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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в области. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Областью профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», являются: 

совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, 

управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 

реализующих эти процессы.  

Электротехника, электромеханика и электротехнологии составляют часть техники, которая 

включает совокупность средств, созданных для применения электрической энергии, управления ее 

потоками и преобразования других видов энергии в электрическую. 

б) Объектами профессиональной деятельности являются: 

– электрическое хозяйство промышленных предприятий, сети предприятий и учреждений, 

все заводское низковольтное и высоковольтное электрооборудование, электротехнические 

установки и системы организаций и учреждений, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок; 

– нормативно-техническая документация и системы стандартизации, диагностика, методы 

и средства испытаний и контроля качества изделий электротехнической промышленности, 

систем электрооборудования и электроснабжения, технологических установок и систем. 

 в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность:  

− сбор и анализ данных для проектирования;  

− расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  

− разработка проектной и рабочей технической документации, оформление проектно- 

конструкторских работ;  

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;  

− проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных расчетов;  

− анализ параметров и требований источников питания, а также характеристик нагрузки и 
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технологического процесса для проектирования электроприводов и их компонентов;  

− поиск и систематизация технико-экономических показателей существующих технических 

решений, их предварительный анализ;  

− эскизное проектирование отдельных узлов низковольтных комплектных устройств (НКУ) и 

электропривода (ЭП) в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 

методов; производственно-технологическая деятельность:  

− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;  

− контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

− обслуживание технологического оборудования;  

− организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование 

типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;  

− выполнение работ по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки и 

производства новой продукции;  

− оценка инновационного потенциала новой продукции;  

− контроль за соблюдением экологической безопасности;  

− подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов, 

составление и оформление оперативной документации;  

− использование типовых методов контроля качества и программ испытаний выпускаемых 

электроприводов и их компонент по имеющейся нормативно-технической документации;  

− анализ специфики технологических процессов, обслуживаемых электроприводом; 

организационно-управленческая деятельность:  

− составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок 

на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам;  

− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, 

систем, процессов, оборудования и материалов;  

− организация работы малых коллективов исполнителей;  

− планирование работы персонала и фондов оплаты труда;  

− подготовка данных для выбора и обоснования технических и организационных решений на 

основе экономического анализа;  

− проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации) 

производственных участков;  

− подготовка документации для создания системы менеджмента качества предприятия;  

− разработка оперативных планов работы первичных производственных подразделений;  

− проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных подразделений;  

− составление технической документации по утвержденным формам для электроприводов;  
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− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации электроприводов и их 

компонентов;  

научно-исследовательская деятельность:  

− поиск научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования;  

− математическое моделирование процессов и объектов на базе программных средств 

автоматизированного проектирования и исследований;  

− проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов;  

− подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов 

исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия;  

− составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок;  

− разработка и анализ простых моделей электроприводов и технологий, ими обслуживаемых;  

− эскизное проектирование экспериментальных установок для исследования 

электроприводов. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

общекультурные компетенции: 

Индекс Содержание 

ОК-1 
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

ОК-3 
готовность к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в 

рамках своей профессиональной компетенции;  

ОК-4 
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и 

правовых норм;  

ОК-5 способность и готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина;  

ОК-6 
способность владеть основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, готовностью использовать 

компьютер как средство работы с информацией;  

профессиональные компетенции: 

 

Индекс Содержание 

ПК-1 
способность и готовность использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности;  

ПК-2 
владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ПК-3 
способность и готовность анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования;  
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ПК-4 
готовность участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов;  

ПК-5 
способность разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов;  

ПК-6 
готовность использовать информационные технологии в своей предметной 

области;  

ПК-7 
способность использовать методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных электрических цепей постоянного и переменного тока;  

ПК-8 
способность применять способы графического отображения геометрических 

образов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем;  

ПК-9 
способность оценивать механическую прочность разрабатываемых 

конструкций;  

ПК-10 
готовность обосновать принятие конкретного технического решения при 

создании электроэнергетического и электротехнического оборудования;  

