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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Работа уровня подготовки выпускника к научно   исследовательской и преподавательской 
деятельности по программе 13.04.02 – « Высоковольтное оборудование и установки», 
разработанной на основе образовательного стандарта Уральского федерального университета    
СУОС УрФУ  в области образования «ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
НАУКИ»

1.2.  Структура итоговой (государственной итоговой) аттестации:
Таблица 1

№ 
п/п Формы итоговых аттестационных испытаний 

Объем государственных 
аттестационных 

испытаний в зачетных 
единицах 

1 Подготовка к сдаче и сдача государственного 
экзамена  1

2 Подготовка к защите и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы  8

ИТОГО по ГИА:
9

1.3. Перечень компетенций, которые должны быть продемонстрированы 
обучающимися в рамках государственных аттестационных испытаний 

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 
компетенций по образовательной программе, заявленных в ОХОП:

Код 
компетенции 

Наименование компетенции

1 2
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-3 Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия
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УК-6 Способен определять и реализовать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки

УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

ОПК-1 Способен формулировать и решать научно-исследовательские, технические, 
организационно-экономические и комплексные задачи, применяя 
фундаментальные знания

ОПК-2 Способен самостоятельно ставить, формализовывать и решать задачи, 
относящиеся к профессиональной деятельности, используя методы 
моделирования и математического анализа

ОПК-3 Способен планировать и проводить комплексные исследования и изыскания для 
решения инженерных задач относящихся к профессиональной деятельности, 
включая проведение измерений, планирование и постановку экспериментов, 
интерпретацию полученных результатов

ОПК-4 Способен разрабатывать технические объекты, системы и технологические 
процессы в своей профессиональной деятельности с учетом экономических, 
экологических, социальных ограничений

ОПК-5 Способен планировать, организовывать и контролировать работы по созданию, 
установке и модернизации технологического оборудования и технологических 
процессов в сфере своей профессиональной деятельности

ОПК-6 Способен планировать и организовать работы по эксплуатации технологического 
оборудования и обеспечению технологических процессов в сфере своей 
профессиональной деятельности с учетом энерго- и ресурсоэффективности 
производственного цикла и продукта

ОПК-7 Способен планировать и управлять жизненным циклом инженерных продуктов и 
технических объектов, включая стадии замысла, анализа требований, 
проектирования, изготовления, эксплуатации, поддержки, модернизации, замены 
и утилизации

ПК-1 Способен планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы, интерпретировать и самостоятельно представлять 
результаты научных исследований

ПК-2 Способен проводить поиск по источникам патентной информации, определять 
патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать 
первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных

ПК-3 Способен формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 
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средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке 
производства

ПК-4 Способен выполнять расчет и проектирование высоковольтного оборудования в 
соответствии с техническим задание

ПК-5 Способен моделировать работу высоковольтного электрооборудования, 
преобразователей энергии, высоковольтных электронных аппаратов и установок 
на базе стандартных пакетов прикладных программ

ПК-6 Способен  контролировать и организовывать проверку технического состояния, 
диагностику и испытания высоковольтного электрооборудования с 
использованием современных методов

ПК-7 Способен оценивать электромагнитную совместимость электрооборудования

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 письменный

               

1.5. Требования к процедуре итоговой (государственной итоговой) аттестации.
Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА регулируются отдельным положением.

1.6. Требования к оцениванию результатов освоения ОП итоговой 
(государственной итоговой) аттестации

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению ОП 
обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 
сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач определенного типа.

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета института, 
реализующего ОП (протокол № _112_  от _18.06.2021_ г.).

