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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

 

4. Направление подготовки (специальность)  

  13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 

 

5. Направленность (профиль) 

  «Общая теория электромеханического преобразования энергии» 

 

6. Цель ОПОП ВО 

 

ОПОП ВО магистратуры имеет своей целью обеспечение реализации 

образовательной программы по направлению подготовки 13.04.02  

«Электроэнергетика и электротехника» в соответствии с потребностями 

общества в квалифицированных кадрах, имеющих уровень подготовки, 

соответствующий европейским стандартам качества образования, обладающих 

высокими профессиональными и личностными качествами, стремящихся и 

способных к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, а также 

формирование у обучающихся общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.04.02  «Электроэнергетика и электротехника» 

профиля «Общая теория электромеханического преобразования энергии». 

 

7. Квалификация выпускника  

          магистр 

8. Срок освоения ОПОП ВО 

Очная форма обучения – 2 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 
Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код 

квалификации 

ООП 

Наименование 

13.04.02 магистр 2  120 



 

10. Требования к абитуриенту 

10.1. При поступлении на ОПОП подготовки магистра  абитуриент 

должен иметь диплом о высшем профессиональном образовании (документ о 

высшем образовании и о квалификации).  

10.2. Сдать вступительные экзамены. 

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

 

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. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

Для электроэнергетики: 

12.1. Электрические станции и подстанции; 

12.2. Электроэнергетические системы и сети; 

12.3.  Системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

12.4. Установки высокого напряжения различного назначения, 

электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, 

системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения 

электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 

12.5. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

12.6. Энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии; 

12.7. Проекты в электроэнергетике; 

12.8. Персонал; 

Для электротехники: 

12.9. Электрические машины, трансформаторы, электромеханические 

комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 

12.10. Электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; 

12.11. Электромагнитные системы и устройства механизмов, 

технологических установок и электротехнических изделий, первичных 

преобразователей систем измерений, контроля и управления 

производственными процессами; 

12.12. Электрическая изоляция электроэнергетических и 

электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические 

конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции кабелей, 

электрических конденсаторов; 



12.13. Электрический привод и автоматика механизмов и 

технологических комплексов в различных отраслях хозяйства; 

12.14. Электротехнологические установки и процессы, установки и 

приборы электронагрева; 

12.15. Различные виды электрического транспорта и средства 

обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

12.16. Элементы и системы электрического оборудования автомобилей и 

тракторов; 

12.17. Судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 

преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, 

контроля и диагностики; 

12.18. Электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных 

аппаратах; 

12.19. Электрическое хозяйство промышленных предприятий, все 

заводское электрооборудование низкого и высокого напряжения, 

электротехнические установки, сети предприятий, организаций и учреждений; 

12.20. Проекты в электротехнике; 

12.21. Персонал. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Научно-исследовательская. 
 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

деятельности с использованием необходимых методов и средств 

исследований; 

 создание математических моделей объектов профессиональной 

деятельности; 

 разработка планов и программ проведения исследований; 

 анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 

 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований; 

 формирование целей проекта (программы), критериев и показателей 

достижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ООП ВО 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
                                                                    (код и наименование направления подготовки, специальности) 

должен обладать следующими компетенциями: 



  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию 

ОК-2 
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения 

ОК-3 
способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 
способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки 

ОПК-2 
способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы 

ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере 

ОПК-4 

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности 

 

 15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ПК-1 

способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 

научных исследований 

ПК-2 способность самостоятельно выполнять исследования 

ПК-3 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-4 

способность проводить поиск по источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, 

регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

ПК-5 
готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 

решений и новых технологических решений 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 



профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное 

за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, должна 

быть не менее: 

70 процентов для программы академической магистратуры; 

55 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 

5 процентов для программы академической магистратуры; 

10 процентов для программы прикладной магистратуры. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО)  

 

  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника   
 (код и наименование направления подготовки, специальности) 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2.  Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4.  Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

           1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности)  

 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника   
(код и наименование направления подготовки, специальности) 

 

 
 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  

 
К

о
д

 

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Блоки (циклы), дисциплины (учебные курсы), практики, НИР, ГИА 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Блок 2 «Практики, в 

том числе научно-

исследовательская 

работа (НИР)» 

Блок 3 

«ГИА» 

 Базовая часть Вариативная часть 

Дисциплины Обязательные дисциплины  Дисциплины по выбору 
Ф

и
л
о

со
ф

и
я
 т

ех
н

и
ч

ес
к
и

х
 н

ау
к
 

П
р

о
ек

тн
ая

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 в

 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ге

ти
к
е 

и
 э

л
ек

тр
о

те
х

н
и

к
е 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
м

и
та

ц
и

о
н

н
о

е 
м

о
д
ел

и
р
о

в
ан

и
е 

в
 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ге

ти
к
е 

и
 э

л
ек

тр
о

те
х

н
и

к
е 

Т
ео

р
и

я
 э

л
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 у

ст
р
о
й

ст
в
 и

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ей

 

эн
ер

ги
и

 

П
р

о
ек

ти
р
о

в
ан

и
е 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 

у
ст

р
о
й

ст
в
 и

 э
л
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р

ео
б
р

аз
о

в
ат

ел
ей

 э
н

ер
ги

и
 

А
н

ал
и

з 
и

 с
и

н
те

з 
п

р
о
ц

ес
со

в
 в

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 у

ст
р
о

й
ст

в
 и

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ей

 

эн
ер

ги
и

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 у

ст
р
о

й
ст

в
 и

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ей

 

эн
ер

ги
и

 

Э
л
ек

тр
о

м
аг

н
и

тн
ая

 с
о

в
м

ес
ти

м
о

ст
ь 

си
ст

ем
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
 о

б
ъ

ек
то

в
 э

л
ек

тр
о

эн
ер

ге
ти

к
и

 

Э
л
ек

тр
о

м
аг

н
и

тн
ая

 с
о

в
м

ес
ти

м
о

ст
ь 

эл
ек

тр
о

те
х
н

и
ч
ес

к
и

х
 с

и
ст

ем
 

Р
ас

ч
ет

 п
о

к
аз

ат
ел

ей
 к

ач
ес

тв
а 

и
 

н
ад

еж
н

о
ст

и
 э

л
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 

у
ст

р
о
й

ст
в
 и

 э
л
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 

п
р

ео
б
р

аз
о

в
ат

ел
ей

 э
н

ер
ги

и
 

С
и

ст
ем

ы
 у

п
р

ав
л
ен

и
я
 э

л
ек

тр
о
п

р
и

в
о
д

ам
и

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 у

ст
р
о

й
ст

в
  

Т
ео

р
и

я
 п

л
ан

и
р

о
в
ан

и
я 

н
ау

ч
н

о
го

 

эк
сп

ер
и

м
ен

та
 

П
ар

ам
ет

р
и

ч
ес

к
ая

 о
п

ти
м

и
за

ц
и

я
 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 у

ст
р
о

й
ст

в
 и

 

эл
ек

тр
о

м
ех

ан
и

ч
ес

к
и

х
 п

р
ео

б
р
аз

о
в
ат

ел
ей

 

эн
ер

ги
и

 

У
ч

еб
н

ая
  

п
р

ак
ти

к
а
 

Н
ау

ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 р

аб
о

та
 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а
 

П
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
  

п
р

ак
ти

к
а
 

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 э

к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 + +  + +  +        + +   + + 

ОК-2  +  +    +         + + + + 

ОК-3 + + +   + +         + + + + + 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 + +  +  + +      + +  +   + + 

