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Аннотация дисциплины (курса) «Современные проблемы электроэнергетики и электро-
техники» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины

Современные проблемы электроэнергетики и электротехники

Цель дисциплины -правовое обеспечение, инструменты и методы повышения энергоэф-
фективности, энергоэффективные технологии, нормирование и учет
энергопотерь, энергоаудит и энергетический менеджмент;
-основные принципы энергоэффективности систем электроэнергетики
и объектов различного служебного назначения в режиме реального
времени с использованием процедурного объектно-ориентированного
моделирования способов проектирования;
-методические   и функциональные  основы энергоэффективности си-
стем у на базе единых стандартов

Задачи дисциплины -дать предмет и задачи энергоэффективности управления  – как техни-
ческой науки;
-разъяснить общие принципы организации и архитектуру систем ав-
томатизации и управления;
-научить разрабатывать технические задания на модернизацию и авто-
матизацию действующих производственных и технологических про-
цессов и производств, технических средств и систем автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний; новые виды продук-
ции, автоматизированные и автоматические технологии ее производ-
ства, средства и системы автоматизации, управления процессами, жиз-
ненным циклом продукции и ее качеством
-развить способность проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты и определения показателей техниче-
ского уровня проектируемой продукции, автоматизированных и авто-
матических технологических процессов и производств, средств их тех-
нического и аппаратно-программного обеспечения;
-научить разрабатывать функциональную, логическую и техническую
организацию автоматизированных и автоматических производств, их
элементов, технического, алгоритмического и программного обеспе-
чения на базе современных методов, средств и технологий проектиро-
вания.

Основные разделы
дисциплины

-назначение и виды энергетических балансов. Методы составления
расходной части электробалансов. Электробалансы электроприводов и
электротехнологических установок
- нормирование удельных расходов энергоносителей. Общие положе-
ния, цели и задачи нормирования
- методы расчета технических потерь электроэнергии
- мероприятия по снижению потерь электроэнергии. Разработка про-
граммы снижения потерь энергии

Общая трудоем-
кость дисциплины

3 з.е., 108 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОПК-1: де-
монстриро-
вать навыки
работы в
коллективе,
порождать
новые идеи

Знать как нахо-
дятся коллек-
тивные реше-
ния.

Владеть ос-
новными пра-
вилами при-
нятия реше-
ний в коллек-
тиве.

уметь орга-
низовать
коллектив-
ную работу
над общей
задачей в
бригаде

Совмести-
мость при
коллек-
тивной ра-
боте в
группе,
лидерские
качества,
уровень
эмпатии

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ОПК-2 спо-
собностью
применять
современные
методы  ис-
следования,
оценивать и
представлять
результаты
выполненной
работы

Знать основные
современные
методы  иссле-
дования элек-
троэнергетиче-
ских систем.

Уметь ориен-
тироваться в
структуре
НИР

Работа с
предметными
программ-
ными паке-
тами

Освоение
ПТЭ и
ПТБ

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-12 спо-
собностью
управлять
действую-
щими техно-
логическими
процессами,
обеспечива-
ющими вы-
пуск продук-
ции, отвеча-
ющей требо-
ваниям стан-
дартов и
рынка

Основные по-
ложения ISO
9000

Уметь рабо-
тать с  техни-
ческой лите-
ратурой и до-
кументацией

Оформление
руководства
по програм-
мированию
по ЕСКД

практиче-
ская рабо-
та «Прин-
ципы
лестнич-
ной логи-
ки», отчет
о работе

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-14 спо-
собностью
разрабаты-
вать планы и
программы
организации
инновацион-
ной деятель-
ности на
предприятии

Основные си-
стемные поня-
тия, касающих-
ся энергетиче-
ских систем

уметь выде-
лять жизнен-
ный цикл ин-
новационного
проектирова-
ния энергети-
ческой систе-
мы

Построение
алгоритмов
принятия
решений

Защита
результа-
тов расче-
та по
практиче-
скому за-
данию
«Норми-
рование
потерь на
транспорт
тепловой
энергии»

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ПК-16 спо-
собностью
разрабаты-
вать эффек-
тивную стра-
тегию и
формировать
активную
политику
управления с
учетом рис-
ков на пред-
приятии

Фед. Закон
№261,
Приказы
Минэнерго РФ

Уметь рассчи-
тать энергети-
ческую эф-
фективность
технологии.

Пользоваться
приборами
учета каче-
ства и коли-
чества тепло-
вой и элек-
трической
энергии

расчет эф-
фективно-
сти меро-
приятий
по сохра-
нению
электро-
энергии в
зданиях

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-17: спо-
собностью
владеть при-
емами и ме-
тодами рабо-
ты с персо-
налом, мето-
дами оценки
качества и
результатив-
ности труда
персонала,
обеспечения
требований
безопасности
жизнедея-
тельности

Модели жиз-
ненного цикла,
инструмен-
тальные сред-
ства проекти-
рования, разра-
ботки   и   от-
ладки, этапы
разработки;
эксплуатацион-
ную модель эк-
земпляра про-
дукции

строить по-
следователь-
ность этапов
эскизного   и
рабочего про-
ектов систем
автоматиза-
ции и управле-
ния, модели и
алгоритмы и
их функцио-
нирования

навыки и ме-
тоды проек-
тирования
систем ав-
томатиза-
ции и управ-
ления

Устный
опрос по
материа-
лам лек-
ций

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Интеллектуальные системы управления электропри-
водами » основной образовательной программы подготовки магистров по направлению

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Интеллектуальные системы управления электроприводами

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к:
- разработке и исследованию средств и систем автоматизации и
управления различного назначения, в том числе жизненным
циклом продукции и ее качеством, применительно к конкрет-
ным условиям производства на основе отечественных и между-
народных нормативных документов;
- исследованию в области проектирования и совершенствования
структур и процессов промышленных предприятий в рамках
единого информационного пространства;
- исследованию с целью обеспечения высокоэффективного
функционирования средств и систем автоматизации, управле-
ния, контроля и испытаний заданным требованиям при соблю-
дении правил эксплуатации и безопасности.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании автоматизированных систем управления
технологическими процессами, программном и информацион-
ном обеспечении АСУ ТП, автоматизированных системах дис-
петчерского управления, дистанционном автоматизированном
управлении технологическими процессами;
- ознакомление с современной программно-аппаратной реализа-
цией распределенных автоматизированных компьютерных си-
стем, формирование навыков настройке и программированию
таких комплексов;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач с
управлением распределенными автоматизированными компью-
терными системами.

Основные разделы
дисциплины

- Анализ существующих подходов к построению интеллекту-
альных систем управления
- Способы представление знаний в интеллектуальных системах
управления
- Архитектура интеллектуальных систем управления
- Системы управления с нечеткой логикой.
- Нейронные сети.

