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1 Общие положения 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль Электроснабжение, относится к Блоку 3 
базовой части программы бакалавриата.  

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение уровня подготовки 
выпускника к выполнению задач профессиональной деятельности и степени его соответствия 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

1.2 В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче 
и сдача государственного экзамена. 

1.3 Государственные аттестационные испытания не могут быть заменены оценками 
качества освоения основной образовательной программы на основании итогов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4 К государственным аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 
итоговой аттестации, допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по 
основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль Электроснабжение. 

1.5 Выпускнику, успешно прошедшему все установленные виды государственных 
аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, присваивается 
квалификация БАКАЛАВР и выдается диплом об образовании и о квалификации. 

2 Конечный результат обучения 
2.1 Выпускник направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

профиль Электроснабжение, должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
2.2 Выпускник направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

профиль Электроснабжение, должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных 
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3). 
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2.3 Выпускник направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль Электроснабжение, должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 
- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
проектно-конструкторская деятельность: 
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
производственно-технологическая деятельность: 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности 

(ПК-5); 
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности  

(ПК-6); 
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 
монтажно-наладочная деятельность: 
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-11); 
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-12); 
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования  

(ПК-15); 
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной методике  

(ПК-16); 
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-17); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18); 
- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-20); 
- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 
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3 Программа государственного экзамена 
3.1 Государственный экзамен является итоговой формой контроля знаний, умений и 

навыков, полученных студентом в процессе обучения, и состоит из двух частей.  
Первая часть проводится в виде компьютерного тестирования в порядке, предусмотренном 

п. 3.3. Вторая часть проводится по билетам в порядке, предусмотренном п. 3.3. 
Билеты для государственного экзамена включают две задачи и формируются в соответствии с 

ФОС по государственной итоговой аттестации. Список литературы, рекомендуемой для 
подготовки к государственному экзамену, приведен в Приложении А. 

3.2 Перечень основных учебных дисциплин, выносимых на государственный экзамен 
- «Электрические машины» 
- «Теоретические основы электротехники» 
- «Электротехническое материаловедение» 
- «Безопасность жизнедеятельности» 
- «Электрические станции и подстанции» 
- «Электроэнергетические системы и сети» 
- «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 
- «Техника высоких напряжений» 
- «Электроснабжение» 
- «Электрический привод» 
- «Теория автоматического управления» 
- «Электрические и электронные аппараты» 
- «Силовая электроника» 
- «Информатика» 
- «Философия» 
- «История» 
- «Экономика» 
- «Иностранный язык» 
- «Физическая культура и спорт» 
- «Электрическая часть ТЭЦ и подстанций систем электроснабжения» 
- «Электрическая часть электростанций и подстанций» 
- «Надежность электроснабжения» 
- «Эксплуатация систем электроснабжения» 
- «Организация и управление производством» 
Тестовые задания и задачи для государственного экзамена приведены в фонде оценочных 

средств государственной итоговой аттестации.  

3.3 Порядок проведения экзамена  
Государственный экзамен проводится в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием государственных аттестационных испытаний. 
Студенты, имеющие академические задолженности, к сдаче государственного экзамена не 

допускаются. 
Государственный экзамен принимается государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) в 

два этапа. 
Первый этап: компьютерное тестирование 
Начинается с 8:30 в дни и в аудиториях, указанных в графике проведения государственного 

экзамена. В день работы ГЭК один из членов комиссии, непосредственно перед началом 
тестирования, выдает логин и пароль от программы тестирования. По мере завершения 
тестирования вносит оценки в ведомость. 
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Второй этап: решение задач 
Начинается с 12:00 в дни и в аудиториях, указанных в расписании государственных 

аттестационных испытаний. В день работы ГЭК студенты-выпускники приглашаются в 
аудиторию, где на столе, заранее и в случайном порядке, разложены билеты так, чтобы задания не 
были видны. Вытянув билеты, студенты  рассаживаются на свободные места. На подготовку 
отводится 60 минут.  

Студентам выдаются проштампованные чистые листы, на которых они должны изложить 
ответы по вопросам билета. Каждый лист подписывается экзаменующимся разборчиво с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера билета, а по окончании ответа сдается секретарю. 

Использование телефонов, учебников, учебных пособий, и другой учебной литературы 
на государственном экзамене не допускается, но разрешается использовать справочную 
литературу, каталоги и перечни оборудования, не содержащие теоретические сведения. 
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 
проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Ответ студента заслушивается членами ГЭК. С целью объективного оценивания студенту 
могут задаваться дополнительные и уточняющие вопросы. Ответ студента оценивается, в большей 
степени, по основным вопросам билета. Оценка выставляется в соответствии с критериями п. 3.5 
настоящей программы по принятой четырехбалльной системе. Оценка за второй  этап 
определяется по окончании второй части государственного экзамена, где члены ГЭК обсуждают и 
оценивают ответы студентов на закрытом заседании.  

3.4  Критерии оценки знаний, умений и навыков 
Оценка за первый этап (тестирование) выставляется в соответствии с положением о 

модульно-рейтинговой системе: 
86-100 верных ответов – «отлично»; 
65-85 верных ответов – «хорошо»; 
50-64 верных ответов – «удовлетворительно»; 
0-49 верных ответов – «неудовлетворительно». 
Оценка за второй этап выставляется в зависимости от полноты решения задач билета и 

ответов на дополнительные вопросы. 
Оценка «отлично» ставится при верном решении всех задач билета, полных, 

исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, 
четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание 
нормативно-правовых актов, литературы, понятийного аппарата и умения пользоваться ими при 
ответе.  

Оценка «хорошо» ставится при верном решении всех задач билета с неточностями, не 
искажающими решение, полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и 
дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 
последовательностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме при 
незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении более 50% экзаменационных 
заданий в билете, неполных и слабо аргументированных ответах, демонстрирующих общее 
представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов и понятийного 
аппарата.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении менее 50% экзаменационных 
заданий в билете, незнании и непонимании студентом существа заданных вопросов.  