ОПК-2 + +  + + + + + + + + + + +  +   + + 

ОПК-3   +     +           + + 

ОПК-4    +  + + + + + + + + +     + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-2 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-3 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-4 + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПК-5  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Рекомендуемые оценочные средства 
Вид  

аттестации З Э З, З З Э,З З, Э З, З, Э Э Э Э З З З З 
З с 
О 

З З  
З З 

З с 
О 

З с  
О 

Э 
Защита 

ВКР 

 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.1 Философия технических 

наук 
 философские вопросы развития 

науки и техники 

 современные тенденции 

развития науки в контексте 

современной цивилизации 

 основные философские 

концепции науки, научные 

методы 

 Основные понятия, термины и 

определения философским 

знаниям 

 основные принципы научных 

исследований 

 особенности организации и 

проведения научных 

исследований 

 особенности развития 

современной техники 

 принципы поиска научной 

информации 

 применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы 

 ориентироваться в системе 

философского знания как 

целостного представления об 

основах мироустройства и 

перспективах развития 

общества 

 применять философские 

знания для анализа развития 

техники 

 формулировать цели и задачи 

исследований, выявлять 

приоритеты и создавать 

критерии оценки исследования 

 выбирать и обосновывать 

общетеоретические методы 

 обосновывать критерии 

оценки результатов научной 

деятельности 

 оценивать социальные и 

экологические последствия 

применения технических 

устройств 

 использовать философские 

 навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения 

 навыками использования 

различных философских методов 

для анализа тенденций развития 

современного общества 

 навыками ведения дискуссии, 

публичного выступления, 

аргументации своей позиции 

 навыками работы в команде 

 навыками использования 

общетеоретических методов 

 навыками интерпретации 

результатов научных 

исследований 

 навыками критического анализа 

развития техники 

 навыками систематизации и 

обобщения информации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

методы для отбора и оценки 

информации 

Б1.Б.2 Проектная деятельность 

в электроэнергетике и 

электротехнике 

 основные особенности 

научного метода познания, 

методологические основы 

научного познания и 

творчества, современные 

программно-технические 

комплексы, применяемые в 

электротехнике и задачи, 

решаемые этими комплексами 

 основные принципы 

организации творческой 

работы 

 методы 

самосовершенствования и 

саморазвития личности, 

типовые алгоритмы  

саморазвития и 

самосовершенствования 

личности 

 Основные понятия, термины и 

определения проектной 

деятельности, назначение, 

этапы жизненного цикла 

проекта, негативные 

воздействия и методы 

корректировки 

 современные методы 

исследования 

 использовать представление о 

методологических основах 

научного познания и 

творчества, анализировать 

информацию о проекте, 

решать задачи 

моделирования, позволяющие 

прогнозировать поведение 

объекта исследования 

 обнаруживать и ставить 

проблемы при решении 

профессиональных задач, 

свободно манипулировать 

объектами и идеями и давать 

конструктивную информацию 

о творческом процессе 

 определять индивидуальную 

траекторию самообразования 

и самосовершенствования 

 формулировать цели и задачи 

проекта, выявлять приоритеты 

и создавать критерии оценки 

проекта 

 пользоваться методами 

исследования 

инвестиционных проектов 

 пользоваться статическими и 

динамическими методами 

 навыками критического восприятия 

информации; методологическими 

основами научного познания и 

творчества, методами создания и 

анализа моделей проекта 

 навыками самооценки в процессе 

решения профессиональных задач 

 методами саморазвития в 

интеллектуальном, нравственном и 

общекультурном направлениях 

 навыками работы в проектной 

команде  

 навыками составления моделей 

проектов и их информационно-

технической адаптацией к 

реальным проблемам 

электроэнергетики 

 навыками научно-

исследовательской работы; 

средствами компьютерной техники 

и информационных технологий при 

оформлении результатов 

исследования. 

 навыками самостоятельно 

планировать и проводить 

исследования 

 методами составления моделей для 

расчета и анализа риска 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электротехнических проектов, 

теоретические аспекты 

моделирования при создании 

проектов 

 принципы планирования 

научных исследований 

 методы исследований и оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

 особенности обеспечения, 

проектирования и 

конструирования 

индивидуальных проектов 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетических 

проектов, основные требования 

и перечень документов, 

необходимых для управления 

проектами 

 нормативно-технические 

документы в области 

проектной деятельности,  

паспорт проекта, оформление 

проектной папки 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов, 

осуществлять поиск, 

обрабатывать, анализировать 

и систематизировать 

информацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

предлагаемому проекту 

 самостоятельно выполнять 

исследование и анализ 

 оценить предлагаемые методы 

с точки зрения резервов 

времени с учетом риска 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники 

 работать над проектами в 

электроэнергетических и 

электротехнических системах 

продвижения проекта и ввода 

бюджета 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

 Рейтинговой оценкой проекта, 

методикой SMART, навыками 

определения критического пути 

прохождения проекта 

Б1.Б3 Английский язык  принципы планирования 

личного времени, способы и 

методы саморазвития и 

самообразования 

 самостоятельно овладевать 

иноязычными знаниями и 

навыками их применения в 

профессиональной 

 навыками самостоятельной, 

творческой работы, умением 

организовать свой труд 

 навыками работы с электронными 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

  грамматические и 

стилистические аспекты 

перевода специализированного 

текста, основные принципы 

перевода связного текста как 

средства делового общения 

деятельности 

 читать и переводить со 

словарем, понимать научно-

техническую информацию из 

оригинальных источников, 

передавать 

специализированную 

информацию на языке 

перевода, переводить 

безэквивалентную лексику, 

пользоваться отраслевыми 

словарями 

словарями и другими 

электронными ресурсами для 

решения переводческих задач, 

навыками перевода статьи с 

английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного 

стиля русского и английского 

языков, навыком самостоятельной 

работы с иноязычной литературой 

по специальности 

Б1.Б4 Имитационное 

моделирование в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 основные особенности 

научного метода познания, 

методологические основы 

научного познания и 

творчества, современные 

программные комплексы, 

применяемые в энергетике и 

задачи, решаемые этими 

комплексами; методы создания 

моделей отдельных элементов, 

электроэнергетических и 

электротехнических систем 

 основные принципы 

организации творческой 

работы 

 назначение, состав, 

конструкции, принцип работы, 

проектируемых 

 использовать представление о 

методологических основах 

научного познания и 

творчества, анализировать 

информацию о состоянии 

объекта, получаемую с 

помощью приборов и  

программно-технических 

комплексов; решать задачи 

моделирования, позволяющие 

прогнозировать свойства и 

характеристики элементов 

электроэнергетических и 

электротехнических систем 

 обнаруживать и ставить 

проблемы при решении задач 

моделирования 

 выбирать объект 

 навыками критического 

восприятия информации; 

методологическими основами 

научного познания и творчества, 

методами создания и анализа 

моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение электроэнергетических 

и электротехнических систем 

 начальными навыками самооценки 

в процессе решения задач 

моделирования 

 навыками работы с современными 

программными средствами 

имитационного моделирования, 

планирования экспериментов, 

обработки полученных 

экспериментальных данных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электроэнергетических и 