Общая трудоемкость
дисциплины

180 часов – 5 зет

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-

вание
компетен-

ции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОПК-4 основные

понятия ис-
кусственного

использовать
в своей про-
фессиональ-

методиками
реализации
оптологиче-

Лаборатор-
ная работа
№1

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
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интеллекта,
информаци-
онные си-
стемы пред-
ставления
знаний;
фреймовые
модели, про-
дукционные
модели, мо-
дели пред-
ставления
знаний осно-
ванные на
логике пре-
дикатов пер-
вого поряд-
ка, семанти-
ческие сети,
модель при-
кладных
процедур,
реализую-
щих правила
обработки
данных;

ной деятель-
ности интел-
лектуальные
системы
управления
основанные
на различных
принципах;

ских систем,
описания и
управления
производ-
ственными
данными и
знаниями,
классификаци-
ей и структу-
рой, инстру-
ментальных
средств проек-
тирования,
разработки и
отладки,  а
также этапами
разработки
экспертных
систем;

Настройка
нечеткого
регулятора с
алгоритмом
вывода Мам-
дани в си-
стеме управ-
ления тири-
сторный пре-
образова-
тель-
двигатель
Лаборатор-
ная работа
№2
 Настройка
нечеткого
регулятора с
алгоритмом
вывода Суге-
но в системе
управления
тиристорный
преобразова-
тель-
двигатель

временность
выполнения

ПК-1 фреймовые
модели, про-
дукционные
модели, мо-
дели пред-
ставления
знаний осно-
ванные на
логике пре-
дикатов пер-
вого поряд-
ка, семанти-
ческие сети,
модель при-
кладных
процедур,
реализую-
щих правила
обработки
данных;

разрабатывать
и использо-
вать методы
представле-
ния знаний в
базах данных
информаци-
онных си-
стем, инжене-
рии знаний;

Лаборатор-
ная работа
№3
 Структур-
ный синтез.
Повышение
информатив-
ности нечет-
кого регуля-
тора

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-2 использовать
системы ин-
женерного
моделирова-
ния и проек-
тирования для

методиками
реализации
оптологиче-
ских систем,
описания и
управления

Лаборатор-
ная работа
№4
 Структур-
ный синтез
САР. Кор-

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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анализа и
синтеза си-
стемы для
проектирова-
ния интеллек-
туальных си-
стем управле-
ния техноло-
гическими
процессами и
диспетчери-
зации слож-
ных произ-
водств;

производ-
ственными
данными и
знаниями,
классификаци-
ей и структу-
рой, инстру-
ментальных
средств проек-
тирования,
разработки и
отладки,  а
также этапами
разработки
экспертных
систем;

рекция САР
на примере
системы
управления
тиристорный
преобразова-
тель-
двигатель
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Аннотация дисциплины (курса) «Компьютерные, сетевые и информационные техноло-
гии » основной образовательной программы подготовки магистров по направлению  «Элек-

троэнергетика и электротехника»
Наименование дисци-
плины

Компьютерные, сетевые и информационные технологии

Цель дисциплины Дисциплина нацелена на подготовку студентов к рассмотрение
широкого спектра вопросов связанных с построением открытых
систем, ознакомление со средствами их программирования; изу-
чением основных понятий и принципов организации программ-
ных систем; стандартов и интерфейсов в области открытых си-
стем; применением различных утилит для диагностики и
настройки программных систем; использованием средств визу-
ального моделирования в целях создания программного и аппа-
ратного оснащения программных.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о
функционировании автоматизированных сет систем управления
технологическими процессами, программном и информацион-
ном обеспечении АСУ ТП, автоматизированных системах дис-
петчерского управления, дистанционном автоматизированном
управлении технологическими процессами;
- ознакомление с современной программно-аппаратной реализа-
цией сетевых автоматизированных компьютерных систем, фор-
мирование навыков настройке и программированию таких ком-
плексов;
- овладение приемами и методами решения конкретных задач с
управлением сетевыми автоматизированными компьютерными
системами.

Основные разделы
дисциплины

- Принципы адресации в локальных вычислительных сетях
- Принципы построения офисной локальной вычислительной
сети
- Сервисы интернет и протоколы прикладного уровня
- Офисные беспроводные сети

Общая трудоемкость
дисциплины

108 часов – 3 зет

Формы промежуточной
аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наимено-
вание ком-
петенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
ОПК-2 основные  за-

кономерности
развития
науки  и тех-
ники; совре-
менные про-
блемы элек-
троэнергетики
и электротех-
ники; основ-

применять
методоло-
гию
научных
исследова-
ний и ме-
тодологию
научного
творчества

навыками пись-
менного аргу-
ментированного
изложения соб-
ственной точки
зрения; навыка-
ми публичной
речи, аргумен-
тации, ведения
дискуссии  и

Лабора-
торная ра-
бота № 1
Основные
сетевые
команды
Лабора-
торная ра-
бота № 2
Офисные

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения



10

ные принципы
и положении
философии
технических
знаний; основ-
ные научные
школы,
направления,
концепции,
источники
знания и прие-
мы работы с
ними; основ-
ные особенно-
сти научного
метода позна-
ния; классифи-
кацию науки и
научных ис-
следований;

полемики,
практического
анализа логики
различного рода
рассуждений;
навыками кри-
тического вос-
приятия инфор-
мации;  ино-
странным язы-
ком в объеме,
необходимом
для получения
информации
профессиональ-
ного содержания
из зарубежных
источников.

сети

ПК-1 Лабора-
торная ра-
бота № 3
Сервисы
интернет и
протоколы
прикладно-
го уровня
Лабора-
торная ра-
бота № 4
Офисные
беспровод-
ные сети

Правильность,
самостоятель-
ность, своевре-
менность вы-
полнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Современные принципы построения электроприводов
» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению  «Электро-

энергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины Современные принципы построения электроприводов

Цель дисциплины Формирование комплекса знаний, умений и навыков по разработке со-
временных электроприводов

Задачи дисципли-
ны

Освоение магистрами современных подходов по синтезу законов
управления сложными электромеханическими объектами
Обучение магистров приемам и методам решения задач по разработке
и настройке высокоэффективных электроприводов, в том числе с оп-
тимальными и адаптивными свойствами

Основные разделы
дисциплины

Определение законов управления по полному вектору состояния при
наличии неизмерямых координат в электромеханическом объекте
Определение оптимальных законов управления электроприводами
Определение адаптивных законов управления электроприводами

Общая трудоем-
кость дисциплины

7 з.е., 252 часа. Первый семестр – 144 часа. Второй семестр – 108 часов

Формы промежу-
точной  аттеста-
ции

Первый семестр – экзамен, КР. Второй семестр – зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства
Критерии оценки

ОПК-1: Фор-
мулировать
цели и задачи
исследования,
выявлять при-
оритеты ре-
шения задач,
выбирать и
создавать кри-
терии оценки

Знать критери-
альный подход
к определению
процедуры ис-
следований,
принципы де-
композиции
при построении
сложных элек-
троприводов

Уметь осу-
ществлять
формализа-
цию критерия
в соответ-
ствии с требо-
ваниями за-
данного про-
ектирования

Овладеть
навыками по
постановке це-
лей и задач ис-
следования
электроприво-
дов различного
назначения

Лабора-
торные
работы по
теме:
«Синтез и
настройка
систем
управле-
ния с мо-
дальным и
оптималь-
ным регу-
ляторами»

Правильность,
самостоятель-
ность и своевре-
менность выпол-
нения работы

ОПК-2: Оце-
нивать совре-
менные мето-
ды исследова-
ния, оцени-
вать и пред-
ставлять ре-
зультаты вы-
полненной
работы

Знать эффек-
тивность ме-
тодов как ма-
тематическо-
го, так и физи-
ческого моде-
лирования си-
стем электро-
привода

Уметь оцени-
вать результа-
ты исследова-
ний с точки
зрения показа-
телей качества
процессов
управления

Уметь состав-
лять графики
таблицы и ана-
литические от-
четы по окон-
чании исследо-
ваний

Лабора-
торно-
прак-
тическая
работа
«Синтез и
настройка
систем с
перемен-
ной струк-
турой»

Правильность, са-
мостоятельность,
своевременность
выполнения рабо-
ты
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Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства
Критерии оценки

ПК-1: Плани-
ровать и ста-
вить задачи
исследования,
выбирать ме-
тоды экспе-
риментальной
работы, ин-
терпретиро-
вать и пред-
ставлять ре-
зультаты
научных ис-
следований

Знать поста-
новку задач
научных ис-
следований и
эксперимен-
тальных дей-
ствий

Уметь осу-
ществлять
планирование
процедуры
исследования
в рамках по-
ставленных
задач и сфор-
мулированных
целей

Владеть мето-
дами детерми-
нированного и
стохастическо-
го исследова-
ния электро-
приводов по
задающему и
возмущающе-
му воздействи-
ям