Итоговую оценку за государственный экзамен члены ГЭК определяют, исходя из оценок 
первого и второго этапов. 
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3.5 Подведение итогов сдачи государственного экзамена 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает 

ГЭК.  
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает оценки за 

государственный экзамен. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания, опрашивает 
студентов о наличии несогласных с решением ГЭК о выставленных оценках. В случае устного заявления 
экзаменующегося о занижении оценки его ответа с ним проводится собеседование в присутствии всего 
состава комиссии. 

4 Требования к выпускной квалификационной работе 
4.1 Общая характеристика выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную 

квалификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 
квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки 
обучающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной 
деятельности.  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие у студента 
знаний, умений и навыков проведения самостоятельного законченного исследования на заданную 
тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний и практических навыков, 
позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования.  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения бакалавров 
в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, 
эффективное применение знаний, умений и навыков по направлению подготовки и решение 
конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан продемонстрировать 
способность и умение решать следующие задачи: 

- правильно применять теоретические положения изученных ранее научных дисциплин; 
- выявлять и устранять технические недостатки в соответствии с современным уровнем 

техники в области профессиональной деятельности на конкретном предприятии; 
- знать и уметь обосновывать целесообразность внедрения на предприятии (организации, 

фирме и т.п.) предложенных технических решений; 
- знать и уметь организовывать мероприятия для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, персонала предприятия; 
- уметь (в письменном виде и устном выступлении) четко и логично формулировать свои мысли, 

предложения, рекомендации. 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную тему необходима 

обязательная конкретизация перечисленных задач, которые должен уметь решать студент 
применительно к избранной теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной творческой 
работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную оценку 
квалификации выпускника, способности выполнять обязанности на предприятии (организации).  

Выпускная квалификационная работа выполняется на базе предприятий агропромышленного 
комплекса или на базе прочих при наличии заявки предприятия (организации).   

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком теоретическом и 
практическом уровнях, государственной экзаменационной комиссией рассматривается вопрос 
принятия решения о возможности внедрения разработанных мероприятий. 

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен продемонстрировать 
навыки работы на персональном компьютере. Эти навыки могут быть подтверждены 
компьютерным сбором и обработкой статистической информации, выполнением графических 
построений, проведением математических расчетов, использованием программного обеспечения 
для решения конкретных поставленных задач, набором и печатью текста выпускной 
квалификационной работы и т.п.  

В процессе подготовки ВКР студенту назначается научный руководитель и, при 
необходимости, консультанты. Необходимость назначения консультантов определяет 
выпускающая кафедра.  
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4.2 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
Тематика работ определяется современным уровнем техники, научно-практическими 

потребностями организаций АПК, электротехнических предприятий или иных организаций с 
учетом квалификационных требований к выпускникам данного профиля.  

Примерный перечень тем ВКР приведен в Приложении Б. 

4.3 Структура выпускной квалификационной работы 
Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

устанавливаются в соответствии с документированной процедурой системы менеджмента качества 
ДП СМК 007-2015 «Текстовые и графические работы студентов. Правила оформления». 

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 
– четкой целевой направленностью; 
– логической последовательностью изложения материала; 
– краткостью и точностью формулировок; 
– конкретностью изложения результатов работы; 
– доказательностью выводов и обоснованностью рекомендаций; 
– грамотным оформлением. 
Объем ВКР должен составлять 50-70 страниц пояснительной записки и не менее 6 листов 

графической части. 
Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следующие основные 

элементы в порядке их расположения: 
- титульный лист ВКР; 
- титульный лист расчетно-пояснительной записки к ВКР; 
- задание на ВКР; 
- аннотация; 
- содержание; 
- введение; 
- техническая (основная) часть;  
- конструкторская часть (спецвопрос); 
- экономическое обоснование; 
- безопасность жизнедеятельности и экологичность;  
- заключение; 
- список использованных источников;  
- приложения. 
Содержание листов графической части определяется студентом и согласовывается с 

руководителем. 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 
оформляется по установленной форме (Приложение В). Титульный лист не нумеруется. 

Титульный лист расчетно-пояснительной записки к ВКР – оформляется по установленной 
форме (Приложение Г). Титульный лист не нумеруется. 

Задание на ВКР — структурный элемент ВКР, содержащий наименование выпускающей 
кафедры, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему ВКР, исходные данные и 
краткое содержание ВКР, срок представления к защите, фамилии и инициалы руководителя(ей) и 
консультанта(ов) по специальным разделам (при их наличии), календарный график подготовки 
работы. Задание подписывается руководителем(ями) ВКР, студентом и утверждается заведующим 
выпускающей кафедрой. Форма бланка задания приведена в Приложении Д. Задание на ВКР не 
нумеруется. 

Аннотация отражает краткое содержание работы с указанием количества страниц, таблиц, 
рисунков, графического материала. 
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Содержание отражает последовательность расположения составных частей ВКР. В 
содержании приводятся все структурные элементы работы, включая введение, главы и параграфы 
основной части, заключение, список использованных источников, приложения, а также страницы, 
с которых они начинаются. Разделы (главы) и подразделы (параграфы) выпускной 
квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами.  

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте. Заголовки глав не 
должны повторять название работы, а заголовки параграфов – названия глав. 

Во введении ставится проблема, избранная для исследования, обосновывается ее 
актуальность, показывается степень ее разработки, место и значение в соответствующей области 
науки. Также во введении указываются объект, предмет исследования, формулируются цели и 
задачи исследования, методика и методология исследования, методы, применяемые при 
подготовке работы, и источники информации, используемые в процессе написания ВКР.  

В технической (основной) части — структурном элементе ВКР, требования к которому 
определяются заданием студенту на ВКР, демонстрируется умение решать практические 
инженерные задачи на основе знаний и умений, полученных при изучении дисциплин базовой и 
вариативной частей ОП. В состав основного текста включаются необходимые для объяснения сути 
обсуждаемых проблем таблицы и рисунки, если их включение в текст не мешает восприятию 
основного содержания. В противном случае эти иллюстративные материалы рекомендуется 
выносить в приложения. Как правило, основной причиной переноса материалов в приложение 
является их объем, а также вспомогательный характер включенной в них информации. 

В конструкторской части (спецвопросе) — структурном элементе ВКР, требования к 
которому определяются заданием студенту на ВКР, демонстрируется умение применять знания, 
полученные при изучении дисциплин базовой и вариативной частей ОП, современный, 
зарубежный опыт и уровень техники для выявления и решения проблемных производственных 
задач.  