ПК-11 - способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов  

ПК-12 
способность рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических 

объектов; 

ПК-13 
способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, 

схемы электроэнергетических объектов;  

ПК-14 
готовность разрабатывать технологические узлы электроэнергетического 

оборудования;  

ПК-15 

 

способность использовать технические средства для измерения основных 

параметров электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и 

происходящих в них процессов; 

ПК-16 

способность использовать современные информационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности; использовать сетевые компьютерные технологии, базы 

данных и пакеты прикладных программ в своей предметной области;  

ПК-17 
способность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических 

объектов, элементы экономического анализа в практической деятельности;  

ПК-18 
готовностью обосновывать технические решения при разработке 

технологических процессов и выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения;  

ПК-19 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности 

и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест;  

ПК-20 
готовность определять и обеспечивать эффективные режимы 

технологического процесса по заданной методике;  

ПК-21 
способность контролировать режимы работы оборудования объектов 

электроэнергетики;  

ПК-22 
готовность осуществлять оперативные изменения схем, режимов работы 

энергообъектов;  

ПК-23 
способность составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации оборудования и организации 

работы;  

ПК-24 
готовность участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и 

профилактических работах на объектах электроэнергетики;  

ПК-25 способность анализировать технологический процесс как объект управления;  
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ПК-26 
способность определять стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов;  

ПК-27 
способность к решению конкретных задач в области организации и 

нормирования труда;  

ПК-28 
готовность обеспечивать соблюдение заданных параметров технологического 

процесса и качество вырабатываемой продукции;  

ПК-29 
готовность участвовать в исследовании объектов и систем электроэнергетики 

и электротехники;  

ПК-30 
способность выполнять экспериментальные исследования по заданной 

методике, обрабатывать результаты экспериментов;  

ПК-31 
готовность использовать технические средства испытаний технологических 

процессов и изделий;  

ПК-32 
способность к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования;  

ПК-33 
готовность к наладке, и опытной проверке электроэнергетического и 

электротехнического оборудования;  

ПК-34 
готовность к проверке технического состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профилактических осмотров и текущего 

ремонта;  

ПК-35 готовность к приемке и освоению вводимого оборудования;  

ПК-36 
готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт  

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу по направлению 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 Теоретические основы электротехники Тест/оценка 

2 Электрические машины Тест/оценка 

3 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Тест/оценка 

4 Электрические станции и подстанции Тест/оценка 

5 Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем 

Тест/оценка 

6 Техника высоких напряжений Тест/оценка 

7 Электроснабжение Тест/оценка 

8 Теория автоматического управления Тест/оценка 

9 Электрические и электронные аппараты Тест/оценка 

10 Электрический привод Тест/оценка 

11 Инженерная и компьютерная графика Тест/оценка 

12 Силовая электроника Тест/оценка 

13 Метрология, стандартизация и сертификация Тест/оценка 

14 Переходные процессы в электроэнергетических 

системах 

Тест/оценка 

15 Надежность электроэнергетических систем Тест/оценка 

16 Молниезащита Тест/оценка 

17 Эксплуатация систем электроснабжения Тест/оценка 

18 Итоговая работа  ВКР 

 

2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

итогового 

контроля 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Элементы электрических цепей. Топология электрической цепи  

 Представление синусоидальных величин  

 Закон Ома для участка цепи с источником ЭДС  

 Преобразование энергии в электрической цепи  

 Векторные и топографические диаграммы  

 Электрические цепи  

 Применение векторных диаграмм для анализа несимметричных 

режимов 

 

 Магнитное поле катушки с синусоидальным током  

 Расчет переходных процессов с использованием интеграла 

Дюамеля 

 

 Графический метод с использованием характеристик по 

первым гармоникам 

 

 Цепи с распределенными параметрами  

2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 История развития электрических машин  

 Электромагнитная схема ДПТ  

 Уравнение ЭДС обмотки машины постоянного тока  

 Параллельная работа генераторов и способы 

перераспределения нагрузки 

 

 Машины переменного тока. Асинхронные машины  

 Принципы создания трехфазного вращающегося магнитного 

поля 

 