электротехнических систем, 

методы исследований, 

экспериментов, современные 

программные средства для их 

проведения 

 основные понятия методов 

математического и 

имитационного моделирования, 

используемых при изучении 

общетеоретических и 

специальных дисциплин и в 

инженерной практике 

 основные физические понятия 

и законы, методы составления 

и исследования уравнений 

статики и динамики, методы 

построения статистических и 

физических моделей 

электроэнергетических и 

электротехнических систем 

 основы в области 

проектирования 

электроэнергетических 

объектов; требования ГОСТ по 

оформлению научно-

технических отчетов и 

рефератов; современные 

методы извлечения идей и 

фактов из печатных материалов 

исследования, схему и 

необходимые программные 

средства для проведения 

эксперимента, самостоятельно 

выполнять исследование и 

анализ, проводить 

исследования свойств 

элементов и объектов 

 разрабатывать техническую 

документацию при решении 

определенных задач 

профессиональной 

деятельности 

 применять математические 

методы, физические законы 

для решения практических 

задач, составлять уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений, применять методы 

вычислительной математики и 

математической статистики 

для составления 

математических моделей 

типовых профессиональных 

задач и их последующего 

использования в системах 

имитационного 

компьютерного 

моделирования 

 пользоваться методами 

 методами расчета режимов 

системы электроснабжения на 

основе решения практических 

задач и результатов 

моделирования 

 методами математического и 

имитационного компьютерного 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

анализа и оптимизации режимов 

функционирования 

электроэнергетических и 

электротехнических систем 

 навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

средствами компьютерной 

техники и информационных 

технологий при оформлении 

результатов исследования; 

навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов научных 

исследований 

 навыками работы с современными 

программами имитационного 

компьютерного моделирования 

 методами составления моделей 

для расчета и анализа надежности 

электроэнергетических и 

электротехнических систем 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 назначение, состав, основные 

принципы работы систем 

имитационного компьютерного 

моделирования 

 методы расчета запаса по 

динамической и статической 

устойчивости, обеспечивающие 

безопасность и надежность 

работы электроэнергетических 

и электротехнических систем 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики, 

электротехники и 

компьютерного моделирования 

в периодических изданиях 

 нормативно-технические 

документы в области проектно-

конструкторской деятельности; 

базовые проекты 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и 

их компонентов; графическое 

отображение объектов, 

исследования, проектирования 

и проведения 

экспериментальных работ; 

осуществлять поиск, 

обрабатывать, анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования; 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

 проводить исследования 

свойств готовых систем в 

среде SimPowerSystems 

 разрабатывать мероприятия по 

повышению устойчивости 

работы электроэнергетических 

и электротехнических систем 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

 работать над проектами 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и 

их компонентов; рассчитывать 

параметры схем замещения 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники; навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам; навыками 

составления пакета документов, 

необходимых для патентования 

или регистрации программ ЭВМ и 

баз данных 

 навыками проектирования и 

моделирования 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов; навыками выбора 

мероприятий по снижению потерь 

энергии в сети 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электрооборудования, схем и 

систем в программах 

имитационного компьютерного 

моделирования, возможности 

программного обеспечения 

наиболее распространенных 

систем имитационного 

компьютерного моделирования 

элементов электрических 

сетей для получения 

необходимых данных для 

компьютерных моделей, 

производить расчеты потерь 

энергии в структуре 

электроэнергетических и 

электротехнических систем; 

разрабатывать мероприятия по 

снижению потерь 

электроэнергии в 

электроэнергетических 

системах на основе 

результатов моделирования 

Б1.В.О

Д.1 

Теория 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

• основные методы, способы и 

средства получения, 

хранения и переработки 

информации 

• классическую теорию 

обобщенного 

электромеханического 

преобразователя и виды 

электромеханических систем 

• приемы расчета 

характеристик и параметров 

электромеханических 

преобразователей; методы 

математического 

• логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и письменную 

речь, проводить анализ и 

прогнозирование работы 

преобразовывать исходную 

систему координат в 

эквивалентную с целью 

• упрощения системы 

уравнений и дальнейшего ее 

использования в моделях 

применять основы 

обобщенной теории 

электромеханических 

преобразователей при 

 современными информационными 

и коммуникационными 

технологиями и 

инструментальными средствами 

для решения научных задач в своей 

профессиональной деятельности и 

для организации и своего труда 

методами и физического  и 

математического описания, 

систематизации и прогнозирования 

режимов, работы и  состояний 

объектов электромеханики и 

электроэнергетики 

 современными математическим 

аппаратом и методами подобия и 

эквивалентных преобразований для 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

моделирования 

электромеханических 

преобразователей(трансформ

аторов, машин постоянного 

тока и машин переменного 

тока) 

• современные методы 

моделирования и 

техническими средствами 

измерения и диагностики 

состояния 

электромеханических систем 

• методы оценки технического 

состояния и нормативные 

сроки остаточного ресурса 

электромеханических 

преобразователей 

• основы информационных 

поисковых систем патентных 

данных 

• нормы и стандарты 

технических документов, 

связанных с объектами 

экспертизы, используемых 

средствах измерений и 

решении задач исследования 

и проектирования различных 

типов преобразователей; 

использовать методы 

моделирования для анализа и 

синтеза 

электромеханических 

систем; 

• работать с приборами и 

оборудованием современной 

лаборатории. 

применять методы для решения 

задач, охватывать максимальное 

число факторов при поиске 

оптимального решения;  

• производить обоснованный 

выбор наиболее 

рационального вида 

применяемой математической 

модели 

• выполнять ремонт 

электромеханических 

преобразователей энергии и 

электромагнитных устройств 

по заданной методике 

• использовать электронные 

поисковые системы; 

использовать патентную 

электромеханических 

преобразователей энергии, 

представлять результаты 

преобразований 

 методами обобщенной теории для 

расчёта необходимых 

характеристик различных типов 

электромагнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

 новыми методами проектирования, 

в основе которых лежит не только 

разработка чертежей конструкции, 

одобряемой заказчиком и 

реализуемой производственниками, 

но и системный анализ явлений и 

всех представлений, вытекающих 

из разработки и реализации 

навыками выбора, создания и 

оценки адекватности 

математической модели 

электрического аппарата, 

физического явления или 

отдельного процесса, в нем 

происходят 

 методикой выполнения 

эксплуатационных испытаний и 

диагностикой наладки 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

испытаний преобразователей информацию для  практики 

• определять соответствие 

объектов экспертизы с 

требованиями промышленной 

безопасности путем 

проведения анализа 

материалов, предоставленных 

на экспертизу и фактического 

состояния технических 

устройств 

электромеханических 

преобразователей энергии и 

электромагнитных устройств 

 навыками определения новизны, 

составления материалов  и 

регистрации программ и баз 

данных 

 терминологией и необходимыми 

знаниями для чтения технической 

документации; навыками оценки 

влияния качественных факторов на 

электромеханические 

преобразователи 

Б1.В.О

Д.2.1 

Проектирование 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

• требования к 

электромеханическим объектам, 

стандартизацию в 

электромашиностроении 

• критерии оценки правильности 

выбора размеров 

электромагнитных 

преобразователей энергии 

• основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки энергии, актуальные 

задачи и проблемы 

электромеханики и 

электротехники 

• методики расчета магнитных 

полей 

• основные законы 

• определять индивидуальную 

траекторию самообразования 

и самосовершенствования 

• подбирать 

электротехнические 

материалы для решения 

практических задач 

• разрабатывать техническую 

документацию при решении 

определенных задач 

профессиональной 

деятельности 

• анализировать влияние 

удельных электромагнитных 

нагрузок на главные размеры 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 методами саморазвития в 

интеллектуальном, нравственном, 

общекультурном и физическом  

направлениях 

 методиками расчета магнитных 

цепей 

 навыками выполнения 

механических расчетов 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 методиками выбора и расчета 