В части экономического обоснования рассчитывается экономический эффект от применения 
технического решения, предложенного в специальном вопросе. 

В части безопасности жизнедеятельности и экологичности рассматривается один или 
несколько вредных факторов на производстве, предлагается комплекс мер по их устранению. 

Заключение — самостоятельная часть выпускной квалификационной работы. Заключение не 
должно содержать пересказ содержания исследования. В заключении подводятся итоги 
теоретической и практической разработок темы, отражается решение задач, поставленных во 
введении, предлагаются обобщения и выводы по исследуемой теме, формулируются предложения 
и рекомендации.  

Список использованных источников должен содержать сведения о литературных и других 
источниках, использованных при написании выпускной квалификационной работы. Список 
использованных источников содержит библиографическое описание законодательных и нормативных 
материалов, учебников, учебных и методических пособий, монографий, других научных трудов, 
статей из журналов и иных периодических изданий и информационных материалов, использованных 
студентом при написании выпускной квалификационной работы. Допускается использовать 
источники не старше 10 лет. 

Структура пояснительной записки выпускной квалификационной работы может быть 
дополнена по усмотрению руководителя.  

4.4 Порядок утверждения тем, выполнения и представления ВКР к защите 
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпускающей кафедрой. 
Студент имеет право выбрать тему выпускной квалификационной работы из утвержденного 

перечня либо предложить в инициативном порядке иную тему, обосновав актуальность и 
целесообразность ее разработки. 
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Темы ВКР рассматриваются на методической комиссии и утверждаются Ученым советом 
факультета. 

Закрепление тем ВКР, руководителей и консультантов рассматривается на заседаниях 
выпускающих кафедр, оформляется протоколами. По представлению выпускающей кафедры 
деканат формирует проект приказа, который передается в учебно-методическое управление для 
оформления приказа по академии. Ответственность за подготовку приказа в указанные сроки несут 
заведующий выпускающей кафедрой и декан факультета. 

Изменение темы ВКР или замена руководителя разрешается в исключительных случаях по 
заявлению студента, согласованному с заведующим выпускающей кафедрой. Все изменения 
утверждаются приказом ректора.  

Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии с заданием. Задание, 
конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается студенту руководителем. При необходимости 
выпускнику для подготовки ВКР назначаются консультанты по отдельным разделам. 

Руководитель ВКР оказывает научную, методическую помощь, осуществляет контроль и 
вносит коррективы, дает рекомендации студенту для обеспечения высокого качества ВКР. Помощь 
студенту заключается в практическом содействии ему в выборе темы исследования, разработке 
рабочего плана (задания) на ВКР, а также: 

– в определении списка необходимой литературы и других информационных источников; 
– в консультировании по вопросам содержания ВКР; 
– в выборе методологии и методики исследования; 
– в осуществлении контроля над соблюдением установленного календарного графика 

выполнения работы; 
– корректности использования научной литературы, статистических данных и данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и календарным учебным графиком.  
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы её текст 

проверяется на объем правомерных заимствований в соответствии с требованиями Положения о 
контроле самостоятельности выполнения письменных работ, утвержденного Ученым советом 
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА 19.12.2014 г., протокол № 10. 

Не позднее чем за 10 календарных дней до дня защиты завершенная, сброшюрованная, 
подписанная выпускником, руководителем и консультантами (при наличии) ВКР вместе с 
письменным отзывом руководителя и справкой о проверке на объем правомерных заимствований 
предоставляется рецензенту. 

Не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты рецензент передает заведующему 
выпускающей кафедрой ВКР с письменным отзывом руководителя, справкой о проверке на объем 
правомерных заимствований и рецензией. 

Заведующий выпускающей кафедрой решает вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР, 
а также обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией и отзывом не позднее чем за 5 
календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся передает в электронный читальный зал библиотеки академии текст 
подписанной ВКР в виде файла формата pdf и предоставляет заведующему выпускающей 
кафедрой справку о передаче работы для размещения в электронно-библиотечной системе 
академии. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя, рецензия, справка о проверке 
текста ВКР в системе антиплагиат и справка из электронного читального зала академии о 
предоставлении электронной версии ВКР передаются в государственную экзаменационную 
комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 
работы. 
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4.5 Порядок защиты ВКР 
Защита выпускной квалификационной работы проводится в установленный учебным 

графиком срок на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не 
менее двух третей ее членов. Руководит защитой председатель государственной экзаменационной 
комиссии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя: 
– объявление председателем государственной экзаменационной комиссии о защите 

выпускной квалификационной работы с указанием Ф.И.О. студента-исполнителя, темы 
работы, руководителя, консультанта, рецензента; 

– доклад студента, защищающего выпускную квалификационную работу, 
продолжительностью семь-десять минут; 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и присутствующих на защите 
лиц и ответы на них студента; 

– оглашение председателем государственной экзаменационной комиссии отзыва 
руководителя и рецензии; 

– ответы студента на замечания, содержащиеся в рецензии. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на закрытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии по окончании процедуры защиты по 
четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, 
поданных за две различные оценки, голос председателя комиссии является решающим. Оценки 
объявляются в день проведения защиты выпускной квалификационной работы после оформления 
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии. 

4.6 Критерии выставления оценок по защите ВКР 
Защита ВКР заканчивается выставлением оценок. 
Оценка «отлично» – работа носит исследовательский характер, с всесторонне и глубоко 

разработанной темой на основе широкого круга источников информации, имеет проработанную 
основную часть и специальный вопрос, содержащие верно выполненные инженерные расчеты, 
логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями; проявлена самостоятельность суждений автора, изложены верные 
расчеты и выводы, отсутствуют существенные недостатки в стиле изложения. При защите 
выпускник показал глубокое знание вопросов темы, свободно оперировал результатами 
исследования, вносил обоснованные предложения, во время доклада использовал наглядные 
пособия или раздаточный материал, свободно отвечал на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится за работу, которая также носит исследовательский характер, 
имеет изложенные в достаточном объеме основную часть и специальный вопрос с 
представлением достаточно подробного анализа и критического разбора практической 
деятельности, но материал изложен непоследовательно, выводы несодержательны, а 
предложения не вполне обоснованы. Такая работа может иметь положительный отзыв 
научного руководителя и положительную рецензию. При ее защите выпускник показывает 
знание темы, оперирует результатами и выводами, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует наглядные пособия или раздаточный материал, 
без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за работу, которая носит исследовательский 
характер, текст и цифровые данные которой свидетельствуют о том, что студент 
добросовестно ознакомился и проработал основные источники по рассматриваемой теме, 
правильно раскрыл содержание работы. Работа базируется на практическом материале, но 
имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней просматривается 
непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения, в 
работе отсутствуют самостоятельные выводы автора по проблематике исследования. В отзыве 
и рецензии имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При защите 
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выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает 
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за работу, которая не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях по 
выполнению ВКР. В работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. В отзывах 
научного руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания. При защите 
работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия и раздаточный материал. 