КР Выполнение:
менее 50 % – «не-
удовлетворитель-
но»;
от 51 % до 70 % –
«удовлетвори-
тельно»;
от 71 % до 90 % –
«хорошо»;
от 91  %  до 100  %
– «отлично»

ПК-3: Оцени-
вать риск и
определять
меры по обес-
печению без-
опасности
разрабатывае-
мых новых
технологий,
объектов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности

Знать основ-
ные риски,
связанные с
эксплуатацией
электроприво-
дов общего и
специального
назначения

Уметь синте-
зировать си-
стемы элек-
троприводов с
учетом сни-
жения рисков,
связанных с
безопасно-
стью

Владеть навы-
ками формиро-
вания блоков и
подсистем в
системах элек-
тропривода,
повышающих
безопасность
обслуживаю-
щего персонала

КР Выполнение:
менее 50 % – «не-
удовлетворитель-
но»;
от 51 % до 70 % –
«удовлетвори-
тельно»;
от 71 % до 90 % –
«хорошо»;
от 91  %  до 100  %
– «отлично»
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Аннотация дисциплины (курса) «Управление инновациями »
основной образовательной программы подготовки магистров
по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование
дисциплины Управление инновациями

Цель дисци-
плины

Формирование комплекса знаний, умений и навыков по проблемам управ-
ления инновационными процессами

Задачи дисци-
плины

Освоение магистрами современных подходов по развитию предприятий
Приобретение умений и практических навыков в оценке инновационного
потенциала предприятий, выработке инновационных стратегий, планиро-
вании организационных изменений

Основные раз-
делы дисци-
плины

Содержание инновационного менеджмента
Развитие продуктов и технологий
Инновационные стратегии развития предприятий

Общая трудо-
емкость дисци-
плины

2 з.е., 72 часа

Формы проме-
жуточной  ат-
тестации

Зачет, реферат

Фонд оценочных средств по дисциплине

Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

ОПК-1: Фор-
мулировать
цели и задачи
исследования,
выявлять при-
оритеты реше-
ния задач, вы-
бирать и со-
здавать крите-
рии оценки

Знать прин-
ципы мар-
кетинговой
деятельно-
сти, марке-
тинговых
исследова-
ний для
принятия
решений по
разработке
инноваци-
онной про-
дукции

Уметь фор-
мировать ки-
бернетиче-
скую модель
инновацион-
ного процесса

Владеть навы-
ками декомпо-
зиционного
подхода при
решении слож-
ных задач ин-
новационного
развития

Зачет,
реферат

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
работы
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Наименование
компетенции Знания Умения Навыки

Оценоч-
ные

средства

Критерии
оценки

ПК-18: Спо-
собность к ре-
ализации ме-
роприятий по
экологической
безопасности
предприятия

Знать ос-
новные эко-
логические
мероприя-
тия, кото-
рые необхо-
димо вы-
полнять на
действую-
щем пред-
приятии при
подготовке
к выпуску
новой  про-
дукции.

Уметь выде-
лять приори-
тетные про-
блемы при
обеспечении
экологиче-
ской безопас-
ности пред-
приятия)

Уметь пользо-
ваться инстру-
ментами эколо-
гической дея-
тельности и в
том числе пра-
вовыми

Зачет,
реферат

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-19: Осу-
ществлять
маркетинг
объектов про-
фессиональ-
ной деятель-
ности,

Знать ос-
новных «иг-
роков» мар-
кетинговой
деятельно-
сти (потре-
бители, то-
вары, рынок
, конкурен-
ты, постав-
щики,
СТЭП фак-
торы)

Уметь выде-
лять жизнен-
ный цикл ин-
новационных
товаров и
технологий

Владеть  ин-
струментами
маркетинговой
деятельности:
матрица БКТ,
СВОТ анализ и
др.

Зачет,
реферат

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Аннотация дисциплины (курса) «Методы и средства решения
прикладных задач в энергетике и электротехнике»

основной образовательной программы подготовки магистров
по направлению  «Электроэнергетика и электротехника»

Наименование дис-
циплины

Методы и средства решения прикладных задач в энергетике и
электротехнике

Цель дисциплины Дисциплина ориентирована на подготовку студентов к:
- разработке и исследованию электрооборудования, входящего в со-
став систем электроснабжения и электромеханических систем;
- технико-экономической оценке эффективности функционирования
электротехнических устройств и электротехнических комплексов;
- применению технических и программных средств для расчета пара-
метров и анализа режимов работы электротехнического оборудования.
- исследованию и разработке рекомендаций для высокоэффективного
функционирования электротехнических устройств и электротехниче-
ских комплексов.

Задачи дисциплины - обучение студентов теоретическим  и практическим знаниям о функ-
ционировании электрооборудования систем электроснабжения и элек-
тромеханических систем;
- обучение студентов методам расчета параметров, статических и ди-
намических характеристик этого электрооборудования;
- ознакомление с современной аппаратно-программной  реализацией
средств для расчета, измерения и анализа параметров и режимов элек-
тротехнического оборудования;
- овладение приемами и методами решения специальных задач расчета
параметров и режимов электротехнического оборудования.

Основные разделы
дисциплины

Методы определения электрических нагрузок и выбора
электрооборудования электрических сетей.
Методы определения потерь мощности, электрической энергии и
напряжения в электрооборудовании электрических сетей.
Методы расчета параметров и характеристик аварийных режимов
электрооборудования электрических сетей.
Показатели качества электрической и методики определения диапазо-
на их изменений, используемые при сертификации электрических се-
тей.
Методика расчета мощности электрических двигателей, используемых
в турбомеханизмах, и определение энергетической эффективности
различных способов регулирования  производительности турбомеха-
низмов. Методы анализа электромагнитных процессов в статических
преобразовательных устройствах.
Современные аппаратно-программные (инструментальные) средства
анализа режимов работы электрооборудования.

Общая трудоем-
кость дисциплины

5 з.е., 180 час.

Формы промежу-
точной  аттестации

КР, зачет, экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

ОК-2: способ-
ностью дей-
ствовать в не-
стандартных
ситуациях,
нести ответ-
ственность за
принятые ре-
шения.

Знать, что такое
нестандартные
ситуации при
функционирова-
нии электрообо-
рудования

Уметь опреде-
лить режимы
работы электро-
оборудования,
не допускающие
его функциони-
рование в не-
стандартных си-
туациях.

Владеть основ-
ными правилами
расчета нагрузок
электрооборудо-
вания, исключа-
ющих анормаль-
ные и аварийные
режимы элек-
трооборудова-
ния.

КР

ПК-1: способ-
ностью плани-
ровать и ста-
вить задачи
исследования ,
выбирать ме-
тоды экспери-
ментальной
работы, ин-
терпретиро-
вать и пред-
ставлять ре-
зультаты
научных ис-
следований.

Знать цели ис-
следования ха-
рактеристик и
режимов элек-
трооборудова-
ния и задачи ис-
следования.

Уметь представ-
лять и интерпре-
тировать резуль-
таты расчетов и
исследований в
области элек-
трооборудова-
ния.

Владеть навыка-
ми применения
методик расче-
тов основных
параметров и
характеристик
электрооборудо-
вания.

Лабораторные
работы: «Изуче-
ние технических
характеристик
анализаторов
энергопотребле-
ния
AR6,«Энергомон
итор», «Ресурс-
UF2m» исследо-
вание режимов
электропотребле-
ния с использова-
нием этих анали-
заторов».

ПК-5: готов-
ностью прово-
дить эксперти-
зы предлагае-
мых проектно-
конструктор-
ских решений
и новых тех-
нологических
решений.

Знать методики
расчета пара-
метров электро-
оборудования,
являющиеся
определяющи-
мися при прове-
дении эксперт-
ной оценки про-
ектно-
конструкторских
решений.

