

 

______________ /__________________ 
         (подпись)   (расшифровка подписи )  

            _________________ 
                 ( дата) 

  



Приложение 10 
Макет плана-графика выполнения ВКР 

    
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «ЧГУ имени И.Н.Ульянова») 
 

Кафедра электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра  

в 2019/2020 учебном году 
 
Студента ____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 
Место прохождения преддипломной практики____________________________________________________ 
Дата выдачи задания на ВКР___________________________________________________________________ 
Научный руководитель_______________________________________________________________________ 
Тема ВКР ___________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

№ Этапы работы Кол-во стр.  
текста или др. по-

казатели 

Срок вы-
полнения 

Сроки кон-
сультаций 

Подпись ру-
ководителя 

1 Выбор темы и консультации 
у научного руководителя-
консультанта по вопросам 
структуры, содержания, ме-
тодики и сроков выполнения 
выпускной квалификацион-
ной работы 

Подача заявления  
о выборе ВКР и 
назначении науч-
ного руководителя 
на выпускающую 
кафедру 

Ноябрь  
20      г. 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 

2 Составление списка необхо-
димой для изучения литера-
туры 

Не менее  
45 источников 
 

Декабрь  
20   г. 

1-30 декабря  
20     г. 

 

3 Изучение литературы по 
теме 

- Декабрь  
20     г. 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 

4 Анализ практического опыта 
исследуемой проблемы 

Отчет о производ-
ственной (предди-
пломной) практике 

Период 
производст-
венной 
(преддип-
ломной) 
практики 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 

5 Разработка темы, формули-
ровка основных положений, 
выводов и практических ре-
комендаций 

Представление чер-
нового варианта ру-
кописи ВКР в пе-
чатном или элек-
тронном виде по 
согласованию с 
научным руководи-
телем 

Январь, 
февраль, 

март  
20     г. 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 



6 Консультации и промежуточ-
ные доклады руководителю о 
ходе работы 

Введение, главы,  
заключение, список 
использованной ли-
тературы, приложе-
ния  

Ежеме-
сячно в пе-
риод вы-
полнения 
работы 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 

7 Редакционно-техническое 
оформление текста 
 
 

- По ходу 
выполнения 

рукописи 
работы 

В соответ-
ствии с графи-
ком консульта-
ций выпускаю-
щей кафедры 

 

8 Представление завершенной 
выпускной квалификацион-
ной  работы руководителю 

Предоставление ру-
кописи ВКР 
(1 экземпляр)  
в распечатанном по 
требованиям виде 
на выпускающую 
кафедру  

10-30 марта 
20     г. 

В соответ-
ствии с графи-
ком индивиду-
альных кон-
сультаций 
научного руко-
водителя 

 

9 Предварительная защита Доклад по ВКР Апрель  
20     г. 

1-14 апреля  
20     г. 

 

10 Доработка, устранение отме-
ченных руководителем  и на 
предварительной защите не-
достатков 

- 
 
 

Май  
20     г. 

1-14 мая 20     
г. 

 

11 Окончательный просмотр ра-
боты руководителем, приня-
тие решения о допуске её к 
защите 

Представление 
сброшюрованной 
ВКР (1 экземпляр)  
с пакетом сопрово-
дительных доку-
ментов на выпуска-
ющую кафедру, от-
зыв научного руко-
водителя, акт о 
внедрении резуль-
татов ВКР в прак-
тическую деятель-
ность (при нали-
чии) 

Июнь  
20      г. 

Не позднее 10 
дней до за-
щиты ВКР 

 

12 Защита выпускной квалифи-
кационной работы 

Публичная защита 
ВКР  

По утверж-
денному 
расписанию 
ГИА 

-  

 

 

      
 
 
Дата составления план-графика:______________________________________________________ 

 
Подпись обучающегося, дата _________________________________________________________ 
                                                                                                                                       (ФИО) 
Научный руководитель______________________________________________________________ 
   (ученая степень, звание ФИО) 

  



Приложение 11 
 

Образец отзыва научного руководителя о ВКР 
 

 Отзыв научного руководителя о выпускной квалификационной работе  
 

 
Обучающегося  _______________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 
тема:  _______________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 
Направление (специальность) (наименование, шифр)  _______________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

 
1. Новизна и значимость темы.  

 ____________________________________________________________________________________   
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

 
2. Характеристика работы обучающегося над темой (оценка исследовательских качеств, объем проана-

лизированного материала, самодисциплина).  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

3. Оценка полученного результата.  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  

4. Оценка обучающегося как будущего специалиста (по результатам ВКР). 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________   

Научный руководитель  ______________________________________  
 __________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 __________________________________________________________  

(ученое звание, ученая степень, место работы, должность) 
  



Приложение 12 
Образец акта о внедрении результатов ВКР 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
_________________________________________ 

(должность руководителя) 
_________________________________________ 

(наименование организации, учреждения, гос. ор-
гана) 

_________________________________________ 
(ФИО руководителя) 

_________________________________________ 
(подпись руководителя, дата) 

 
 

АКТ  
о внедрении результатов выпускной квалификационной работы  

(бакалаврской работы) 
 

Настоящим подтверждается, что результаты выпускной квалификационной работы (бакалаврской ра-
боты) на тему: «__________________________________________________________________________», вы-
полненной обучающимся ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» по 
направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (профиль Электропривод и автоматика) 
____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                        (ФИО полностью) 
внедрены в практическую деятельность__________________________________________________________ 
                                                                        (указать структурное подразделение учреждения, гос.органа, организации) 
и используются_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________. 

(указать конкретный способ практического применения результатов ВКР) 
 
 
Должность руководителя  
структурного подразделения  
(организации, учреждения)                                                 _______________         И.О. Фамилия 
                                                                                                                               (подпись) 

 
 
 
 

  



Приложение 13 
Образец оформления заявления обучающегося в апелляционную комиссию 

 
Председателю  
апелляционной комиссии ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова» 
 _________________________________  
от обучающегося группы  ___________  
 _________________________________  
 _________________________________  

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу назначить для меня повторное проведение государственного экзамена 

__________________________________________________________(защиты выпускной квалификационной 
(название дисциплины / дисциплин междисциплинарного экзамена) 

 работы бакалавра) в связи с несоблюдением процедуры его (ее) проведения, выразившееся в следующем: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________. 

Отмеченное выше привело к необъективной оценке по итогам государственного экзамена (выпуск-
ной квалификационной работы).  

 
 
 
 
 
 
Дата ________________  
 
Подпись  ____________   
 
 
 
Заявление принято 
 
Дата  _______________  
 
Секретарь ГЭК __________________________ / __________________________________  

                                                             (подпись)                                                    (расшифровка подписи) 
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