5 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

5.1 Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных аттестационных 
испытаний, либо о несогласии с результатами государственного аттестационного испытания не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания. 

5.2 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией академии не позднее двух 
рабочих дней со дня ее подачи. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 
экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 
государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 
экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 
государственного аттестационного испытания подавшего апелляцию обучающегося, а также 
письменные ответы обучающегося, либо результаты компьютерного тестирования, либо 
выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию. 

5.3 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего 
голоса. 

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

5.4 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 
проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились 
и/или не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 
испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется возможность 
пройти государственной аттестационное испытание не позднее даты истечения срока обучения. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания осуществляется в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. 

5.5 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 
испытания; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 
аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции обучающегося о несогласии с результатами 
государственного аттестационного испытания ранее выставленный результат прохождения 
государственного аттестационного испытания аннулируется и выставляется новый. 

5.6 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 
не принимается. 
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Приложение А 
 

Список литературы, рекомендуемой для подготовки к государственному экзамену 
№ 
п/п 

Наименов
ание 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-
методической литературы 

1 2 3 
  Безопасность жизнедеятельности 

1 
Учебн. 
для 
бакалавр. 

Белов, С.В.   Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / С. В. Белов. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2013. - 682 с. - (Бакалавр. Базовый курс)  

2 Учебник 
для вузов 

Безопасность жизнедеятельности в энергетике [Текст] : учебник для вузов / 
Еремин В.Г. [и др.]. - М : Академия, 2010. - 400 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Энергетика). -  

3 Учебник 
для вузов  

Зотов Б.И.   Безопасность жизнедеятельности на производстве [Текст] : Учебник 
для вузов / Б. И. Зотов, В. И. Курдюмов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Колос, 
2003, 2006. - 432 с.: ил.  

  Электрические машины 

4 Учебник 
для вузов 

Епифанов А.П. Электрические машины [Текст] : учебник для вузов / А. П. 
Епифанов. - СПб : Лань, 2006. - 272 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - ISBN 5-8114-0669-Х : 319-00.   

5 Учебник 
для вузов 

Торопцев Н.Д. Электрические машины сельскохозяйственного назначения 
[Текст] / Н. Д. Торопцев. - М : КолосС, 2005. - 224 с.  

6 Учебное 
пособие  

Беспалов В.Я. Электрические машины [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Я. 
Беспалов, Н. Ф. Котеленец. - М : Академия, 2006. - 320 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Электротехника).  

7 Учебное 
пособие 

Епифанов А.П. Основы электропривода [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 
Епифанов. - СПб : Лань, 2008, 2009. - 192 с.: ил. - (Учебник для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0770-5 : 311-00. 

  Теоретические основы электротехники 

8 Учебник 
Бессонов, Л.А.   Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 
[Текст] : учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М 
: Юрайт , 2012. - 701 с. 

9 Учебник 
Бессонов, Л.А.   Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле 
[Текст] : учебник для бакалавров / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М 
: Юрайт, 2013. - 317 с. -  

10 Учебник    Теоретические основы электротехники [Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / К. С. 
Демирчян, Л. Р. Нейман. - 5-е изд. - СПб : Питер, 2009. - 512 с.  

11 Учебник    Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 
1 / Демирчян К.С. [и др.]. - 4-е изд., доп. - СПб : Питер, 2006. - 463 с. 

12 Учебник    Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 
2 / Демирчян К.С. [и др.]. - 4-е изд., доп. - СПб : Питер, 2006. - 576 с. 

13 Учебник Теоретические основы электротехники: В 3-х т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 3 
/ Демирчян К.С. [и др.]. - 4-е изд., доп. - СПб : Питер, 2006. - 377 с. 
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1 2 3 
  Электротехническое материаловедение 

14 Учебное 
пособие 

 Электротехнические и конструкционные материалы [Текст] : учеб. пособие для 
сред. проф. образования / Филиков В.А., ред. - 5-е изд., стер. - М : Академия, 
2009. - 280 с.  

15 Учебник Материаловедение. Технология конструкционных материалов [Текст] : учебник 
для вузов. Кн. 2 / Карпенков В.Ф. [и др.]. - М : КолосС, 2006. - 312 с. 

16 Учебник 
для вузов 

Электрические и электронные аппараты: в 2 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 : 
Силовые электронные аппараты / Розанов Ю.К., ред. - М : Академия, 2010. - 320 с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование. Электротехника).  

17 Учебник 
для вузов 

Быстрицкий Г.Ф.   Основы энергетики [Текст] : учебник для вузов / Г. Ф. 
Быстрицкий. - М : ИНФРА-М, 2007. - 278 с.  

  Электрические станции и подстанции 

18 Учебник 
для вузов 

Электрические и электронные аппараты: в 2 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 : 
Силовые электронные аппараты / Розанов Ю.К., ред. - М : Академия, 2010. - 320 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Электротехника).  

19 Учебник 
для вузов 

Лещинская, Т.Б.    Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник для 
вузов / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - М : КолосС, 2008. - 655 с. :  

  Электроэнергетические системы и сети 

20 Учебное 
пособие 

Шаров Ю.В. Электроэнергетика. Учебное пособие. М. : Форум, 2013, 384 с. 

21 Учебное 
пособие 

Хорольский В.Я. и др. Экспериментальные исследования в электроэнергетике и 
агроинженерии. Учебное пособие. М.: Форум, 2014, 96 с. 

22  Правила 
Правила устройства электроустановок [Текст] : все действующие разделы 
шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 
июля 2010 г. - М. : КНОРУС, 2010. - 488 с.  