 Конструкция асинхронных машин  

 Синхронные машины  

 Обмотки машин переменного тока  
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 Трансформаторы  

 Конструкция трансформатора  

 Схема соединения обмоток трансформаторов  

 Теория трансформаторов  

 Ток холостого хода  

 Опытное определение параметров схемы замещения  

3 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ И КОНСТРУКЦИОННОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Материаловедение. Особенности атомно-кристаллического 

строения металлов 

 

 Строение реальных металлов. Дефекты кристаллического 

строения 

 

 Кристаллизация металлов. Методы исследования металлов  

 Общая теория сплавов. Строение, кристаллизация и свойства 

сплавов. Диаграмма состояния 

 

 Диаграммы состояния двухкомпонентных сплавов  

 Нагрузки, напряжения и деформации. Механические свойства  

 Технологические и эксплуатационные свойства  

 Конструкционная прочность материалов. Особенности 

деформации поликристаллических тел. Наклеп, возврат и 

рекристаллизация 

 

 Железоуглеродистые сплавы. Диаграмма состояния железо-

углерод 

 

 Стали. Классификация и маркировка сталей  

 Чугуны. Диаграмма состояния железо-графит. Строение, 

свойства, классификация и маркировка серых чугунов 

 

 Виды термической обработки металлов. Основы теории 

термической обработки стали 

 

 Технологические особенности и возможности отжига и 

нормализации 

 

 Технологические особенности и возможности закалки и 

отпуска 

 

 Химико-термическая обработка стали: цементация, 

азотирование, нитроцементация и диффузная металлизация 

 

 Методы упрочнения металла  

 Конструкционные материалы. Легированные стали  

 Конструкционные стали. Классификация конструкционных 

сталей 

 

 Инструментальные стали  

 Корозионно-стойкие стали и сплавы. Жаростойкие сплавы и 

стали. Жаропрочные стали и сплавы 

 

 Цветные металлы и сплавы на их основе. Титан и его сплавы. 

Алюминий и его сплавы. Магний и его сплавы. 

 

 Композиционные материалы. Материалы порошковой 

металлургии: пористые, конструкционные, электротехнические 

 

4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ И ПОДСТАНЦИИ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные понятия и определения  

 Синхронные генераторы  

 Силовые трансформаторы и автотрансформаторы  

 Динамическое и термическое действие токов короткого 

замыкания 

 

 Электрооборудование распределительных устройств  

электростанций и подстанций 

 

 Измерительные трансформаторы. Главные схемы  

распределительных устройств электростанций и подстанций 

 

5 МОЛНИЕЗАЩИТА ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Молниезащита зданий и сооружений. Молниезащита 1-й 

категории 

 

 Молниезащита зданий и сооружений. Молниезащита 2-й 

категории 

 

6 РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Назначение релейной защиты. Требования, предъявляемые к  
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релейной защите 

 Токовые защиты  

 Дистанционная защита  

 Продольная дифференциальная токовая защита  

 Направленная защита с высокочастотной блокировкой  

7 ТЕХНИКА ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Разряды в газах  

 Высоковольтная изоляция  

 Высоковольтное испытательное оборудование и измерения  

 Перенапряжения и защита от них  

8 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ   ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Общие сведения об электроснабжении  

 Приемники электрической энергии и расчетные электрические 

нагрузки 

 

 Экономика электроснабжения  

 Надежность электроснабжения  

 Качество электрической энергии  

 Энергосбережение. Проблемы и направления 

энергосбережения 

 

9 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАРАТЫ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Классификация электрических аппаратов  

 Физические явления в электрических аппаратах  

 Электродинамическая и термическая стойкость электрических 

аппаратов 

 

 Электрические контакты  

 Электрические аппараты автоматики, управления, 

распределительных устройств и релейной защиты 

 

 Контакторы и магнитные пускатели  

 Герконовые реле  

 Электромагнитные и тепловые реле  

 Датчики неэлектрических величин  

 Муфты  

 Автоматические воздушные выключатели  

10 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Электропривод  

 Механика электропривода  

 Динамика электропривода  

 Электромеханические свойства асинхронных двигателей  

 Регулирование координат асинхронного привода  

 Регулирование скорости асинхронного двигателя  

 Факторы, определяющие мощность электродвигателя  

 Расчет мощности электроприводов  

 Аппаратура управления электроприводов  

 Аппаратура защиты электроприводов  

11 ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Элементы систем автоматического регулирования  