Уметь выпол-
нять расчеты па-
раметров и ха-
рактеристик
электрооборудо-
вания, необхо-
димые при про-
ведении экспер-
тиз проектно-
конструкторских
решений.

Владеть навыка-
ми выполнения
типовых расче-
тов в области
электрооборудо-
вания, на кото-
рых базируется
экспертиза про-
ектно-
конструкторских
решений.

КР

Практические ра-
боты: Расчет
нагрузок электро-
оборудования
электрических
сетей производ-
ственных участ-
ков и выбор элек-
трооборудования
этих сетей.
Расчет потерь
мощности, энер-
гии и напряжения
в электрических
сетях.
Расчет токов ко-
ротких замыка-



17

Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

ний в электриче-
ских сетях.

ПК-12: спо-
собностью
управлять дей-
ствующими
технологиче-
скими процес-
сами, обеспе-
чивающими
выпуск про-
дукции, отве-
чающей тре-
бованиям
стандартов и
рынка

Знать парамет-
ры и характери-
стики основного
электротехниче-
ского оборудо-
вания, участву-
ющего в техно-
логических про-
цессах. Знать
цели управления
этими парамет-
рами

Уметь использо-
вать данные ре-
жимов и пара-
метров основно-
го электрообо-
рудования  при
управления тех-
нологическими
процессами

Владеть навыка-
ми расчета и ре-
гистрации ре-
жимных и тех-
нических пара-
метров, опреде-
ляемыми зада-
чами управления
действующими
технологиче-
скими процесса-
ми.

Практическая ра-
бота:
Расчет нагрузок
электрооборудо-
вания  электриче-
ских сетей произ-
водственных
участков и выбор
электрооборудо-
вания этих сетей

Лабораторная ра-
бота
«Изучение техни-
ческих характе-
ристик  анализа-
тора энергопо-
требления AR6 и
исследование ре-
жимов электро-
потребления с
использованием
этого анализато-
ра»

ПК-15: готов-
ностью управ-
лять програм-
мами освоения
новой продук-
ции и техноло-
гий

Знать задачи
проектирования
электротехниче-
ского оборудо-
вания под про-
граммы освое-
ния новой про-
дукции и техни-
ческие и режим-
ные параметры

Уметь использо-
вать данные ре-
жимов и пара-
метров основно-
го электрообо-
рудования ис-
пользуемого в
программах
освоения новой
продукции и

Владеть навыка-
ми расчета ре-
жимных и тех-
нических пара-
метров электро-
оборудования,
определяемыми
задачами освое-
ния новой про-
дукции и техно-

КР
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные сред-
ства

этого электро-
оборудования.

технологий логий. Практическая ра-
бота:
Расчет нагрузок
электрооборудо-
вания  электриче-
ских сетей произ-
водственных
участков и выбор
электрооборудо-
вания этих сетей
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Аннотация дисциплины (курса) «Методология науки и научных исследований» основной
образовательной программы подготовки магистров по направлению 140400.68 «Электро-

энергетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Методология науки и научных исследований

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных дис-
циплин (курсов, модулей) для решения практических задач, а также
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы студентов

Задачи дисциплины Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта в
самостоятельной профессиональной деятельности;изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов в
творческом подходе решения научно-технических задач; участие в
проведении научных исследований и наладочных работ в научном
подразделении;повышение квалификации работы с информационными
материалами, учебной литературой, приобретение навыков работы с
технической документацией производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); прохожде-
ние практики на предприятии и/организации, сбор и обработка данных,
анализ полученной информации; разработка технических решений по-
ставленных задач.

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 з.е., 36 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рамках
своей профес-
сиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления техни-
ческой до-
кументации
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программное
обеспечение;

Уметь:   ори-
ентироваться
в единой си-
стеме кон-
структорской
документа-
ции;
самостоя-
тельно анали-
зировать
научно-
техническую
информацию;
находить но-
вые нестан-
дартные ре-
шения науч-
но-
технических
задач;

Навык:
Владеть ин-
формацион-
ными сред-
ствами со-
временных
систем ав-
томатиче-
ского проек-
тирования;

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Защита от-
чета

>75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,  иначе –
«не зачтено».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-8 – способ-
ность самосто-
ятельно приоб-
ретать с помо-
щью информа-
ционных тех-
нологий  и ис-
пользовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-
ственно не свя-
занных со сфе-
рой деятельно-
сти;

Знать: ос-
новы техни-
ки безопас-
ности; про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать результа-
ты;

Навык:влад
еть  методи-
кой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

>75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,  иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-
1способность
использовать
инструмен-
тальные  сред-
ства  (в  том
числе, пакеты
прикладных
программ) для
решения при-
кладных инже-
нерно- техни-
ческих и

технико-
экономических

 за-
дач,планирован
ия и проведе-
ния работ по
проекту

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки
данных для
составления
обзоров, от-
чета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита от-
чета

>75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,  иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализиро-
вать результа-
ты;

ПК-
2способность

исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии, управлять
информацией с
использовани-
ем прикладных
программ

дело-
войсферы дея-
тельности; ис-
пользоватьсе-
тевые компью-
терные техно-
логии и базы
данных в своей
предметной об-
ласти, пакеты
прикладных
программ для
анализа, разра-
ботки и управ-
ления проектом
;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом.

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в технических
системах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Защита от-
чета

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разраба-
тывать компью-
терные

модели
исследуемых
процессов и
систем

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования на
всех стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программное
обеспечение;

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по

>75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но»,  иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

шения техни-
ческих си-
стем;

практике

Защита от-
чета

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Методология научного творчества» основной образова-
тельной программы подготовки магистров по направлению 140400.68 «Электроэнергетика

и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Методология научного творчества

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или развитие умений и
навыков применения теоретических концепций изученных дис-
циплин (курсов, модулей) для решения практических задач, а также
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы студентов

Задачи дисциплины Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта в
самостоятельной профессиональной деятельности;изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов в
творческом подходе решения научно-технических задач; участие в
проведении научных исследований и наладочных работ в научном
подразделении;повышение квалификации работы с информационными
материалами, учебной литературой, приобретение навыков работы с
технической документацией производственных предприятий и научно-
исследовательских институтов.

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап, включающий организационное собрание;
проведение лекционно-практических занятий(семинаров); прохожде-
ние практики на предприятии и/организации, сбор и обработка данных,
анализ полученной информации; разработка технических решений по-
ставленных задач.

Общая трудоем-
кость дисциплины

1 з.е., 36 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОК-7 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию
решений в
рамках своей
профессио-
нальной ком-
петенции;

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления техни-
ческой доку-
ментации на
всех стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программное
обеспечение;

Уметь:   ори-
ентироваться
в единой си-
стеме кон-
структорской
документа-
ции;

Навык:Влад
еть инфор-
мационными
средствами
современ-
ных систем
автоматиче-
ского проек-
тирования.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

Защита от-
чета

>75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоятель-
ность выпол-
нения.

ОК-8 – спо- Знать: осно- Уметь: изу- Навык:владе Опрос на >75% пра-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

собность са-
мостоятельно
приобретать с
помощью ин-
формацион-
ных техноло-
гий  и исполь-
зовать в прак-
тической дея-
тельности но-
вые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непо-
средственно
не связанных
со сферой де-
ятельности;

вы техники
безопасно-
сти; процесс
проведения
эксперимен-
тальных ис-
следований;

чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных паке-
тов программ
автоматизиро-
ванного про-
ектирования и
исследований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализировать
результаты;

ть  методи-
кой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний.

консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита от-
чета

вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 способ-
ность  ис-
пользовать
инструмен-
тальные
средства  (в
том  числе,
пакеты при-
кладных про-
грамм) для
решения при-
кладных ин-
женерно- тех-
нических и
технико-
экономиче-
ских задач,
планирования
и проведения
работ по про-
екту

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных паке-
тов программ
автоматизиро-
ванного про-
ектирования и
исследований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-

Навык: вла-
деть  мето-
дикой под-
готовки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и ре-
зультатов
исследова-
ний.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по
практике

Защита от-
чета

>75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

димых иссле-
дований и
анализировать
результаты;

ПК-2 способ-
ность исполь-
зовать ин-
формационно-
коммуника-
ционные тех-
нологии,
управлять
информацией
с использова-
нием при-
кладных про-
грамм дело-
вой сферы де-
ятельности;
использовать
сетевые ком-
пьютерные
технологии и
базы данных в
своей пред-
метной обла-
сти, пакеты
прикладных
программ для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом.

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в технических
системах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Защита от-
чета

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способност
ь разра-
батывать

ком-
пьютерные

модели
исследуемых
процессов и
систем

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования на
всех стадиях
проектиро-
вания, сред-
ства их реа-
лизации,
программное
обеспечение;

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Защита от-
чета

>75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

временность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Методы идентификации и диагностики электроприво-
дов» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению 13.04.02

«Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дис-
циплины

Методы идентификации и диагностики электроприводов

Цель дисциплины Целью дисциплины является закрепление  и  углубление  теоретиче-
ских знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и
навыков применения  теоретических концепций изученных
дисциплин  (курсов, модулей) для решения практических задач, а так-
же навыков самостоятельной научно-исследовательской работы сту-
дентов в области идентификации и диагностики электроприводов

Задачи дисциплины Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта в
самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов   в
проведении научных исследований в области идентификации и диа-
гностики; повышение квалификации работы с информационными ма-
териалами, приобретение навыков работы с технической документа-
цией производственных предприятий и научно-исследовательских ин-
ститутов

Основные разделы
дисциплины

Модели объектов управления; экспериментальная оценка параметров
статических моделей; статистическая идентификация динамических
объектов; фильтр Калмана-Бьюси; адаптивные алгоритмы идентифи-
кации;
диагностика технических систем

Общая трудоем-
кость дисциплины

4з.е., 144 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ПК-20 – готов-
ность к само-
стоятельной,
индивидуаль-
ной работе,
принятию ре-
шений в рам-
ках своей про-
фессиональной
компетенции;

Знать: ос-
новные ме-
тоды иден-
тификации в
статике и
динамике;
методы об-
работки экс-
перимен-
тальной ин-
формации;

Уметь:   вы-
бирать мето-
ды получения
динамических
моделей тех-
нических
объектов; по-
лучать мате-
матические
модели объ-
ектов управ-
ления на ос-
нове матери-
ального и
энергетиче-
ского балан-
сов; оцени-
вать парамет-
ры статиче-
ских и дина-

Навык:
Опыт   по-
строения ма-
тематиче-
ских моде-
лей по экс-
перимен-
тальным
данным;
опытом ком-
пьютерной
обработки
статистиче-
ских данных;
опытом по-
лучения ма-
тематиче-
ских моде-
лей на осно-
ве аналити-

Опрос на
собеседо-
вании,
написание
рефератов

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях,
семинарах,
круглых
столах

Сдача за-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Самостоя-
тельность вы-
полнения.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

мических мо-
делей по ре-
зультатам
эксперимен-
та; планиро-
вать и прово-
дить экспе-
риментальные
исследования
по изучению
технических
объектов
управления;
оценивать
точность по-
лученных ма-
тематических
моделей; раз-
рабатывать
алгоритмы
диагностики в
АСУ ТП;
находить и
использовать
научно-
техническую
информацию
в исследуе-
мой области
из различных
ресурсов,
включая ин-
формацию на
английском
языке.;

ческого под-
хода; опытом
использова-
ния в ходе
проведения
исследова-
ний  научно-
технической
информации,
Internet-
ресурсов, баз
данных и ка-
талогов,
электронных
журналов  и
поисковых
ресурсов.

 ПК-22– спо-
собность само-
стоятельно
приобретать с
помощью ин-
формационных
технологий  и
использовать в
практической
деятельности
новые знания и
умения, в том
числе в новых
областях зна-
ний, непосред-

Знать: ос-
новы   про-
цесса прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований; ос-
новные под-
ходы  к ре-
шению зада-
чи диагно-
стики техни-
ческих  си-
стем;
направления

Уметь: мо-
делировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты
по заданной

Навык: вла-
деть  мето-
дикой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и резуль-

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания.
рефератов

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ственно не свя-
занных со сфе-
рой деятельно-
сти;

развития со-
временной
теории иден-
тификации

методике;
оценивать
точность по-
лученных ма-
тематических
моделей; раз-
рабатывать
алгорит-мы
диагностики в
АСУ ТП;
находить и
использовать
науч-но-
техническую
ин-формацию
в иссле-
дуемой обла-
сти из раз-
личных ре-
сурсов, вклю-
чая информа-
цию на ан-
глийском
языке.;

татов иссле-
дований;
опытом ис-
пользования
в ходе про-
ведения ис-
следований
научно-
технической
ин-
формации,
Internet-
ресурсов, баз
дан-ных и
каталогов,
электронных
жур-налов  и
поисковых
ресурсов.

Сдача за-
чета Правильность

выполнения
работы.

ПК-1 способ-
ность  исполь-
зовать  инстру-
ментальные
средства  (в
том  числе, па-
кеты приклад-
ных программ)
для решения
прикладных
инженерно-
технических и

технико-
экономических

 задач,
планирования и
проведения ра-
бот по проекту

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных иссле-
дований;.

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стан-
дартных па-
кетов про-
грамм авто-
матизирован-
ного проекти-
рования и ис-
следований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и

Навык: вла-
деть  мето-
дикой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по
практике,
эскизного
проекта, ор-
ганизации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и резуль-
татов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

Сдача за-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

анализиро-
вать резуль-
таты;

ПК-2 способ-
ность исполь-
зовать

инфор-
мационно-
коммуникаци-
онные техноло-
гии, управлять
информацией с
использовани-
ем прикладных
программ

деловой
сферы деятель-
ности; исполь-
зовать сетевые
компьютерные
технологии и
базы данных в
своей предмет-
ной области,
пакеты при-
кладных про-
грамм для ана-
лиза, разработ-
ки и управле-
ния проектом ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом.

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем; форму-
лировать и
разрешать
противоречия
в технических
системах.

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях по ,
семинарах

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способность

разраба-
тывать компью-
терные

модели
исследуемых
процессов и
систем

Знать: ос-
новные ме-
тоды моде-
лирования
на всех ста-
диях проек-
тирования,
средства их
реализации,
программное
обеспечение;

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих си-
стем; опреде-
лять направ-
ления улуч-
шения техни-
ческих си-
стем;

Навык:
формулиро-
вание и раз-
решение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального
задания

Обсужде-
ние на
конферен-
циях, се-
минарах

Сдача за-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  -  «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Аннотация дисциплины (курса) «Микропроцессорные системы управления электропри-
водами» основной образовательной программы подготовки магистров по направлению

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование
дисциплины

Микропроцессорные системы управления электроприводами

Цель дисци-
плины

Изучение вопросов связанных с организацией, функционированием,
программированием, проектированием и эксплуатацией цифровых управ-
ляющих систем.

Задачи дисци-
плины

Студент должен знать:
–  назначение основные характеристики и условия эксплуатации

ПЛК; базовую архитектуру, функциональный состав и назначение моду-
лей ПЛК; типы входов и выходов ПЛК; место микроконтроллера в струк-
туре ПЛК (З-1);

– основных производителей присутствующих на рынке одно-
кристальных микроконтроллеров, наименование и основные характери-
стики выпускаемых ими изделий (З-2);

– архитектуру базового однокристального микроконтроллера;
порядок работы с параллельными портами ввода-вывода (З-3);

– классификацию и систему команд базового микроконтроллера
(З-4);

– директивы и приемы программирования базового микро-
контроллера на языке  Ассемблера (З-5);

– порядок обработки внешних прерываний базового микро-
контроллера; назначение, режимы и порядок работы с таймерами базово-
го микроконтроллера (З-6);

– особенности программирования однокристальных микро-
контроллеров на языке высокого уровня (З-7);

– аппаратные и программные средства, используемые для реа-
лизации замкнутых ЦУС электроприводами (З-8).