главных размеров 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 навыками в применении 

прикладных компьютерных 

программ при проектировании 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электротехники, методы 

математического анализа, методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследований 

• основы работы и принципы  

действия базовых 

электротехнических устройств и 

электромеханических 

• меры по обеспечению 

безопасности при использовании 

электромагнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

• основы законодательства в 

области патентного права 

• нормативно-техническую 

документацию в области 

технической экспертизы 

• находить пути повышения 

мощностных, технико-

экономических и 

экологических показателей 

электромагнитных устройств, 

возможности 

совершенствования систем 

• анализировать и производить 

сравнительную 

характеристику выполняемых 

проектных задач 

• оценивать риск при 

эксплуатации 

электромагнитных устройств 

и электромеханических 

преобразователей энергии 

• формировать пакет 

документов и подавать заявку 

на регистрацию изобретения 

• составлять план проведения 

технической экспертизы 

объектов 

 навыками в использовании 

нормативно-технической 

литературы 

 навыками научно-

исследовательской работы 

 навыками проверки 

разрабатываемых объектов техники 

на патентную чистоту 

 навыками составления 

документации по результатам 

экспертизы 

 

Б1.В.О

Д.2.2 

Проектирование 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

 общие вопросы 

проектирования 

трансформаторов 

 основы стандартизации, 

современные методы 

проектирования 

 современные аналитические 

методы и модели комплексного 

инженерного анализа 

 самостоятельно разрабатывать 

чертежи основных сборочных 

единиц трансформатора; 

разрабатывать габаритный 

чертеж трансформатора 

 выбирать объект 

исследования, схему и 

необходимую измерительную 

аппаратуру для проведения 

 основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования 

 навыками компоновки активной 

части трансформатора 

 опытом разработки технической 

документации при решении 

определенных задач 

профессиональной деятельности 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 основы работы и принципы  

действия базовых 

электротехнических устройств 

и электромеханических 

преобразователей энергии, их 

основные показатели и 

характеристики 

 основные законы 

электротехники и 

электромеханики 

 методы математического 

анализа 

 методы теоретического и 

экспериментального 

исследований 

 источники публикаций 

научных достижений 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

электромеханики и 

электротехники в 

периодических изданиях 

 основные мероприятия по 

оптимизации проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических 

решений 

эксперимента, самостоятельно 

выполнять измерения 

 определять потери холостого 

хода и короткого замыкания 

 применять математические 

методы, физические и 

химические законы для 

решения практических задач 

 анализировать и производить 

сравнительную 

характеристику выполняемых 

проектных задач 

 находить пути повышения 

мощностных, технико-

экономических и 

экологических показателей 

электромагнитных устройств, 

возможности 

совершенствования систем 

 разрабатывать мероприятия по 

повышению устойчивости 

работы электромеханических 

систем 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электромеханики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

 рассчитывать параметры схем 

замещения электромагнитных 

 методами математического 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

анализа и оптимизации режимов 

функционирования 

электромеханических систем 

 средствами компьютерной 

техники и информационных 

технологий при оформлении 

результатов исследования 

 навыками планирования 

экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных 

данных 

 методами составления моделей 

для расчета и анализа надежности 

электромеханических систем 

 навыками в применении 

прикладных компьютерных 

программ при проектировании 

объектов 

 навыками в использовании 

нормативно-технической 

литературы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

устройств 

Б1.В.О

Д.3.1 

Анализ и синтез 

процессов в 

электромагнитных 

устройствах и 

электромеханических 

преобразователях 

энергии 1 

 общую характеристику 

физических процессов 

тепловыделения и 

теплопередачи 

 методы технического 

творчества и имитационного 

моделирования 

 требования, предъявляемые к 

системам охлаждения 

 основные положения 

гидродинамики идеальной 

жидкости, динамики вязкой 

жидкости 

 закон Ньютона-Рихмана и его 

практическое применение 

 основы теории подобия 

 теплообменные устройства 

электромагнитных и  

электромеханических 

преобразователей энергии и их 

расчет 

 методы расчета запаса по 

динамической и статической 

устойчивости, обеспечивающие 

безопасность и надежность 

работы электромеханических 

систем 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

 анализировать статистические 

данные 

 пользоваться 

общедоступными источниками 

информации 

(библиографическими 

системами, интернет-

ресурсами) 

 производить вентиляционные 

расчеты 

 применять закон Фурье для 

решения практических задач 

теплопроводности 

 выполнять тепловой расчет 

асинхронного двигателя. 

 производить тепловой расчет 

синхронной электрической 

машины. 

 проводить исследования 

свойств материалов и готовых 

изделий 

электромашиностроения 

 разрабатывать мероприятия по 

повышению надежности 

электромеханических систем 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

 математическим аппаратом для 

анализа теплопроводности 

 навыками поиска научно-

технической информации 

 навыками определения 

гидравлических сопротивлений и 

гидравлических характеристик 

 навыками расчета температурных 

полей 

 навыками компьютерного 

моделирования процессов, 

протекающих в электромагнитных 

и  электромеханических 

преобразователях энергии 

 навыками теплового расчета 

силового масляного 

трансформатора. 

 навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой 

 методами составления моделей 

для расчета и анализа надежности 

электромеханических систем 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники; навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

документов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; источники 

патентной информации; 

основные требования и 

перечень документов, 

необходимых при подготовке и 

отправке заявки на патент 

 нормативно-технические 

документы в области проектно-

конструкторской деятельности; 

базовые проекты 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и 

их компонентов; графическое 

отображение объектов, 

электрооборудования, схем и 

систем, требования к 

электроэнергетических и 

электротехнических системам 

современными базами данных 

 принимать проектные решения 

в области электрических сетей 

основным рубрикам, в том числе, 

на Интернет-сайтах Зарубежных 

Патентных Организаций 

 навыками проектирования и 

эксплуатации 

электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов 

Б1.В.О

Д.3.2 

Анализ и синтез 

процессов в 

электромагнитных 

устройствах и 

электромеханических 

преобразователях 

энергии 2 

 современное прикладное 

программное обеспечение, 

применяемое в 

электромеханике и задачи, 

решаемые этим программным 

обеспечением 

 основные проблемы, 

мешающие саморазвитию и 

самообразованию 

 принципы построения, 

 анализировать информацию о 

состоянии изделия, объекта, 

получаемую с помощью 

датчиков и приборов 

 критически оценивать 

информацию 

 применять основы теории 

электромеханических 

преобразователей при 

решении задач 

 методологическими основами 

научного познания и творчества 

 основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования 

 навыками обработки полученных 

экспериментальных данных 

 навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

преобразования и анализа 

структурных схем на основе 

передаточных функций 

 метод пространства состояний 

для исследования и синтеза 

электромеханических 

преобразователей 

 методы математического и 

визуального моделирования 

электромеханических 

преобразователей 

 требования ГОСТ по 

оформлению научно-

технических отчетов 

 конструкции, принцип работы, 

технологии изготовления 

современных 

электромагнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 технологические особенности 

обеспечения и технические 

показатели надежности 

элементов 

электромеханических систем и 

методы их определение 

 основы законодательства в 

области патентного права 

 нормативно-технические 

документы в области проектно-

проектирования 

 использовать прикладные 

программы и модели 

электромеханических 

преобразователей для расчета 

конкретных схем 

 применять математические 

методы, физические и 

химические законы для 

решения практических задач 

 планировать  научные 

эксперименты и обрабатывать 

полученные результаты 

 самостоятельно выполнять 

измерения физических 

параметров электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 оценить предлагаемые методы 

