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1. Общие положения 

 

 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника» является: определение уровня подготовки выпускника и со-

ответствия его подготовки  требованиям  ФГОС  ВО  по данному направлению подготов-

ки, а также  принятие  решения  о  присвоении  соответствующей  квалификации  и  выда-

че  выпускнику диплома установленного образца. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

a) расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний полученных 

в процессе освоения обучающимися образовательной программы; 

b) приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении конкретных научно-исследовательских, проектно-конструкторских и 

производственно-технологических задач; 

c) формирование навыков ведения самостоятельных теоретических, проектных и 

опытно-экспериментальных исследований; 

d) определение уровня сформированности у выпускников общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

e) определение готовности выпускников к самостоятельному решению професси-

ональных задач в соответствии с основным видом профессиональной деятель-

ности 

 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 13.03.02 «Электроэнергети-

ка и электротехника» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена; 

б) защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 Государственный экзамен по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электро-

техника» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г. протокол № 10. 

 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Сроки проведения государственного экзамена 39-40 неделя. 

 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели и 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 41-44 недели. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 
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Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в  различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

ОПК-2 

способность применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 
способность использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей 

ПК-1 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3 

способность принимать участие в проектировании  объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 
готовность определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-6 
способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-7 
готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной методике 

ПК-8 
способность использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса 

ПК-9 
способность составлять и оформлять типовую техническую документа-

цию 

ПК-10 
способность  использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 
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2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена  
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, 

ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10 

                   

2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в со-

став государственного экзамена  

 
Дисциплины Проверяемые компетенции 
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Теоретические 

основы элек-

тротехники 

+ +   +  +  + + + + + +         

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

+ +    + + + +           + + + 

Электрические 

и электронные 

аппараты 

      + + + +      + + + + + +  

Электрические 

измерения 

     +  +   +   +   + + + +   

Релейная за-

щита и авто-

матизация 

электроэнерге-

тических си-

стем 

       +  + + +   + +       

Системы элек-

троснабжения 

объектов За-

байкальского 

края 

 + + +       + +   + +  + + + + + 

Экономика и 

менеджмент в 

системах элек-

троснабжения 

+ + + + + +     +  +  + +    + +  

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисципли-

нам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина «Теоретические основы электротехники» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: физические ос-

новы электротехники; уравнения электромагнитного поля; законы электрических цепей; 

цепи синусоидального тока; трехфазные цепи; расчет цепей при периодических несинусо-

идальных воздействиях; многополюсники; переходные процессы в линейных цепях; не-

линейные электрические и магнитные цепи; цепи с распределенными параметрами; тео-

рия электромагнитного поля; электростатическое поле; стационарное электрическое поле; 
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магнитное поле; аналитические и численные методы расчета электрических и магнитных 

полей; переменное электромагнитное поле; поверхностный эффект и эффект близости; 

электромагнитное экранирование.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи в 2 ч. 

Часть 2: Учебник / Л.А. Бессонов. - 12-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 346 с. 

2. Бессонов, Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи в 2 ч. 

Часть 1: Учебник / Л.А. Бессонов. - 12-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. – 364 с. 

 

2.2.2. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: человек и среда 

обитания. Характерные состояния системы «человек - среда обитания». Основы физиоло-

гии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Критерии комфортно-

сти. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природ-

ную среду. Критерии безопасности. Опасности технических систем: отказ, вероятность 

отказа. Качественный и количественный анализ опасностей. источники загрязнений воз-

духа; механические и акустические колебания; электромагнитные поля; ионизирующее 

излучение; видимый диапазон электромагнитных излучений; действие электрического то-

ка на организм человека; защита от поражения электрическим током; Идентификация 

вредных факторов среды и средств защиты от них. Средства снижения травмоопасности и 

вредного воздействия технических систем. Безопасность функционирования автоматизи-

рованных и роботизированных производств. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, нормативно-технические и ор-

ганизационные основы управления. Системы контроля требований безопасности и эколо-

гичности. Профессиональный отбор операторов технических систем. Экологические по-

следствия и материальные затраты на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности Список ре-

комендуемой литературы: 

1. Воронов, Е. Т. Безопасность жизнедеятельности. Теоретические основы БЖД. 