Студент должен уметь:
– составлять простейшие программы для базового микро-

контроллера. (У-1);
– реализовывать: программный опрос датчиков; управление ис-

полнительными механизмами; развилки; циклы; подпрограммы пользо-
вателя (У-2);

– управлять периферийным оборудованием с использованием
системы прерываний базового микроконтроллера; программировать пе-
риферию базового микроконтроллера (У-3);

– составлять программы для микроконтроллера на языке высо-
кого уровня (У-4).

Основные раз-
делы дисци-
плины

Характеристики и архитектура ПЛК. Место микроконтроллера в
структуре ПЛК.

Архитектура базового однокристального микроконтроллера. Парал-
лельные порты ввода-вывода.

Классификация и система команд базового микроконтроллера.
Директивы и приемы программирования базового микроконтроллера

на языке  Ассемблера.
Периферийные устройства.
Программирование однокристальных микроконтроллеров на языке

высокого уровня.
Использование микропроцессорных средств,  для реализации алго-

ритмов управления электроприводами.
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Общая трудо-
емкость дис-
циплины

180 часов (5 зет)

Формы про-
межуточной
аттестации

КР.
Экзамен.

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

1 2 3 4 5 6
ОПК-2, ОПК-
4, ПК-3

(З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Экзамен Ответы на вопросы,
работа в семестре.

ОПК-2 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.

ОПК-4 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Выполнение
этапов КР.

Выполнение и защита
в срок без ошибок.

ПК-3 (З-1), (З-2),
(З-3), (З-4),
(З-5), (З-6),
(З-7), (З-8)

(У-1), (У-2),
(У-3), (У-4)

Отчет по ла-
бораторным
работам

Выполнение и защита
в срок.
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Аннотация дисциплины (курса) «Современные прикладные задачи электроэнергетики и
электротехники» основной образовательной программы подготовки магистров по направ-

лению  «Электроэнергетика и электротехника»
Наименование дис-

циплины Современные прикладные задачи электроэнергетики и электротехники

Цель дисциплины

Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков по
идентификации и анализу энергетических систем; принципов энер-
гоэффективности систем автоматизации и управления объектами раз-
личного служебного назначения в режиме реального времени с ис-
пользованием процедурного объектно-ориентированного моделирова-
ния способов проектирования; методических и функциональных основ
энергоэффективности систем управления на базе единых стандартов.

Задачи дисциплины

1. теоретическое освоение студентами основ электроэнергетики и
энергоэффективности управления;

2.  приобретение умений и практических навыков по формулировке
задачи, выделению исходных данных, принятию решения по ис-
пользованию той или иной модели из имеющихся библиотек ма-
тематических моделей элементов и узлов;

3.  приобретение умений и практических навыков анализа и наладки
электроэнергетического и электротехнического оборудования;

4.  разработка планов, программ и методик проведения исследований
и энергоаудита;

5.  приобретение навыков анализа состояния и динамики показате-
лей качества объектов деятельности с использованием необходи-
мых методов и средств исследований.

Основные разделы
дисциплины

Основные понятия и определения.
Назначение и виды энергетических балансов.
Методы расчета технических потерь электроэнергии.

Общая трудоем-
кость дисциплины 6 з.е., 216 часов

Формы промежу-
точной  аттестации Курсовая работа, экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

ОК-1: способ-
ность к обоб-
щению, ана-
лизу, воспри-
ятию инфор-
мации, поста-
новке цели и
выбору путей
ее достиже-
ния;

Знать: виды
нормативных
документов,
регламенти-
рующих про-
ектную дея-
тельность в
области
электро-
технических
устройств.

Уметь: пользо-
ваться норма-
тивными доку-
ментами.

Владеть: ос-
новными
навыками
анализа тех-
нических
требований
объекту ис-
следования.

Экзамен,
лабора-
торные
работы.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ОК-6: способ-
ностью в
условиях раз-
вития науки и

Знать:
- основные
закономерно-
сти развития

Уметь:
- применять ме-
тодологию
научных иссле-

Владеть:
- навыками
критического
восприятия

Лабора-
торные
работы.

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

изменяющей-
ся социальной
практики к
переоценке
накопленного
опыта, анали-
зу своих воз-
можностей,
готовностью
приобретать
новые знания,
использовать
различные
средства и
технологии
обучения;

науки и тех-
ники;
- современ-
ные проблемы
электроэнер-
гетики и элек-
тротехники;

дований и ме-
тодологию
научного твор-
чества;

информации;
- иностран-
ным языком в
объёме, не-
обходимом
для получе-
ния инфор-
мации про-
фессиональ-
ного содер-
жания из за-
рубежных
источников.

временность
выполнения

ОК-11: спо-
собностью и
готовностью
владеть ос-
новными ме-
тодами, спо-
собами и
средствами
получения,
хранения, пе-
реработки
информации,
использовать
компьютер
как средство
работы с ин-
формацией;

Знать:
• современ-
ные есте-
ственнонауч-
ные и при-
кладные зада-
чи электро-
энергетики и
электротех-
ники, методы
и средства их
решения в
научно-
исследова-
тельской,
проектно-
конструктор-
ской, произ-
водственно-
технологиче-
ской и других
видах про-
фессиональ-
ной деятель-
ности;
• технологии
и средства
обработки
информации и
оценки ре-
зультатов
применитель-
но к решению

• находить не-
стандартные
решения про-
фессиональных
задач. Приме-
нять современ-
ные методы и
средства иссле-
дования, проек-
тирования, тех-
нологической
подготовки
производства и
эксплуатации
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих объек-
тов;

Владеть:
• современ-
ными изме-
рительными
и компью-
терными си-
стемами и
технология-
ми, навыками
оформления,
представле-
ния и защиты
результатов
решения
профессио-
нальных за-
дач на рус-
ском и ино-
странном
языках.

Курсовая
работа,
лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

профессио-
нальных за-
дач;

ПК-1 способ-
ностью и го-
товностью
использовать
информаци-
онные техно-
логии,  в том
числе совре-
менные сред-
ства компью-
терной графи-
ки в своей
предметной
области;

Знать:
• современ-
ные есте-
ственнонауч-
ные и при-
кладные зада-
чи электро-
энергетики и
электротех-
ники, методы
и средства их
решения в
научно-
исследова-
тельской,
проектно-
конструктор-
ской, произ-
водственно-
технологиче-
ской и других
видах про-
фессиональ-
ной деятель-
ности;
• технологии
и средства
обработки
информации и
оценки ре-
зультатов
применитель-
но к решению
профессио-
нальных за-
дач;

• находить не-
стандартные
решения про-
фессиональных
задач. Приме-
нять современ-
ные методы и
средства иссле-
дования, проек-
тирования, тех-
нологической
подготовки
производства и
эксплуатации
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих объек-
тов;

Владеть:
• современ-
ными изме-
рительными
и компью-
терными си-
стемами и
технология-
ми, навыками
оформления,
представле-
ния и защиты
результатов
решения
профессио-
нальных за-
дач на рус-
ском и ино-
странном
языках.