с точки зрения технико-

экономической эффективности 

с учетом риска 

 подавать заявку на 

регистрацию патента, 

полезной модели и программы 

для ЭВМ 

 рассчитывать параметры схем 

замещения электромагнитных 

устройств и 

 методами экспериментального 

анализа электромеханических 

преобразователей 

 методами исследования и 

проектирования различных типов 

электромагнитных и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой 

 способностью определять меры по 

обеспечению безопасности 

разрабатываемых новых 

электромагнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей энергии 

 навыками поиска патентов на 

сайте ФИПС по основным 

рубрикам 

 навыками анализа и принятия 

решений по результатам 

экспертизы 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

конструкторской деятельности электромеханических 

преобразователей энергии 

Б1.В.О

Д.3.3 

Анализ и синтез 

процессов в 

электромагнитных 

устройствах и 

электромеханических 

преобразователях 

энергии 3 

 основные законы теории 

электрических цепей 

 основные объекты, явления и 

процессы, связанные с 

преобразованием энергии, 

современные методы анализа и 

синтеза электромагнитных и 

электромеханических 

устройств методы решения 

задач по определению 

оптимальных соотношений 

параметров 

электромеханических 

устройств 

 основные понятия методов 

математического 

моделирования 

электромагнитных устройств и 

электромеханических систем 

 основные законы и принципы, 

лежащие в основе работы 

электромагнитных устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

 методы составления и 

исследования уравнений 

статики, кинематики и 

динамики 

 реализовывать на практике 

полученные теоретические 

знания 

 составлять расчетные схемы 

для анализа и синтеза 

электромагнитных устройств 

и электромеханических 

преобразователей 

 выбирать объект 

исследования, схему и 

необходимую измерительную 

аппаратуру для проведения 

эксперимента 

 разрабатывать техническую 

документацию при решении 

определенных задач 

профессиональной 

деятельности 

 составлять и рассчитывать 

механическую систему по 

уравнениям статики, 

кинематики и динамики 

 составлять отчеты, писать 

доклады по результатам 

исследования 

 использовать математические 

и программные комплексы 

для численного анализа 

 современными компьютерными 

технологиями 

 начальными навыками 

самооценки в процессе решения 

профессиональных задач 

 навыками оформления, 

представления и защиты 

результатов профессиональных 

задач 

 опытом разработки технической 

документации при решении 

определенных задач 

профессиональной деятельности 

 методами построения 

математических моделей типовых 

профессиональных задач и 

содержательной интерпретации 

полученных результатов 

 навыками расчета с помощью 

ЭВМ 

 навыки аналитического и 

численного решения основных 

уравнений математической 

физики 

 способностью оценивать риск 

 навыками составления пакета 

документов, необходимых для 

патентования или регистрации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 отечественные и зарубежные 

объекты техники и технологии, 

являющиеся аналогами 

разработки 

 технологические особенности 

обеспечения и технические 

показатели надежности 

элементов 

электромеханических систем и 

их определение 

 основные требования и 

перечень документов, 

необходимых при подготовке и 

отправке заявки на патент 

 графическое отображение 

объектов, 

электрооборудования, схем и 

систем, требования к 

электромеханическим и 

электротехническим системам 

физических процессов в 

электромагнитных 

устройствах и 

электромеханических 

преобразователях 

 использовать методы анализа 

и синтеза 

электромеханических систем 

 составлять формулу 

изобретения 

 разрабатывать мероприятия 

по снижению затрат 

электроэнергии в 

электромеханических 

системах 

программ ЭВМ, баз данных, в том 

числе, на иностранном языке 

 навыками анализа и экспертизы 

проектно-конструкторской 

документации 

Б1.В.О

Д.4 

Техническая 

диагностика 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

 методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического 

оборудования 

 разновидности ремонтов 

энергетического оборудования 

и методики их проведения 

 средства сбора и обработки 

диагностической информации 

 составить программу и 

подобрать технические 

средства для проведения 

эксплуатационных испытаний 

и диагностики 

электроэнергетического 

оборудования 

 использовать методы оценки 

и техническую документацию 

для определения текущего 

 методами оценки технического 

состояния 

 технологией моделирования и 

анализа сигналов 

быстропротекающих процессов 

 технологией использования опыта  

параметрической диагностики 

зарубежных электромеханических 

систем 

 технологией статистической 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

с использованием зарубежных 

источников 

 методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического 

оборудования систем 

электроснабжения 

предприятий 

 техническое состояние и 

остаточный ресурс 

электроэнергетического 

оборудования 

 технологию проведения 

ремонтов  

электроэнергетического 

оборудования объектов  

промышленности по заданной 

методике 

 методы оценки технического 

состояния и нормативные 

сроки остаточного ресурса 

электрооборудования систем 

электроснабжения 

 существующие методы 

оценки технического 

состояния оборудования 

электромеханических систем 

 средства сбора и обработки 

диагностической информации 

технического состояния 

электрооборудования и его 

остаточного ресурса 

 использовать методы 

формирования совокупности 

диагностических признаков и 

оценки их информативности с 

учетом требований 

зарубежных аналогов 

 выполнять технологические 

операции по ремонту 

электрооборудования по 

заданной методике 

 применять технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического 

оборудования систем 

электроснабжения 

предприятий 

 оценивать техническое 

состояние 

электроэнергетического 

оборудования 

 выполнять ремонт 

электроэнергетического 

оборудования объектов 

промышленности по заданной 

методике 

 использовать методы оценки 

обработки измерительных 

сигналов 

 способностью определять 

основные эксплуатационные 

параметры оборудования 

 способом оценки эффективности и 

достоверности результатов 

диагностирования 

 опытом выполнения 

эксплуатационных испытаний и 

диагностики 

электроэнергетических установок 

 опытом проведения патентного 

поиска по разделам ремонта 

электрооборудования 

 технологией проведения 

экспертных работ новых проектно-

конструкторских решений 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

технического состояния на 

патентную чистоту и новизну 

 определять дефекты 

различных машин и их 

диагностические параметры 

 

Б1.В.Д

В.1.1 

Электромагнитная 

совместимость систем 

управления объектов 

электроэнергетики 

 основные методы и способы 

обеспечения электромагнитной 

совместимости систем 

управления объектов 

электроэнергетических систем, 

актуальные задачи и проблемы 

электромагнитной 

совместимости, современные 

аналитические методы и 

модели инженерного анализа 

электромагнитной 

совместимости 

 источники электромагнитных 

помех на электрических 

станциях и подстанциях; 

каналы распространения 

электромагнитных помех и 

способы их ослабления; 

принципы измерений помех 

 основы в области анализа 

электромагнитной 

совместимости при 

проектирования 

электроэнергетических 

 разрабатывать техническую 

документацию при решении 

задач электромагнитной 

совместимости 

 применять математические 

методы и программы 

компьютерного 

моделирования при решении 

практических задач 

электромагнитной 

совместимости 

 пользоваться методами 

исследования 

электромагнитной 

совместимости; осуществлять 

поиск, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать научно-

техническую информацию 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике 

исследования 

 проводить исследования в 

области обеспечения 

 методами расчета уровней 

электромагнитных помех 

 методами математического 

моделирования, теоретического 

исследования электромагнитной 

совместимости в 

электроэнергетике 

 навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

средствами компьютерной 

техники и информационных 

технологий при оформлении 

результатов исследования; 

навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов научных 

исследований 

 навыками работы с современными 

компьютерными программами 

 методами составления моделей 

для расчета и анализа 

электромагнитной совместимости 

электроэнергетических объектов 

 навыками работы с основными 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

объектов; основные источники 

научно-технической 

информации по 

электромагнитной 

совместимости систем 

управления объектов 

электроэнергетических систем 

 принципы обеспечения 

электромагнитной 

совместимости; назначение 

методов и способов её 

обеспечения 

 методы и средства реализации 

электромагнитной 

совместимости систем 

объектов 

электроэнергетических систем, 

обеспечивающие безопасность 

и надежность работы 

электроэнергетических 

объектов 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области в области 

электромагнитной 

совместимости применительно 

к своей профессиональной 

деятельности; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

электромагнитной 

совместимости 

 разрабатывать мероприятия по 

повышению электромагнитной 

совместимости на 

электроэнергетических 

объектах 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электромагнитной 

совместимости; работать с 

современными базами данных 

 применять на практике 

полученные знания, 

эксплуатировать и выбирать 

средства электромагнитной 

совместимости 

нормативно- техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники; навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам 

 навыками выбора мероприятий по 

обеспечению ЭМС 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики в 

периодических изданиях; 

источники патентной 

информации 

 нормативно-технические 

документы в области 

обеспечения электромагнитной 

совместимости; требования к 

электроэнергетическим и 

электротехническим системам 

в области ЭМС 

Б1.В.Д

В.1.2 

Электромагнитная 

совместимость 

электротехнических 

систем 

 основы теории 

электромагнитного поля, 

законы его распространения 

 методы анализа 

электромагнитных полей в 

анизотропных средах 

 принципы организации 

теоретических и практических 

исследований. 

 потенциальные цели и задачи 

исследований на типовых  

объектах профессиональной 

деятельности 

 потенциальные источники 

опасности на типовых объектах 

профессиональной 

деятельности и методы защиты 

 основы патентных 

 математически описывать 

процессы передачи 

электромагнитных волн от 

типовых  источников к 

потенциальным приемникам  

 решать задачи исследования 

передачи энергии численными 

методами 

 обосновано выбирать методы 

исследований, планировать  

работу коллектива 

 анализировать техническое 

состояние объектов 

профессиональной 

деятельности и обосновывать 

общие и частные задачи 

исследований, прогнозировать 

их результаты 

 методами математического 

моделирования в области 

электродинамики 

 навыками использования 

измерительных приборов для 

исследования электромагнитных 

излучений и наводок 

 навыками сбора, обработки, 

обобщения и представления 

результатов работы. 

 навыками проведения 

экспериментов и расчетов с 

использованием современного 

оборудования 

 навыкам  организации и 

выполнения мероприятий по 

обеспечению безопасности 

персонала 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

исследований 

 методы проведения  

экспертизы проектно-

конструкторских и 

технологических решений 

 

 предвидеть возможные 

аварийные и другие 

нештатные ситуации, 

принимать решения по их 

нормализации 

 готовить материалы по 

регистрации прав на 

интеллектуальную  

собственность 

 обосновывать необходимый 

объем и глубину анализа 

технических решений в ходе 

экспертизы,  при 

необходимости планировать 

дополнительные 

исследования. 

 навыками сбора, обработки  и 

использования патентной 

информации с использованием 

вычислительной техники 

 методами контроля качества 

проведенной экспертизы 

Б1.В.Д

В.2.1 

Расчет показателей 

качества и надежности 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

 основные методы расчета 

показателей качества и 

надёжности систем, 

современные аналитические 

методы и модели комплексного 

инженерного анализа 

 основные физические понятия 

и законы, методы построения 

статистических моделей 

надёжности объектов на всех 

этапах их жизненого цикла 

 принципы планирования 

научных исследований 

 методы оценки 

 пользоваться основными 

методами расчета надёжности 

электротехнических систем 

 применять математические 

методы для решения 

практических задач 

поддержания качества 

изделий электротехнической 

промышленности 

 пользоваться статическими и 

динамическими методами 

оценки надёжности изделий, 

осуществлять поиск, 

обрабатывать, анализировать 

 методами расчета качества и 

надежности 

 методами математической 

статистики для обработки 

результатов состояния надёжности 

электротехнических изделий 

 навыками научно-

исследовательской работы; 

средствами компьютерной техники 

и информационных технологий при 

оформлении результатов 

исследования. 

 навыками самостоятельно 

планировать и проводить 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

количественных показателей 

надёжности 

 особенности обеспечения 

качества и надёжности изделий 

на всех этапах от  

проектирования до утилизации 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетических 

проектов, основные требования 

и перечень документов, 

необходимых для управления 

качеством 

 инструменты ранжирования 

проблем качества и надёжности 

ЭМПЭ 

и систематизировать 

информацию отечественного 

и зарубежного опыта по 

повышению качества изделий 

 самостоятельно выполнять 

исследование и анализ 

показателей надёжности 

 адекватно применять методы 

расчета количественных 

показателей надёжности при 

разработке 

электротехнических систем 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники 

 работать над проектами в 

электроэнергетических и 

электротехнических системах 

исследования 

 методами составления моделей для 

расчета и анализа риска 

продвижения изделия 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

 рейтинговой оценкой надежности 

изделий, и методами анализа 

качественных характеристик при 

раззработке и эксплуатации ЭМПЭ 

Б1.В.Д

В.2.2 

Системы управления 

электроприводами 

электромагнитных 

устройств  

 современные методы 

анализа систем управления 

электроприводами 

 физические процессы, 

протекающие в 

электромеханических 

системах; виды 

электроприводов, тенденции 

их развития, методы расчета 

и выбора элементов и 

систем электроприводов 

 ставить и решать проблемно-

ориентированные задачи 

оптимизации работы систем 

электроприводов 

 пользоваться методами 

расчета и выбора элементов 

электроприводов, 

обеспечивающих 

оптимизацию режимов 

работы, контроля и защиты 

 выбирать методами расчета 

 методикой представления и 

оформления  результатов 

проведенных исследований систем 

электроприводов 

 навыками работы в прикладных 

компьютерных пакетах MatCad  и 

MATLAB; методами и средствами 

измерения и исследования систем 

управления электроприводами 

 методами расчета и выбора 

электроприводов; технологиями 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 планирование и постановку 

задачи исследований в 

электромеханических 

системах и электроприводах 

 методы математического 

моделирования систем 

управления 

электроприводов 

постоянного и переменного 

тока 

 методы оценки технического 

состояния и нормативные 

сроки остаточного ресурса 

систем электропривода 

 основы поиска по 

источникам патентной 

информации 

 нормы и стандарты 

технических документов, 

связанных с объектами 

экспертизы, используемых 

средствах измерений и 

испытательного 

оборудования 

статических и динамических 

характеристик электроприво-

дов, методами моделирования 

режимов работы в 

программном пакете 

MATLAB 

 применять математические 

модели для проведения 

исследований систем 

управления электроприводов 

постоянного и переменного 

тока 

 выполнять ремонт систем 

управления электроприводов 

электромагнитных устройств 

по заданной методике 

 определять патентную 

чистоту разрабатываемых 

объектов техники 

 определять соответствие 

объектов экспертизы с 

требованиями промышленной 

безопасности путем 

проведения анализа 

материалов, предоставленных 

на экспертизу и фактического 

состояния систем 

электропривода 

применения типовых схем и 

программ для расчета 

электроприводов 

 навыками проведения 

исследований на основе, 

разработанных математических 

моделей в программе 

 методикой выполнения 

эксплуатационных испытаний и 

диагностикой наладки систем 

управления электроприводов 

электроэнергетических установок 

 навыками определения новизны, 

составления материалов  и 

регистрации программ и баз 

данных 

 методами экспертизы 

предлагаемых объектов решений и 

новых технологических решений 

Б1.В.Д

В.3.1 

Теория планирования 

научного эксперимента 
 о требованиях к параметрам 

оптимизации и факторам 

 Осуществлять выбор входных 

и выходных переменных 

 Навыком выбора и составления 

плана эксперимента 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

экспериментальных 

исследований 

 Основы теории вероятностей и 

математической статистики, 

основы методологии 

постановки и решения 

исследовательских задач 

 Основные физико-химические 

законы и методы построения 

моделей электромеханических 

систем. 