23 Учебник 
Киреева, Э.А.   Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 
[Текст] : учебник для сред. проф. образования / Э. А. Киреева, С. А. Цырук. - М. : 
Академия, 2010. - 288 с. : ил.  

24 Учебное 
пособие 

Герасименко, А.А.   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., перераб. - 
М. : КНОРУС, 2012. - 648 с. - (Для бакалавров).  

  Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем 

25 Учебник Андреев В.А.   Релейная защита и автоматика систем электроснабжения [Текст] : 
учебн для вузов / В. А. Андреев. - 5-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. - 639 с. 

26 Учебник Лещинская Т.Б.   Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник для 
средних спец. учебных заведений / Т. Б. Лещинская. - М : КолосС, 2006. - 368 с. 

27 Учебник 
Правила устройства электроустановок [Текст] : все действующие разделы 
шестого и седьмого издания с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 
июля 2010 г. - М : КНОРУС, 2010. - 488 с.  

28 Учебник Юндин, М.А.   Токовая защита электроустановок [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. А. Юндин. - 2-еизд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 288 с.  
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1 2 3 
  Техника высоких напряжений 

29 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Герасименко, А.А.   Передача и распределение электрической энергии [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., перераб. - 
М. : КНОРУС, 2012. - 648 с. - (Для бакалавров).  

30 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Юндин, М.А.   Токовая защита электроустановок [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. А. Юндин. - 2-еизд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 288 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература).  

31 Учебник  
для вузов 

Кудрин, Б.И.   Электроснабжение [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Кудрин. - 2-
е изд., перераб. и доп. - М : Академия, 2012. - 352 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Энергетика. Бакалавриат).  

32 Учебник 
для вузов 

Лещинская, Т.Б.   Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник для 
вузов / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - М : КолосС, 2008. - 655 с. : ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов) 

33 Учебник 
для вузов 

Гужов, Н.П.   Системы электроснабжения [Текст] : учебник для вузов / Н. П. 
Гужов, В. Я. Ольховский. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 382 с.  

  Электроснабжение 

34 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Водянников, В.Т.    Экономическая оценка проектных решений в энергетике 
АПК [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Т. Водянников. - М : КолосС, 2008. - 
263 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов).  

35 Учебное 
пособие  

Зайцев, В.Е.    Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 
электрооборудование строительных площадок [Текст] : учеб. пособие для сред. 
проф. образования / В. Е. Зайцев, Т. А. Нестерова. - 6-е изд., стер. - М : 
Академия, 2009. - 128 с.  

36 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Попов, Н.М.   Электроснабжение. Рабочие режимы сетей 0,38...10 кВ [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Н. М. Попов ; Костромская ГСХА. - Кострома : 
КГСХА, 2010. - 202 с. - ISBN 978-5-93222-165-5. - глад410 : 200-00.  

  Электрический привод 

37 учебн. 
пособие 

Ильинский Н.Ф.   Электропривод: энерго- и ресерсосбережение [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Н. Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. - М : Академия, 2008. - 
208 с. - (Высшее профессиональное образование. Электротехника). - ISBN 978-5-
7695-2849-1 : 393-00.  

38 учебн. 
пособие 

Епифанов А.П.   Основы электропривода [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 
Епифанов. - СПб : Лань, 2008, 2009. - 192 с.: ил. - (Учебник для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-0770-5 : 311-00.  

39 учебник 
Онищенко Г.Б.   Электрический привод [Текст] : учебник для вузов / Г. Б. 
Онищенко. - 2-е изд., стер. - М : Академия, 2008. - 288 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Электротехника). - ISBN 978-5-7695-4919-9 : 
116-82.  

40 учебн. 
пособие 

Епифанов, А.П.   Электропривод в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / А. П. Епифанов, А. Г. Гущинский. - СПб : Лань, 2010. - 224 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1020-0. - 
вин310 : 325-00.  

41 учебн. 
пособие 

Фролов, Ю.М.   Сборник задач и примеров решений по электрическому приводу 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Ю. М. Фролов, В. П. Шелякин. - СПб : Лань, 
2012. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-
5-8114-1141-2. - глад212 : 700-00.  

42 учебн. 
пособие 

Никитенко, Г.В.   Электропривод производственных механизмов [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Г. В. Никитенко. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб : Лань, 2013. - 
224 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114- 
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  Теория автоматического управления 

43 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Шишмарев, В.Ю.    Основы автоматического управления [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. Ю. Шишмарев. - М : Академия, 2008. - 352 с.  

44 Учебник  
для вузов 

Малафеев, С.И.    Основы автоматики и системы автоматического управления 
[Текст] : учебник для вузов / С. И. Малафеев, А. А. Малафеева. - М : Академия, 
2010. - 384 с. - (Высшее профессиональное образование. Радиоэлектроника).  

45 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Корнеев, Н.В.   Теория автоматического управления с практикумом [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / Н. В. Корнеев, Ю. С. Кустарев. - М. : Академия, 2008. - 
224 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Транспорт).  

46 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Гайдук, А.Р.   Теория автоматического управления в примерах и задачах с 
решениями в MATLAB [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Р. Гайдук, В. Е. 
Беляев, Т. А. Пьявченко. - 2-е изд., испр. - СПб. : Лань, 2011. - 464 с.  

47 
Учеб. 
пособие 
для вузов 

Коновалов, Б.И.   Теория автоматического управления [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб : 
Лань, 2010. - 224 с.  

48 
Электрон
ный 
ресурс 

 Автоматика [Электронный ресурс] : учеб. терминологический словарь для 
студентов инженерных спец. очной и заочной форм обучения / Образцов Н.Н. ; 
Костромская ГСХА. Каф. ТОЭ и автоматики. - Электрон. дан. - Кострома : 
КГСХА, 2008. - 1 электрон. опт. диск. - М211 : 46-00.  

  Электрические и электронные аппараты 

49 Учебник  
для вузов 

Электрические и электронные аппараты: в 2 т. [Текст] : учебник для вузов. Т. 2 : 
Силовые электронные аппараты / Розанов Ю.К., ред. - М. : Академия, 2010. - 320 
с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Электротехника) 

50 Учебник  
для вузов 

Кудрин Б.И.    Электроснабжение промышленных предприятий [Текст] : 
учебник для вузов / Б. И. Кудрин. - М : Интермет, 2005. - 672 с.:  

51 Учебник  
для вузов 

Епифанов А.П.   Электрические машины [Текст] : учебник для вузов / А. П. 
Епифанов. - СПб : Лань, 2006. - 272 с.  