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ

13.04.02/33.08 Высоковольтное оборудование и установки

Электронные ресурсы (издания) 

1. ; Библия электрика: ПУЭ, МПОТ, ПТЭ : практическое руководство.; Сибирское 
университетское издательство, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57229 (Электронное издание)

2. Бочаров, Ю. Н.; Техника высоких напряжений : учебное пособие.; Издательство 
Политехнического университета, Санкт-Петербург; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363032 (Электронное издание)

3. Горелов, С. В.; Изоляция и перенапряжения в системах электроснабжения : учебное 
пособие. 1. ; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430452 (Электронное издание)

4. ; Объем и нормы испытаний электрооборудования; Сибирское университетское 
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издательство, Новосибирск; 2008; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57318 
(Электронное издание)

5. Семенов, Б. Ю.; Силовая электроника: от простого к сложному : практическое пособие.; 
СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2009; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117706 (Электронное 
издание)

6. Потемкин, В. Г.; MATLAB 6: среда проектирования инженерных приложений : 
практическое пособие.; Диалог-МИФИ, Москва; 2002; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136094 (Электронное издание)

7. Овсянников, А. Г.; Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник.; 
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436029 (Электронное издание)

8. Титков, В. В.; Перенапряжения и молниезащита : учебное пособие.; Издательство 
Политехнического университета, Санкт-Петербург; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363061 (Электронное издание)

9. Дьяконов, В. П.; MATLAB R2006/2007/2008 + Simulink 5/6/7. Основы применения : 
практическое пособие.; СОЛОН-ПРЕСС, Москва; 2008; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117820 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Акимов, Е. Г., Белкин, Г. С., Бурман, А. П., Ведешенков, Н. А., Годжелло, А. Г., Розанов, 
Ю. К.; Электрические и электронные аппараты : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" : в 2 т. Т. 1. 
Электромеханические аппараты ; Академия, Москва; 2010 (10 экз.)

2. Александров, Г. Н., Козлов, В. Н.; Молния и молниезащита; Наука, Москва; 2008 (20 экз.)
3. Аполлонский, С. М.; Надежность и эффективность электрических аппаратов : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. 140400 - "Техн. физика" и 
220100 - "Систем. анализ и упр.".; Лань, Санкт-Петербург [и др.]; 2011 (2 экз.)

4. , Алексеев, Б. А., Коган, Ф. Л., Мамиконянц, Л. Г.; Объем и нормы испытаний 
электрооборудования : РД 34. 45-51. 300-97.; НЦ ЭНАС, Москва; 2000 (1 экз.)

5. Черных, И. В.; Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, 
SimPowerSystems и Simulink; ДМК Пресс : Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород 
[и др.]; 2008 (3 экз.)

6. , Черных, И. В.; Исследование высоковольтных электрических аппаратов : учебно-
методическое пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 - 
Электроэнергетика и электротехника.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 
2020 (15 экз.)

7. Кадомская, К. П., Лавров, Ю. А., Рейхердт, А. А., Востриков, А. С., Пустовой, Н. В.; 
Перенапряжения в электрических сетях различного назначения и защита от них : [учебник].; НГТУ, 
Новосибирск; 2004 (2 экз.)

8. Титков, В. В.; Перенапряжения и молниезащита : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки магистров "Техническая физика".; Лань, Санкт-
Петербург; 2016 (1 экз.)

9. Базуткин, В. В., Ларионов, В. П., Пинталь, Ю. С.; Техника высоких напряжений: Изоляция 
и перенапряжения в электрических системах : Учебник для вузов.; Энергоатомиздат, Москва; 1986 
(21 экз.)

10. , Таджибаев, А. И., Осотов, В. Н., Смирнов, Г. В., Иванов, А. М.; Методы и средства 
оценки состояния энергетического оборудования Вып. 28 / [редкол.: А. И. Таджибаев, В. Н. Осотов, 
Г. В. Смирнов, А. М. Иванов]. ; ПЭИПК, Санкт-Петербург; 2005 (2 экз.)

11. Розанов, Ю. К., Рябчицкий, М. В., Кваснюк, А. А.; Силовая электроника : учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии".; МЭИ, Москва; 2009 (30 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
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https://digital-library.theiet.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
https://www.scopus.com
https://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1

Материалы для лиц с ОВЗ 
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и 
настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

        http://lib.urfu.ru Библиотека УрФУ
http://ldjvu-inf.narod.ru/telib.htm Библиотека электротехника и электроэнергетика

                    

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      13.04.02/33.08 Высоковольтное оборудование и установки

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

испытаний

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Рабочее место преподавателя
Доска аудиторная
Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет

GoogleChrome
MozillaFirefox

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Доска аудиторная
Периферийное устройство

Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
GoogleChrome
MozillaFirefox
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Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами
Подключение к сети Интернет
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