 Свойства автоматических систем регулирования  

 Пространство состояний в теории управления  

12 СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Однофазные выпрямители малой мощности  

 Преобразователи переменного тока  

13 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Метрология: понятие, предмет, объект  

 Сертификация  

 Правовые основы метрологии  

 Аккредитация органов по сертификации и испытательных 

лабораторий 

 

 Стандартизация  

14 ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Основные сведения об электромагнитных переходных 

процессах 
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 Общие вопросы при расчете любого вида короткого замыкания  

15 НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Постановка задачи управления надежностью в энергосистемах  

 Страхование как инструмент управления надежностью 

электроснабжения 

 

 Аналитический метод расчета надежности электроустановок  

16 ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Введение в дисциплину. Основные правила оформления 

чертежей 

 

 Методы проецирования  

 Метод перехода от 3d к 2d  

 Плоскость. Инженерная и компьютерная графика  

 I и II позиционные задачи. Метод вращения  

 Поверхности  

 Понятие об n-мерном пространстве и использование его в 

теории связи 

 

 Система автоматизированного проектирования autocad  

 Системы автоматизированного проектирования. 

Схемотехнические пакеты orcad и workbench 

 

17 ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕСТ/ОЦЕНКА 

 Организация эксплуатации системы электроснабжения 

промышленного предприятия 

 

 Порядок проведения оперативных переключений  

 Порядок проведения работ повышенной опасности  

 Организация электромонтажного производства  

 Техника безопасности охраны труда  

 Режимы нейтрали в сетях до 1000В, устройство защитного 

отключения 

 

 Эксплуатация генераторов и синхронных компенсаторов  

 Эксплуатация оборудования распределительных устройств  

 Эксплуатация воздушных линий электропередачи  

 Эксплуатация кабельных линий электропередачи  

 Эксплуатация силовых трансформаторов  

18 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 
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Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 Теоретические основы электротехники Электронный учебник, тест 

2 Электрические машины Электронный учебник, тест 

3 Электротехническое и конструкционное материаловедение Электронный учебник, тест 

4 Электрические станции и подстанции Электронный учебник, тест 

5 Релейная защита и автоматика электроэнергетических 

систем 

Электронный учебник, тест 

6 Техника высоких напряжений Электронный учебник, тест 

7 Электроснабжение Электронный учебник, тест 

8 Теория автоматического управления Электронный учебник, тест 

9 Электрические и электронные аппараты Электронный учебник, тест 

10 Электрический привод Электронный учебник, тест 

11 Инженерная и компьютерная графика Электронный учебник, тест 

12 Силовая электроника Электронный учебник, тест 

13 Метрология, стандартизация и сертификация Электронный учебник, тест 

14 Переходные процессы в электроэнергетических системах Электронный учебник, тест 

15 Надежность электроэнергетических систем Электронный учебник, тест 

16 Молниезащита Электронный учебник, тест 

17 Эксплуатация систем электроснабжения Электронный учебник, тест 

19 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 
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аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Проектирование электрической сети для предприятий (отрасль промышленности). 

2. Анализ режимов работы системы электроснабжения предприятия 

3. Оптимизация и повышение эффективности работы электрооборудования 

предприятия 

4. Разработка проекта модернизации электрооборудования промышленного 

предприятия 

5. Проектирование системы электроснабжения промышленного предприятия 

(производственного цеха.). 

6. Оценка влияния качества электроэнергии на работу электрооборудования 

промышленного предприятия 

7. Разработка мероприятий по рациональному использованию электроэнергии на 

предприятиях (организациях, учреждениях) 

8. Проектирование системы электроснабжения торгово-развлекательного центра. 

9. Проектирование системы электроснабжения многоэтажного жилого 

(административного) здания. 

10. Проектирование электрического освещения помещений предприятия (организации, 

учреждения). 

 