  Силовая электроника 

52 Учебник Бобровников Л.З. Электроника [Текст] : учебник для вузов / Л. З. Бобровников. - 
5-е изд., перераб. и доп. - СПб : Питер, 2004. - 560 с. 

53 Учебник Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : учебник для 
вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 4-е изд., доп. - М : Высш. шк., 2006. - 799 с. 

54 Учебное 
пособие 

Основы электроники [Текст] : учеб. пособие для вузов / Бородин И.Ф. [и др.]. - 
М : КолосС, 2009. - 207 с.  

  Информатика 

55 Учебник 
для вузов 

Информатика. Базовый курс [Текст]: учеб. пособие для втузов / Симанович С.В., 
ред. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2010, 2006; , 2008, 2000, 2003. - 640 с. 

56  Учебник  Макарова, Н.В. Информатика [Текст]: учебник для бакалавров / Н. В. Макарова, 
Н. В. Волков. - СПБ: Питер, 2011, 2013. - 576 с. 

57 Учебник  
Гаврилов, М.В.  Информатика и информационные технологии [Текст]: учебник 
для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Юрайт, 2011, 2012. - 350 с.  

58 Учебник 
для вузов 

Информатика. Общий курс [Текст]: учебник для вузов / Гуда А.Н. [и др.]. - 3-е 
изд. - М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Спектр, 2009. - 400 с.  
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  Философия 

59 учебник 
для вузов 

Гусева, Е.А.   Философия и история науки [Текст] : учебник для вузов / Е. А. 
Гусева, В. Е. Леонов. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-16-005796-5. - 
глад214 : 208-00. 

60 учебник 
для вузов 

Мунчаев, Ш.М.   История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, 
В. М. Устинов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 752 с. - 
ISBN 978-5-91768-147-4. - глад214 : 350-60. 

61 Учебник 
   Философия [Текст] : учебник для вузов / Кузнецов В.Г. [и др.]. - М : ИНФРА-
М, 2014. - 519 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003566-6. 
- глад214 : 524-89.  

62 
учеб. 
пособие 
для вузов 

Никифоров, А.Л.   Философия и история науки [Текст] : учеб. пособие для вузов 
/ А. Л. Никифоров. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - (Высшее образование: 
Аспирантура). - ISBN 978-5-16-009251-5. - глад214 : 237-00. 

  История 

63 Учебник 
Мунчаев, Ш.М. История России [Текст] : учебник для вузов / Ш. М. Мунчаев, В. 
М. Устинов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 752 с. - 
ISBN 978-5-91768-147-4. - глад214 : 350-60.  

64 
учеб.-
метод. 

пособие 

 История [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов всех спец. очной формы 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. истории и культурологии ; Ермушин М.В. ; 
Митров А.Г. - Кострома : КГСХА, 2012. - 98 с. - глад113 : 17-00.  

  История 

65 Справочн
ик 

Жукова Л.В.  История России в датах [Текст]: справочник / Л.В.Жукова. Л.А. 
Кацва. – М: Проспект,2009.-320 с. – ISBN 978-5-392-00594-9: 189-00 

66 Учебное 
пособие  

История России с древнейших времен до конца XVII  века [Текст]: учебное 
пособие для вузов / Милов Л.В., ред.; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М: Эксмо, 
2009.-768 с.-1ISBN 978-5-699-19820-7: 267-00 

67 Учебное 
пособие  

История России XX -  начала XXI века. [Текст]: учебное пособие для вузов / 
Милов Л.В., ред.; МГУ им. М.В.Ломоносова. - М: Эксмо,2009-960 с. –ISBN 978-
5-699-18159-9^324-00 

68 Энциклоп
едия 

От Руси до России [Текст]: энциклопедия / Чубурьян А.О. - М: ОЛМА, 2009.-640 
с.: ил.- (Энциклопедия всемирной истории). – ISBN 978-5-373-02376 -4: 947-00 

69 Энциклоп
едия 

Российская империя [Текст]: энциклопедия / Чубурьян А.О., ред. - М: ОЛМА 
Медиа Групп,2009.- 736 с.: ил. (Энциклопедия всемирной истории). –ISBN 978-5-
373-9=02396-2: 966-00 

  Экономика 

70 Учебник 
для вузов 

Бардовский, В.П.   Экономика [Текст] : учебник для вузов / В. П. Бардовский, О. 
В. Рудакова. - М : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 672 с. : ил. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0361-2. - глад113 : 499-07.  

71 Учебник 
для вузов 

  Экономика [Текст] : учебник для вузов / Булатов А.С., ред. - 5-е изд.,стер. - М : 
Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 896 с. - ISBN 978-5-9776-0161-0. - глад113 : 478-28.  

72 Учебник  
Маховикова, Г.А.   Микроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / Г. А. 
Маховикова ; Санкт-Петербургский ГУЭФ. - М : Юрайт, 2013. - 268 с. - 
(Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2235-6. - глад213 : 198-99.  

73 Учебник 
для вузов 

Вечканов, Г.С.   Экономическая теория [Текст] : учебник для вузов / Г. С. 
Вечканов. - 2-е изд. - СПб : Питер, 2010. - 448 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 
ISBN 978-5-388-00531-1. - глад211 : 349-00.  
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  Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

74 Учебное 
пособие 

Галкина, А.А.   Английский язык для бакалавров электротехнических 
специальностей [Текст] : учебное пособие для вузов / А. А. Галкина. - Ростов н/Д 
: Феникс, 2013. - 235 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-20230-2. - 
глад113 : 259-00.  

75 Учебное 
пособие 

Агабекян И.П.   Английский для технических вузов [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 13-е изд., стереотип. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2012. - 347 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-222-19781-3. - 
глад212 : 187-00.  

76 Учебное 
пособие 

Грамматика немецкого языка [Текст] : учеб. пособие для студентов всех 
специальностей и направлений подготовки очной и заочной форм обучения / 
Костромская ГСХА. Каф. иностранных языков ; Попутникова Л.А. ; Пологно 
А.Н. ; Журавлева Н.Н. - Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 102 с. - глад214 : 
53-00. 