 Основные виды планов 

научных экспериментов 

 Устройство, принцип действия, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления 

объектов электромеханики 

 Критерии 

электродинамической 

устойчивости и надежности 

работы объектов 

электромеханики 

 Источники патентной 

информации и публикаций 

научных достижений 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

электромеханики в 

периодических изданиях 

 Основы дисперсионного 

объекта исследования 

 Выполнять расчеты по 

определению математических 

моделей экспериментальных 

явлений 

 Применять физико-

химические законы для 

решения практических задач, 

составлять и решать 

уравнения, описывающие 

процессы в 

электромеханических 

системах 

 Выбирать вид плана 

эксперимента в соответствии с 

задачами исследования 

 Проводить исследования 

свойств объектов 

электромеханики 

 Анализировать 

конструкторские и 

технологические решения с 

точки зрения 

электродинамической 

устойчивости и надежности 

работы объектов 

электромеханики 

 Работать с современными 

базами данных 

 Применять компьютерные 

 Методами оценки качества 

математических моделей 

 Основными методами теории 

научного эксперимента для 

исследования 

электромеханических систем 

 Навыком составления планов 

многофакторных экспериментов, 

обработки и интерпретации 

результатов исследований 

 Навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой 

 Навыком составления моделей для 

расчета надежности объектов 

электромеханики 

 Навыками поиска и анализа 

информации по исследуемым 

объектам электромеханики 

 Навыком выполнения 

дисперсионного анализа для 

оценки влияния качественных 

факторов на исследуемый объект 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

анализа применительно к 

оценке влияния качественных 

факторов на исследуемый 

объект 

технологии при выполнении 

дисперсионного анализа 

Б1.В.Д

В.3.2 

Параметрическая 

оптимизация 

электромагнитных 

устройств и 

электромеханических 

преобразователей 

энергии 

 Устройство, конструкции, 

принципы работы, технологии 

изготовления 

электромеханических 

преобразователей 

 Математические методы 

определения оптимальных 

значений параметров 

электромеханических 

преобразователей. 

 Основные физические и 

химические понятия и законы, 

методы составления и решения 

уравнений для исследования 

электромеханических 

преобразователей 

 Основы решения 

оптимизационных задач 

 Устройство, принцип действия, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления 

объектов электромеханики 

 Критерии 

электродинамической 

устойчивости и надежности 

работы объектов 

 Выбирать параметры для 

оптимизации объектов 

электромеханики  

 Выполнять расчеты при 

решении задач оптимизации. 

 Применять математические 

методы, физические и 

химические законы для 

анализа процессов в 

электромеханических 

системах 

 Выбирать адекватный метод 

для решения конкретной 

оптимизационной задачи 

 Проводить исследования 

свойств объектов 

электромеханики 

 Анализировать параметры 

объектов электромеханики с 

точки зрения 

электродинамической 

устойчивости и надежности 

работы 

 Работать с современными 

базами данных 

 Принимать проектные 

 Навыком определения критериев 

параметрической оптимизации 

электромеханических 

преобразователей. 

 Навыком определения 

оптимальных  значений параметров 

электромеханических систем 

 . Методами оптимизации 

параметров и режимов 

функционирования 

электромеханических систем 

 Навыком решения задач 

оптимизации 

 Навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой 

 Навыком расчета и анализа 

надежности объектов 

электромеханики 

 Навыками поиска и анализа 

информации по исследуемым 

объектам электромеханики 

 Навыками выбора проектных 

решений при оптимизации 

технических параметров 

электромеханических 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электромеханики 

 Источники патентной 

информации и публикаций 

научных достижений 

отечественного и зарубежного 

опыта в области 

электромеханики в 

периодических изданиях 

 Основные мероприятия по 

оптимизации проектно-

конструкторских и новых 

технологических решений 

решения по оптимизации 

технических параметров 

электромеханических 

преобразователей энергии 

преобразователей энергии 

Б2.У Учебная практика 

 
 современные программно-

технические комплексы, 

применяемые в 

электроэнергетике 

электротехнике и задачи, 

решаемые этими комплексами; 

методы создания моделей и 

анализа режимов работы 

систем электроснабжения 

 требования к оформлению 

научно-технической 

документации 

 устройство современной 

научно-исследовательской 

аппаратуры, используемой при 

выполнении исследований в 

системах электроснабжения и 

их моделях 

 применять методологию 

научных исследований и 

методологию научного 

творчества, решать задачи 

моделирования в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 формулировать цели и ставить 

задачи научного исследования; 

проводить анализ, 

систематизацию и обобщение 

научно-технической 

информации по теме 

исследования 

 : проводить исследования в 

системах электроснабжения и 

их моделях 

 определять меры по 

 методами создания и анализа 

моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

электроэнергетики и 

электротехники  

 навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов научных 

исследований 

 навыками планирования 

экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных 

данных 

 способностью оценивать риск при 

не соблюдении правил техники 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 правила техники безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики и 

электротехники в 

периодических изданиях; 

источники патентной 

информации 

 нормативно-технические 

документы в электроэнергетике 

и электротехнике; графическое 

отображение объектов и 

элементов систем 

электромеханики 

обеспечению безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

 определять параметры схем 

замещения; рассчитывать 

основные режимы систем 

электроснабжения; определять 

состав электрооборудования и 

его параметры, схемные 

решения 

электроэнергетических 

объектов 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам, навыками 

составления пакета документов, 

необходимых для патентования 

или регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных 

 методиками расчета режимов 

работы систем электроснабжения 

различного назначения 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

 основные особенности 

научного метода познания, 

методологических основ 

научного познания и 

творчества, роли научной 

информации в развитии 

 использовать представление о 

методологических основах 

научного познания и 

творчества, роли научной 

информации в развитии 

электроэнергетики и 

 навыками критического 

восприятия информации; 

методологическими основами 

научного познания и творчества, 

методами создания и анализа 

моделей, позволяющих 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электроэнергетики и 

электротехники 

 основы личностного роста и 

самообразования в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 методы исследований, 

экспериментов, современную 

аппаратуру для их проведения 

в электромеханических 

системах и их моделях 

 основные методы 

математического 

моделирования в 

электроэнергетике и 

электротехнике; актуальные 

задачи и проблемы 

электроэнергетики и 

электротехники, современные 

аналитические методы и 

модели комплексного 

инженерного анализа в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 требования ГОСТ по 

оформлению научно-

технических отчетов и 

рефератов; принципы научного 

реферирования и составления 

научного образа 

электротехники; пользоваться 

методами анализа 

технического уровня 

электроэнергетики и 

электротехники 

 планировать собственную 

траекторию 

самосовершенствования и 

саморазвития в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 выбирать объект 