Курсовая
работа,
лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

ПК-2: способ-
ностью де-
монстриро-
вать базовые
знания в об-
ласти есте-
ственнонауч-
ных дисци-
плин и готов-
ностью ис-

Знать:
• современ-
ные есте-
ственнонауч-
ные и при-
кладные зада-
чи электро-
энергетики и
электротех-
ники, методы

• находить не-
стандартные
решения про-
фессиональных
задач. Приме-
нять современ-
ные методы и
средства иссле-
дования, проек-
тирования, тех-

Владеть:
• современ-
ными изме-
рительными
и компью-
терными си-
стемами и
технология-
ми, навыками
оформления,

Курсовая
работа,
лабора-
торные
работы

Правиль-
ность, само-
стоятель-
ность, свое-
временность
выполнения
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

пользовать
основные за-
коны в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, приме-
нять методы
математиче-
ского анализа
и моделиро-
вания, теоре-
тического и
эксперимен-
тального ис-
следования;

и средства их
решения в
научно-
исследова-
тельской,
проектно-
конструктор-
ской, произ-
водственно-
технологиче-
ской и других
видах про-
фессиональ-
ной деятель-
ности;
• технологии
и средства
обработки
информации и
оценки ре-
зультатов
применитель-
но к решению
профессио-
нальных за-
дач;

нологической
подготовки
производства и
эксплуатации
электроэнерге-
тических и
электротехни-
ческих объек-
тов;

представле-
ния и защиты
результатов
решения
профессио-
нальных за-
дач на рус-
ском и ино-
странном
языках.
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Аннотация дисциплины (курса) «Профессиональный иностранный язык» основной обра-
зовательной программы подготовки магистров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисци-
плины

Профессиональный иностранный язык

Цель дисциплины сформировать у студентов лингвистическую компетенцию в сфере про-
фессионального дискурса

Задачи дисциплины · сформировать необходимые навыки устной и письменной ре-
чи;ознакомить с профессиональной этикой англоязычных стран;
· стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие лич-
ности;
· обучить базовым когнитивным приемам, позволяющим совершать
познавательную и коммуникативную деятельность;
· сформировать у студентов способность корректировки и углубле-
ния знаний орфографических и пунктуационных норм, владение кото-
рыми является исходно необходимым условием правильности професси-
онального языка;
· развить у студентов уважение своеобразия иноязычной культуры
и ценностных ориентаций иноязычного социума посредством формиро-
вания знания в области научного общения на основе английского и рус-
ского языков;
· помочь овладеть основными дискурсивными способами реализа-
ции коммуникативных целей высказывания применительно к текстам
научной направленности;
· сформировать у студентов умение свободно выражать свои мыс-
ли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью вы-
деления релевантной информации;
· помочь овладеть основными особенностями официального и
нейтрального регистров научного общения;
· закрепить стремление к постоянному самосовершенствованию.

Основные разделы
дисциплины

Лексика научно-профессионального стиля: эквиваленты (слов, выраже-
ний, должностей, званий и пр.), синонимы, антонимы. Грамматические
конструкции. Создание сообщений и докладов профессионального ха-
рактера. Ролевые игры на профессиональную тематику.
Организация текста: структура статьи по профессиональной тематике.
Аннотация. Введение. Эксперимент. Результаты. Выводы. Список ис-
пользованной литературы. Ссылки. Заголовки. Лексика и грамматиче-
ские структуры научного труда. Запрещенные слова и выражения. Упо-
требление временных конструкций. Эффективные варианты структуры
статьи.
Профессиональная переписка.

Общая трудоемкость
дисциплины

4 зачетных единиц

Формы промежуточ-
ной аттестации

экзамен

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименование
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Крите-
рии

оценки
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1 2 3 4 5 6
ОПК-3 –  спо-
собность ис-
пользовать
иностранный
язык в про-
фессиональ-
ной сфере

Знание лекси-
ческой и грам-
матической
норм устной
научно-
профессио-
нальной речи

Знание состав-
ных частей до-
кладов профес-
сионального
характера.

Знание струк-
турных состав-
ляющих науч-
ного труда по
профессио-
нальной тема-
тике.
Знание лекси-
ческой и грам-
матической
норм письмен-
ной научно-
профессио-
нальной речи.

Умение се-
мантически
правильного
использова-
ния слов и
выражений.
Умение ра-
ботать с
электронны-
ми словаря-
ми и други-
ми электрон-
ными ресур-
сами для ре-
шения линг-
вистических
задач.
Умение са-
мостоятель-
ной коррек-
тировки ин-
дивидуаль-
ной траекто-
рии учебного
развития.

Навык редак-
тирования
профессио-
нального до-
клада в устной
форме.

Навык грамот-
ного создания
доклада по
профессио-
нальным темам
и его эффек-
тивной устной
презентации

Навык редак-
тирования тек-
стов професси-
ональной пере-
писки: провер-
ка лексики,
грамматики,
пунктуации и
орфографии.
Навык эффек-
тивного веде-
ния професси-
ональной пере-
писки.

Контрольная
работа

Доклад - пре-
зентация на
английском
языке на про-
фессиональ-
ную тему

Оценка
за тест
– не
менее
«хоро-
шо»

Оцен-
ка- не
менее
хорошо
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Аннотация дисциплины (курса) «Философские вопросы технических наук» основной об-
разовательной программы подготовки магистров по направлению  «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дисциплины Философские вопросы технических наук
Цель дисциплины воспитание у студентов высокой культуры мышления, дис-

куссий, формирование умений отстаивать, аргументиро-
вать свою точку зрения.

Задачи дисциплины 1. ознакомление учащихся с мировоззренческими и
методологическими возможностями философии;
2. освоение студентами основ философского знания,
круга основных философских проблем;
3. формирование представлений о средствах и методах
философии;
4. ознакомление студентов с методологическими и ло-
гическими разработками в философской сфере;
5. формирование представлений об особенностях фи-
лософского языка;
6. овладение необходимым набором философских тер-
минов и понятий.

Основные разделы дисципли-
ны

1. Философия, её предмет, роль в жизни человека и
общества.

2. История восточной философии.
3. История западной философии.
4. История русской философии.
5. Философия о мире в целом.
6. Философия о человеке, человеческом сознании и об

основных видах человеческой активности в мире.
7. Философия об обществе и его развитии.

Общая трудоемкость дисци-
плины

72 часа (2 зет)

Формы промежуточной атте-
стации

Зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-

ние
компетенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии оценки

- способно-
стью к аб-
страктному
мышлению,
обобщению,
анализу, си-
стематизации
и прогнозиро-
ванию (ОК-1);
- способно-
стью к само-
развитию, са-
мореализа-
ции, исполь-
зованию

основных
разделов и
направле-
ния фило-
софии, ме-
тоды и
приёмы
философ-
ского ана-
лиза про-
блем.

анализиро-
вать и оце-
нивать со-
циальную
информа-
цию; пла-
нировать и
осуществ-
лять свою
деятель-
ность с
учётом ре-
зультатов
этого ана-
лиза.

публичной
речи, аргу-
ментации,
ведения
дискуссии
и полеми-
ки.

Текущий
контроль -

тест по теме
«Философия,
её предмет,

роль в жизни
человека и
общества»/
Промежу-

точный кон-
троль – тест

по курсу
«Филосо-

фия»

0-30% правильных
ответов – «неудо-
влетворительно»,
31-50% - «удовле-
творительно», 51-
70%- «хорошо», 71-
100%- «отлично».
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творческого
потенциала
(ОК-3);
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Аннотация дисциплины (курса) «Дополнительные главы математики» основной образо-
вательной программы подготовки магистров по направлению  «Электроэнергетика и элек-

тротехника»
Наименование дисци-
плины

Дополнительные главы математики

Цель дисциплины Целью освоения дисциплины является развитие интеллекта сту-
дентов, способности к логическому и алгоритмическому мыш-
лению; обучение основным математическим методам, необхо-
димым для анализа и моделирования процессов и явлений, при
поиске оптимальных решений задач, возникающих в процессе
профессиональной деятельности

Задачи дисциплины 1. Создание у студентов достаточно широкой подготовки в об-
ласти математики.
2. Воспитание достаточно высокой математической культуры.
3. Привитие навыков современных видов математического
мышления.
4. Привитие навыков использования математических методов и
основ математического моделирования в практической деятель-
ности.
5. Привитие навыков самостоятельной работы с литературой по
математике и ее приложениям.