77 Учебное 
пособие 

Немецкий язык. Обучение речевому общению [Текст] : учеб. пособие по 
развитию навыков устной речи для студентов и магистров сельскохозяйственных 
вузов / Костромская ГСХА. Каф. иностранных языков ; Водопьянова Т.А. - 
Караваево : Костромская ГСХА, 2014. - 105 с. - глад214 : 29-00. 

78 
учеб. 
пособие 
для вузов 

Мелихова, Г.С.   Французский язык для делового общения [Текст] : учеб. 
пособие для вузов / Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт, 2011. 
- 284 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-0959-3. - глад112 : 241-34 

79 
учеб. 
пособие 
для вузов 

Лалова, Т.И.   Французский язык [Текст] : учеб. пособие для вузов / Т. И. Лалова. 
- М : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-8199-
0127-4. - глад214 : 209-90 

80 учебник 
для вузов 

Васильева, Н.М.   Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, 
синтаксис [Текст] : учебник для вузов / Н. М. Васильева, Л. П. Пицкова. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 473 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). 
- ISBN 978-5-9916-2048-2. - глад213 : 408-98. 

81 
учеб.-
метод. 
пособие 

Французский язык [Текст] : учеб.-метод. пособие для инженерно-
технологических спец. сельскохозяйственных вузов / Костромская ГСХА. Каф. 
иностранных языков ; Черноусова Т.М. - Караваево : КГСХА, 2013. - 106 с. - 
глад213 : 29-00.  

  Физическая культура и спорт 

82 
Курс 
лекций для 
с.-х. вузов 

Физическая культура [Текст] : курс лекций: для студентов с.-х. вузов / Антонов 
М.Ф.; Костромская ГСХА. Каф. физического воспитания и спорта. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Кострома : КГСХА, 2010. - 158 с. - глад111 : 50-00. 

83 
Курс 
лекций для 
с.-х. вузов 

Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов с.-х. вузов / 
Антонов М.Ф.; Костромская ГСХА. Каф. физического воспитания и спорта. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - Кострома : КГСХА, 2010. 1 электрон. опт. 
диск. -  

84 
Методичес
кие 
рекомендац
ии  

Общеразвивающие упражнения на занятиях по физической культуре в вузе 
[Электронный ресурс] : метод. рекомендации для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки / Костромская ГСХА. Каф. физического воспитания и спорта 
; Кривошеева В.Б. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация 
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  Электрическая часть ТЭЦ и подстанций систем электроснабжения 
Электрическая часть электростанций и подстанций 

85 Учебник 
для вузов 

Лещинская, Т.Б.    Электроснабжение сельского хозяйства [Текст] : учебник для 
вузов / Т. Б. Лещинская, И. В. Наумов. - М : КолосС, 2008. - 655 с. : ил. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов вузов) 

86 Учебное 
пособие 

Герасименко А.А.  Передача и распределение электрической энергии [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 3-е изд., перераб. - 
М. : КНОРУС, 2012. - 648 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-406-00284-1. - 
глад213 :  

87 Учебник 

Анчарова Т.В.  Электроснабжение и электрооборудование зданий и сооружений 
[Текст] : учебник для вузов / Т. В. Анчарова, М. А. Рашевская. - М. : ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2012. - 416 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-672-0. - 
глад114 : 369-90. 

  Надежность электроснабжения 
Эксплуатация систем электроснабжения 

88 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Малафеев, С.И.   Надежность технических систем. Примеры и задачи [Текст] : 
учеб. пособие для вузов / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин. - СПб : Лань, 2012. - 
320 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-
1268-6. - глад212 : 619-96.  

89 Учебное 
пособие 

Фролов Ю.М. Основы электроснабжения: Учебное пособие. СПб.: Издательство 
«Лань», 2012. - 480 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
ISBN 978-5-8114-1385-0.  

90 Учебник 

Кудрин Б.И.  Электроснабжение [Текст] : учебник для вузов / Б. И. Кудрин. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2012. - 352 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Энергетика. Бакалавриат). - ISBN 978-5-7695-
9307-9. - глад213 : 503-80. 

91 учебник 
для вузов 

Гужов, Н.П.   Системы электроснабжения [Текст] : учебник для вузов / Н. П. 
Гужов, В. Я. Ольховский. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 382 с. : ил. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-222-17730-3. - глад211 : 292-60.  

92 учебн. 
пособие 

Юндин, М.А.   Токовая защита электроустановок [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / М. А. Юндин. - 2-еизд., испр. - СПб : Лань, 2011. - 288 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1158-0. - глад112 : 599-
94.  

93 учебн. 
пособие 

Полуянович, Н.К.   Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 
электроснабжения промышленных предприятий [Текст] : учеб. пособие для 
вузов / Н. К. Полуянович. - СПб : Лань, 2012. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1201-3. - глад212 : 755-04.  

94 
учеб. 
пособие 
для вузов 

Таранов, М.А.   Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок 
[Текст] : учеб. пособие для вузов / М. А. Таранов, В. Я. Хорольский, Е. Е. 
Привалов. - М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 96 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-91134-858-8. - глад214 : 167-89. 

  Организация и управление производством 

95 Справочник 
экономиста-
аграрника 

Справочник экономиста-аграрника [Текст] / Василькова Т.М. ; Маковецкий В.В. 
; Максимов М.М., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : КолосС, 2010. - 528 с. : ил. 
- ISBN 978-5-9532-0792-8. - глад410 : 850-00.  

96 Учебник 
Веснин, В.Р.    Управление персоналом. Теория и практика [Текст] : учебник / В. 
Р. Веснин. - М : Проспект, 2010. - 688 с. - ISBN 978-5-392-01267-1. - глад111 : 
299-00.  

97 Учебник 
для вузов 

Менеджмент в агропромышленном комплексе [Текст] : учебник для вузов / 
Мумладзе Р.Г., ред. - М : КноРус, 2009. - 384 с. - ISBN 978-5-390-00200-1. - 
глад111 : 189-00.  
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98 
Учебное 
пособие 
для вузов 

Круглова, Н.Ю.    Антикризисное управление [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Н. Ю. Круглова. - М : Кнорус, 2009. - 512 с. - ISBN 978-5-390-00366-4. - вин110 : 
289-00.  