исследования, схему и 

необходимую измерительную 

аппаратуру для проведения 

эксперимента в системах 

электромеханических 

системах и их моделях 

 пользоваться методами 

исследования, проектирования 

и проведения экспериментов в 

электромеханических 

системах и их моделях 

 составлять мультимедийные 

презентации для проведения 

семинаров, для подготовки 

научных докладов; 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований, в том 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

электроэнергетики и 

электротехники 

 основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

 навыками работы с современной 

научно-исследовательской 

аппаратурой, навыками 

планирования экспериментов, 

обработки полученных 

экспериментальных данных 

 навыками составления 

математических моделей и их 

информационно-технической 

адаптацией к реальным 

проблемам электроэнергетики и 

электротехники 

 навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов научных 

исследований 

 навыками планирования 

экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

 устройство современной 

научно-исследовательской 

аппаратуры, используемых при 

выполнении исследований в 

электромеханических системах 

и их моделях 

 особенности обеспечения и 

технические показатели 

надежности и устойчивости 

электромеханических систем и 

их определение 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики и 

электротехники в 

периодических изданиях; 

источники патентной 

информации; основные 

требования и перечень 

документов, необходимых при 

подготовке заявки на 

изобретения, регистрации 

программ для электронных 

вычислительных машин и баз 

числе, на иностранном языке 

 проводить исследования в 

электромеханических 

системах и их моделях 

 разработать мероприятия по 

повышению надежности и 

устойчивости работы 

электромеханических систем с 

учетом риска 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

 работать над проектами 

электромеханических систем; 

определять параметры схем 

замещения; рассчитывать 

основные режимы 

электромеханических систем; 

принимать проектные решения 

в области электроэнергетике и 

электротехнике; разрабатывать 

мероприятия по повышению 

их технико-экономической 

эффективности 

данных 

 навыками планирования 

экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных 

данных 

 способностью оценивать риск и 

определять меры по обеспечению 

безопасности 

электромеханических систем 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам, навыками 

составления пакета документов, 

необходимых для патентования 

или регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных 

 навыками проектирования и 

эксплуатации 

электромеханических систем; 

навыками выбора мероприятий по 

повышению их технико-

экономической эффективности; 

навыками анализа и экспертизы 

проектно-конструкторской 

документации 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

данных нормативно-

технические документы в 

электроэнергетике и 

электротехнике; графическое 

отображение объектов и 

элементов 

электромеханических систем; 

современные программные 

комплексы при моделировании 

электромеханических систем; 

основные мероприятия по 

оптимизации проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических 

решений 

 нормативно-технические 

документы в электроэнергетике 

и электротехнике; графическое 

отображение объектов и 

элементов 

электромеханических систем; 

современные программные 

комплексы при моделировании 

электромеханических систем; 

основные мероприятия по 

оптимизации проектно-

конструкторских решений и 

новых технологических 

решений 

Б2.П.1 Производственная  основные принципы  обнаруживать и ставить  навыками самооценки в процессе 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

практика организации творческой 

работы 

 методы 

самосовершенствования и 

саморазвития личности 

 требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

информационные технологии и 

программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

 устройство современной 

научно-исследовательской 

аппаратуры, используемой при 

выполнении исследований в 

системах электроснабжения и 

их моделях 

 правила техники безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетики и 

проблемы при решении 

профессиональных задач 

 планировать траекторию 

самосовершенствования и 

саморазвития при решении 

профессиональных задач в 

области электроэнергетики и 

электротехники 

 формулировать цели и ставить 

задачи научного исследования; 

проводить анализ, 

систематизацию и обобщение 

научно-технической 

информации по теме 

исследования 

 : проводить исследования в 

системах электроснабжения и 

их моделях 

 определять меры по 

обеспечению безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

решения профессиональных задач 

 основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования для успешного 

решения профессиональных задач 

в области электроэнергетики и 

электротехники 

 навыками составления научно-

технических отчетов, докладов; 

навыками публичного 

выступления и обсуждения 

результатов научных 

исследований 

 навыками планирования 

экспериментов, обработки 

полученных экспериментальных 

данных 

 способностью оценивать риск при 

не соблюдении правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам, навыками 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электротехники; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики и 

электротехники в 

периодических изданиях; 

источники патентной 

информации 

 нормативно-технические 

документы в электроэнергетике 

и электротехнике; графическое 

отображение объектов и 

элементов систем 

электроснабжения 

 определять параметры схем 

замещения; рассчитывать 

основные режимы систем 

электроснабжения; определять 

состав электрооборудования и 

его параметры, схемные 

решения 

электроэнергетических 

объектов 

составления пакета документов, 

необходимых для патентования 

или регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных 

 методиками расчета режимов 

работы систем электроснабжения 

различного назначения 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 
 основные принципы 

организации творческой 

работы 

 методы 

самосовершенствования и 

саморазвития личности 

 требования к оформлению 

научно-технической 

документации; 

информационные технологии 

и программные продукты, 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности в области 

электроэнергетики и 

 обнаруживать и ставить 

проблемы при решении 

профессиональных задач в 

области электроэнергетики и 

электротехники 

 планировать траекторию 

самосовершенствования и 

саморазвития при решении 

профессиональных задач в 

области электроэнергетики и 

электротехники 

 формулировать цели и 

ставить задачи научного 

исследования; проводить 

анализ, систематизацию и 

 навыками самооценки в процессе 

решения профессиональных задач 

в области электроэнергетики и 

электротехники  

 основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования для успешного 

решения профессиональных задач 

в области электроэнергетики и 

электротехники 

 навыками работы с прикладными 

научными пактами и 

редакторскими программами, 

используемыми при проведении 

научных исследований и 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

электротехники 

 методы исследования и 

проведения 

экспериментальных работ; 

физические и математические 

модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому 

объекту 

 правила эксплуатации 

электроустановок; правила 

техники безопасности при 

работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

 содержание основных 

нормативно-правовых 

документов в области 

электроэнергетики и 

электротехники; источники 

публикаций научных 

достижений отечественного и 

зарубежного опыта в области 

электроэнергетики и 

электротехники в 

периодических изданиях; 

источники патентной 

информации 

 нормативно-технические 

обобщение научно-

технической информации по 

теме исследования; проводить 

анализ достоверности 

полученных результатов 

 проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в рамках 

поставленных задач, включая 

математический 

(имитационный) эксперимент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 определять меры по 

разработок в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

 методами анализа и обработки 

экспериментальных данных 

 способностью оценивать риск при 

не соблюдении правил техники 

безопасности при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации электроустановок 

потребителей 

 навыками работы с основными 

нормативно-техническими 

документами в области 

электроэнергетики и 

электротехники, навыками поиска 

патентов на сайте ФИПС по 

основным рубрикам, навыками 

составления пакета документов, 

необходимых для патентования 

или регистрации программ для 

электронных вычислительных 

машин и баз данных по теме 

выпускной квалификационной 

работы 

 навыками анализа и экспертизы 

принятых решений при 

выполнении темы исследования 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения 

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

документы в 

электроэнергетике и 

электротехнике; графическое 

отображение объектов и 

элементов систем 

электроснабжения 

обеспечению безопасности 

при работе с 

электрооборудованием и 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей 

 пользоваться нормативно-

технической литературой в 

сфере электроэнергетики и 

электротехники; работать с 

современными базами данных 

 выполнять анализ научной и 

практической значимости 

проводимых исследований, а 

также технико-экономической 

эффективности разработки 

 