Основные разделы
дисциплины

1. Уравнения математической физики
2. Функционалы, зависящие от функций нескольких независи-
мых переменных.
3. Уравнение Эйлера – Остроградского.
4. Вариационные задачи с подвижными границами.
5. Условный экстремум функционала.

Общая трудоемкость
дисциплины

72 часа, 2 зачетные единицы

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценоч-
ные сред-

ства

Критерии
оценки

1 2 3 4 5 6
способностью
использовать
углубленные
теоретические
и практиче-
ские знания,
которые
находятся на
передовом
рубеже науки
и техники в
области про-
фессиональ-
ной деятель-
ности (ОПК-

демонстриро-
вать базовые
знания в обла-
сти естествен-
нонаучных
дисциплин и
использовать
основные за-
коны в про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, приме-
нять методы
математиче-
ского анализа

проводить
эксперимен-
ты по задан-
ной методике
и анализиро-
вать резуль-
таты с при-
влечением
соответству-
ющего мате-
матического
аппарата;

математиче-
ским аппара-
том и навыка-
ми использо-
вания совре-
менных под-
ходов и мето-
дов математи-
ки к описанию,
анализу, теоре-
тическому и
эксперимен-
тальному ис-
следованию,
моделирова-

Практи-
ческие
задания

самостоя-
тельность,
правильность,
своевремен-
ность.
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4);
способностью
планировать и
ставить зада-
чи исследова-
ния, выбирать
методы экс-
перименталь-
ной работы,
интерпрети-
ровать и
представлять
результаты
научных ис-
следований
(ПК-1);

и моделирова-
ния, теорети-
ческого и экс-
перименталь-
ного исследо-
вания

нию природ-
ных явлений и
процессов в
объеме, необ-
ходимом для
использования
в обучении и
профессио-
нальной дея-
тельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Аннотация практики «Производственная практика магистров» основной образователь-
ной программы подготовки магистров по направлению  13.04.02 «Электроэнергетика и

электротехника»
Наименование дис-
циплины

Производственная практика магистров

Цель дисциплины   Практика  направлена  на  закрепление  и  углубление  теоретических
знаний студентов, приобретение и/или  развитие умений и навыков
применения теоретических концепций изученных  дисциплин
(курсов, модулей) для решения практических задач, а также навыков
самостоятельной научно-исследовательской работы студентов.

Задачи дисциплины Приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта в
самостоятельной профессиональной деятельности; изучение опыта
применения вычислительной техники и программных продуктов на
предприятии.
участие в проведении научных исследований и наладочных работ в
научном подразделении; повышение квалификации работы с инфор-
мационными материалами, учебной литературой, приобретение навы-
ков работы с технической документацией производственных предпри-
ятий и научно-исследовательских институтов

Основные разделы
дисциплины

Подготовительный этап,включающий организационное собрание, ин-
структаж по технике безопасности;
проведение  практических занятий (семинаров); экскурсии на предпри-
ятия; прохождение практики на предприятии/организации, сбор и об-
работка данных, анализ полученной информации; Подготовка отчета
по
практике с презентацией результатов.

Общая трудоем-
кость дисциплины

42 з.е.,1512 часов

Формы промежу-
точной  аттестации

Зачет

Фонд оценочных средств по практике
Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

ОПК-2 –
способность
применять
современные
методы ис-
следования

Знать: ос-
новные пра-
вила оформ-
ления техни-
ческой доку-
ментации на
всех стадиях
проектирова-
ния, средства
их реализа-
ции, про-
граммное
обеспечение;

Уметь:   ори-
ентироваться
в современ-
ных методах
исследования;

Навык: Вла-
деть инфор-
мационными
средствами
исследования
систем авто-
матического
проектиро-
вания.

Опрос на
собеседо-
вании

Опросы и
дискуссии
на конфе-
ренциях

Отчет по
практике

> 75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено».

Активность,
аргументиро-
ванность, ло-
гичность.

Правильность,
полнота, свое-
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

Защита от-
чета

временность.
Самостоятель-
ность выпол-
нения.

 ОПК-4 –
способность
использовать
углубленные
теоретиче-
ские и прак-
тические
знания  в об-
ласти про-
фессиональ-
ной деятель-
ности

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний;

Уметь: изу-
чать отече-
ственную и
зарубежную
научно-
техническую
информацию;
моделировать
процессы и
объекты на
базе стандарт-
ных пакетов
программ ав-
томатизиро-
ванного про-
ектирования и
исследований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-
дований и
анализировать
результаты;

Навык: вла-
деть  мето-
дикой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и резуль-
татов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на кон-
ференциях
по практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.

Правильность
выполнения
работы.

ПК-1 спо-
собность
планировать
и ставить за-
дачи иссле-
дования, вы-
бирать мето-
ды экспери-
ментальной
работы, ин-
терпретиро-
вать и пред-
ставлять ре-
зультат
научных ис-
следований
по проекту

Знать: про-
цесс прове-
дения экспе-
рименталь-
ных исследо-
ваний;.

Уметь:    мо-
делировать
процессы и
объекты на
базе стандарт-
ных пакетов
программ ав-
томатизиро-
ванного про-
ектирования и
исследований;
проводить
эксперименты
по заданной
методике; со-
ставлять опи-
сание прово-
димых иссле-

Навык: вла-
деть  мето-
дикой подго-
товки дан-
ных для со-
ставления
обзоров, от-
чета по прак-
тике, эскиз-
ного проекта,
организации
защиты объ-
ектов интел-
лектуальной
собственно-
сти и резуль-
татов иссле-
дований.

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на кон-
ференциях
по практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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Наименова-
ние компе-

тенции

Знания Умения Навыки Оценочные
средства

Критерии
оценки

дований и
анализировать
результаты;

ПК-12 спо-
собность
управлять
действую-
щими техно-
логическими
процессами,
обеспечива-
ющими вы-
пуск продук-
ции, отвеча-
ющей требо-
ваниям стан-
дартов и
рынка тех-
нологии и
базы данных
в своей
предметной
области, па-
кеты при-
кладных
программ
для анализа,
разработки и
управления
проектом ;

Знать:пакет
ы приклад-
ных про-
грамм для
анализа, раз-
работки и
управления
проектом.

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих систем;
определять
направления
улучшения
технических
систем; фор-
мулировать и
разрешать
противоречия
в технических
системах.

Навык: фор-
мулирование
и разрешение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на кон-
ференциях
по практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

Правильность,
самостоятель-
ность, свое-
временность
выполнения

Правильность
выполнения
работы.

 ПК-
17способнос
ть вла-
деть прие-
мами и ме-
тодами рабо-
ты с персо-
налом, мето-
дами оценки
качества и
результатив-
ности труда
персонала,
обеспечения
требований
безопасности
жизнедея-
тельности

Знать: основ-
ные методы
моделирова-
ния на всех
стадиях про-
ектирования,
средства их
реализации,
программное
обеспечение;

Уметь: при-
менять си-
стемный под-
ход к анализу
технических
систем; про-
водить анализ
любых техни-
ческих систем;
определять
направления
улучшения
безопасности
технических
систем;

Навык: фор-
мулирование
и разрешение
противоре-
чий в техни-
ческих си-
стемах с ис-
пользовани-
ем приклад-
ных про-
грамм; орга-
низация ра-
бот по по-
вышению
профессио-
нального
уровня ра-
ботников

Опрос на
консульта-
циях, об-
суждение
индивиду-
ального за-
дания

Обсужде-
ние на кон-
ференциях
по практике

Отчет по
практике

Защита от-
чета

> 75% пра-
вильных отве-
тов  - «зачте-
но», иначе –
«не зачтено»

Правильность
выполнения
работы.

Правильность,
полнота, свое-
временность.
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