99 
учеб. 
пособие 
для вузов 

Водянников, В.Т.    Экономическая оценка проектных решений в энергетике 
АПК [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Т. Водянников. - М : КолосС, 2008. - 
263 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-
0659-4. - вин209 : 468-00.  

  Выпускная квалификационная работа 

10 ДП СМК 
Документированная процедура системы менеджмента качества Текстовые 
работы студентов. Правила оформления» (ДП СМК-007-2015), утв. ректором 
академии 18 февраля 2015 года 

101 
метод. 
рекоменд
ации 

Итоговая государственная аттестация бакалавров [Текст] : метод. 
рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы для 
студентов направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника», профиль «Электроснабжение» очной и заочной форм обучения 
/ сост.  Д.М. Олин; А.В. Рожнов. – Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - 36 с.  

 
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
 

Перечень договоров ЭБС 
 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 
документа 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com  
договор № 1/2017 от 20.03.2017г.  
договор № 2/2017 от 20.03.2017г.  
договор № 3/2017 от 20.03.2017г. 
договор № 4/2017 от 20.03.2017г.  

Соглашение №1 от 29.03.2017г. 

 
21.03.2017 -  21.03.2018 
 
 
 
21.03.2017 -  21.03.2018 

Электронная библиотека Костромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb/Default.asp 
Лицензионное соглашение № 070420080839 от 07.04.2008 

 
 
Без ограничения срока 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
Лицензионное соглашение от 31.03.2017 

 
Без ограничения срока 

Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/  
Договор № 101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

27.01.2016 – 27.01.2017 с 
неограниченной 
пролонгацией 

База данных Polpred.com. Обзор СМИ http://polpred.com  
Тестовый доступ 

07.11.2016 – 15.10.2018 

 



 21 

Приложение Б 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан  

электроэнергетического факультета  
 

______________ ________________ 
 

 «____» ________________ 20__ г. 
 

Перечень 
примерных тем выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 
профиль Электроснабжение 

 
№ 
п/п Тема выпускной квалификационной работы 

1. 
Исследование критериев определения вида аварийных несимметричных 

режимов в электрических сетях 

2. Расчет и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях 

3. Электрификация цехов, зданий, сооружений 

4. Реконструкция подстанции 

5. Электрификация животноводческой фермы 

6. Дистанционное управление электропотребителями и аппаратами 

7. Электроснабжение деревень, городов 

8. Реконструкция системы электроснабжения зданий и сооружений 

9. Электрификация сельхозустановок и агрегатов 

10. Внедрение автоматизированной системы учета электроэнергии 

11. Модернизация схемы управления электроустановками и агрегатами 

12. Модернизация защиты отходящей линии подстанции 

 
Председатель методической комиссии 
электроэнергетического факультета ________________________  
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Приложение В 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 
 

Электроэнергетический факультет  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Профиль подготовки  Электроснабжение 

Кафедра ________________________________________________________________ 
 
 

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ 
Завкафедрой 

____________/______________/ 
(подпись)          (инициалы, фамилия) 
«___» __________  20___ г 

 
 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

НА ТЕМУ «__________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________» 

 
 
 

Студент __________   _____________ И. И. Иванов 
 (дата)    (подпись)        Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

Караваево 20__ 
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Приложение Г 

 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 

Электроэнергетический факультет  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Профиль подготовки  Электроснабжение 

Кафедра ________________________________________________________________ 
 

 
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

 

на тему: «_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________» 

 
 
 
 
 

Студент:            __________   _____________  ______ Иванов И. И. 
 (дата)                               (подпись)                Ф.И.О. 

 
Руководитель:       __________   _____________  ____________________ Иванов И. И. 
             (дата)   (подпись)                                 ученое звание, степень, Ф.И.О. 

Консультанты:   
 
по экономической 
части  __________   _____________  ____________________ Иванов И. И. 
             (дата)   (подпись)                                 ученое звание, степень, Ф.И.О. 

 

по безопасности  
жизнедеятельности  
и экологии  __________   _____________  ____________________ Иванов И. И. 
             (дата)   (подпись)                                 ученое звание, степень, Ф.И.О. 

 

 

Караваево 20__  
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Приложение Д  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
"Костромская государственная сельскохозяйственная академия" 

 

Электроэнергетический факультет  

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
Профиль подготовки  Электроснабжение 

Кафедра ________________________________________________________________ 
 

 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Завкафедрой 

____________/__________________/ 
(подпись)    (инициалы, фамилия) 
«___» __________  20___ г 

 
ЗАДАНИЕ 

 
на выпускную квалификационную работу студенту ___________________________________  

1. Тема работы: « ________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ _» 
(утверждена приказом по академии №______ от «___» ______________ 201__ г.) 

2. Срок сдачи  студентом законченной работы________________________________________  

3. Исходные данные к работе ______________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

4. Содержание __________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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6. Консультанты _________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________   
 
7. Дата выдачи задания ___________________________________________________________  
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

№№ Наименование этапов ВКР Срок 
выполнения Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
Руководитель ______________________________ 
 (подпись, дата) 

 
Студент __________________________________ 
 (подпись, дата) 
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Приложение Е 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 
«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
Р Е Ц Е Н З И Я  

на выпускную квалификационную работу студента 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

на тему: «_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________» 

расчетно-пояснительная записка 
-количество страниц  ________________________ 
-количество таблиц  _________________________ 
-количество рисунков  _______________________ 
-источников литературы  _____________________ 

графический материал ________________ листов. 
 
1. Актуальность темы, краткая характеристика работы и соответствие ее содержания заданию на 
выполнение_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Глубина, полнота и обоснованность решения инженерной задачи_______________________________  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

3. Качество оформления расчетно-пояснительной записки и графического материала работы 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Положительные стороны работы (новизна разработки, применение информационных технологий, 

практическая значимость и т.д.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. Замечания по работе 
__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  
 

Рецензируемая выпускная квалификационная работа отвечает предъявленным требованиям 
и заслуживает оценки _______________________, а ее автор ___________________ достоин 
присвоения квалификации БАКАЛАВР по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника, профиль Электроснабжение. 

 
 

Рецензент _______________________________________________ 
(ученое звание, подпись) 

 
«___» ____________ 20__ г. 
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