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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВОЙ (ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ

1.1.  Аннотация итоговой (государственной итоговой) аттестации

Модуль «Государственная итоговая аттестация» включает в себя подготовку к сдаче и сдачу 
государственного экзамена и подготовку к защите и процедуру защиты выпускной 
квалификационной работы.  Целью государственной итоговой аттестации является установление 
уровня подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач и соответствия 
его подготовки требованиям СУОС УрФУ в области образования 02 «Инженерное дело, 
технологии и технические науки» и образовательной программы по направлению подготовки 
специалитета 14.05.02 «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», 
разработанной на основе образовательного стандарта. В рамках государственной итоговой 
аттестации проверяется уровень сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций

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, в том числе в цифровой 
среде

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 
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иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности, 
выстраивать траекторию профессионального и личностного развития, в том 
числе с использованием цифровых средств

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

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов

УК-9 Способен обрабатывать, анализировать, передавать данные и информацию с 
использованием цифровых средств для эффективного решения поставленных 
задач с учетом требований информационной безопасности

УК-10 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах

УК-11 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

УК-12 Способен формировать, развивать и отстаивать гражданскую позицию, в том 
числе нетерпимое отношение к коррупционному поведению

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
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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-М Способность к приобретению новых, расширению и углублению полученных 
ранее знаний, умений и компетенций в различных областях жизнедеятельности, 
необходимых для успешной реализации в сфере профессиональной 
деятельности, в том числе на стыке разных направлений деятельности и областей 
наук

ПК-1 Способен формулировать цели и задачи исследования, выбирать критерии 
оценки, выявлять приоритеты решения задач в сфере ядерной энергетики и 
технологий

ПК-2 Способен использовать базовые знания естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в сфере 
ядерной энергетики и технологий

ПК-3 Способен в составе рабочей группы проводить испытания основного и 
вспомогательного оборудования атомных станций и ядерных энергетических 
установок в процессе разработки, создания, монтажа, наладки и эксплуатации, 
проводить физические эксперименты на этапах физического и энергетического 
пуска энергоблока с целью определения нейтронно-физических параметров 
реакторной установки и АС в целом

ПК-4 Способен проектировать составе рабочей группы элементы оборудования и 
технологических систем объектов использования атомной энергии с учетом 
требований ядерной, радиационной, пожарной, промышленной и экологической 
безопасности и с использованием современных информационных технологий

ПК-5 Способен в составе рабочей группы планировать и организовывать мероприятия 
по обеспечению ядерной, радиационной, технической, пожарной безопасности, 
выполнению требований охраны труда в процессе производства электрической и 
тепловой энергии на атомных станциях, в том числе при обращении с ядерным 
топливом

ПК-6 Способен в составе рабочей группы организовывать безопасную и экономичную 
эксплуатацию реакторной установки или оборудования и технологических 
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систем блока атомной электростанции, в том числе проводить нейтронно-
физические, теплогидравлические расчеты, анализировать технологические 
процессы и алгоритмы контроля, управления и защиты АС

ПК-7 Способен проводить анализ технического состояния, осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт оборудования и технологических систем блока атомной 
электростанции

ПК-8 Способен принимать в составе рабочей группы меры по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций и восстановлению режима нормальной эксплуатации 
реакторной установки или оборудования и технологических систем блока 
атомной электростанции

ПК-9 Способен организовать работу малых коллективов исполнителей, планировать 
работу персонала, разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений

ПК-10 Способен оформлять результаты работы и научно-исследовательской 
деятельности в виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с 
использованием систем компьютерной верстки и пакетов офисных программ

1.4. Формы проведения государственного экзамена 
 устный

               

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

14.05.02/33.01 Проектирование и эксплуатация атомных станций

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Дмитриев, , С. М.; Основное оборудование АЭС : учебное пособие.; Вышэйшая школа, 
Минск; 2015; http://www.iprbookshop.ru/35516.html (Электронное издание)

2. Морозенко, , А. А.; Организационно-технологические и компоновочные решения 
строительно-монтажной базы АЭС : учебное пособие.; МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, Москва; 2019; 
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http://www.iprbookshop.ru/101804.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Новиков, Г. А., Новиков, Г. А.; Обеспечение безопасности в области использования 
атомной энергии : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
14.05.02 "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (11 экз.)

2. Ташлыков, О. Л., Щеклеин, С. Е.; Ремонт оборудования атомных станций : учебник для 
студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 14.05.02 - Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация и инжиниринг.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2018 (15 экз.)

3. Ташлыков, О. Л., Щеклеин, С. Е.; Парогенераторы АЭС : учебник для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 14.05.02 "Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (15 
экз.)

4. Стерман, Л. С., Лавыгин, В. М., Тишин, С. Г.; Тепловые и атомные электрические станции 
: Учебник для вузов.;  МЭИ, Москва; 2000 (11 экз.)

5. , Алтухов, М. С., Безгрешнов, А. Н., Зорин, В. М., Богоявленский, Р. Г., Борисов, Б. Г., 
Буров, В. Д., Клименко, А. В.; Тепловые и атомные электростанции : справочник.; МЭИ, Москва; 
2003 (41 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Научная электронная библиотека eLibrary
Реферативная БД Scopus

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

        ТЕХЭКСПЕРТ. Открытый фонд НТД (ГОСТ, СНиПов, СанПиНов, ВСН, РД, РДС, 
СП, ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ГН, правовые акты). URL: http://www.cntd.ru/.
РОССТАНДАРТ (тексты новых стандартов). URL: http://protect.gost.ru/default.aspx; 
http://libgost.ru/

                    

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

Сведения об оснащенности государственных аттестационных испытаний 
специализированным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

      14.05.02/33.01 Проектирование и эксплуатация атомных станций

№ 
п/п

Формы 
государственных 
аттестационных 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

проведения ГИА

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 



8

испытаний 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

Не требуется

2 Подготовка к защите 
и процедура защиты 
выпускной 
квалификационной 
работы

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

WinEDUA3 ALNG SubsVL 
MVL PerUsr B Faculty EES
Office 365 EDUA3 ShrdSvr 
ALNG SubsVL MVL PerUsr В 
Faculty EES
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