Охрана труда : учеб. пособие / Е.Т. Воронов, Ю.Н. Резник, И.А. Бондарь. - Чита : ЧитГУ, 

2010. - 390 с. 

2. Звягинцева, О.Ю. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельно-

сти : учеб. пособие / О.Ю. Звягинцева. - Чита : ЗабГУ, 2011. - 142 с. 

3. Защита в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / Е.Т. Воронов [и др.]. - Чита : 

ЧитГУ, 2010. - 205 с. 
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2.2.3. Дисциплина «Электрические и электронные аппараты» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  общие сведения 

об электрических аппаратах (определение, функции и классификация электрических ап-

паратов, условные обозначения электрических аппаратов и их элементов, исполнение и 

категория размещения, режимы работы). Электрические контакты (переходное сопротив-

ление, конструкции, режимы работы). Нагрев электрических аппаратов. Электродинами-

ческие усилия. Термическая и электродинамическая стойкость. Электрическая дуга (при-

чины возникновения, условия гашения дуги постоянного и переменного тока), дугогаси-

тельные устройства и искрогасительные цепи. Электромагниты и магнитные цепи в элек-

трических аппаратах. Электрические аппараты распределительных устройств низкого 

напряжения: рубильники, автоматические выключатели, предохранители. Электрические 

аппараты управления электроприводами: контакторы постоянного и переменного тока, 

магнитные пускатели. Электромеханические реле: электромагнитные реле тока и напря-

жения, промежуточные реле, реле времени, тепловые и поляризованные реле. Электриче-

ские и электромеханические датчики. Электрические аппараты высокого напряжения: 

разъединители, выключатели, короткозамыкатели, реакторы. Общая характеристика 

функциональных свойств, классификация и области применения силовых электронных 

аппаратов. Силовые электронные аппараты низкого напряжения. Общие принципы созда-

ния силовых электронных аппаратов постоянного и переменного тока. Параллельное со-

единение полупроводниковых приборов в силовых блоках аппаратов. Комбинированные 

(гибридные) контактно-полупроводниковые аппараты. Силовые электронные аппараты 

высокого напряжения. Общая характеристика электронных аппаратов высокого напряже-

ния. Последовательное соединение полупроводниковых приборов в высоковольтных бло-

ках. Общие сведения о комбинированных аппаратах высокого напряжения. Системы 

управления силовыми электронными аппаратами. Основные требования к системам 

управления. Принципы импульсно-фазового управления. Системы управления электрон-

ными аппаратами низкого и высокого напряжения. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Электрические аппараты : учеб. пособие / О.В. Девочкин [и др.]. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2012. - 240 с.  

2. Казаков, В.А. Электрические аппараты : учеб. пособие / В.А. Казаков. - Москва : 

ИП РадиоСофт, 2011. - 372 с. 
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2.2.4. Дисциплина «Электрические измерения» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  Теоретические 

основы метрологии. Основные понятия, связанные с объектами измерения: свойство, ве-

личина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального ми-

ра. Основные понятия, связанные со средствами измерений. Закономерности формирова-

ния результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Понятие мет-

рологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений. Основ-

ные положения закона РФ об обеспечении единства измерений. Структура и функции 

метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридиче-

скими лицами. Исторические основы развития стандартизации и сертификации. Сертифи-

кация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, регио-

нальном и национальном уровнях. Правовые основы стандартизации. Международная ор-

ганизация по стандартизации (ИСО). Основные положения государственной системы 

стандартизации ГСС. Научная база стандартизации. Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. Государственный контроль и надзор за соблюдением тре-

бований государственных стандартов. Основные цели и объекты сертификации. Термины 

и определения в области сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Схе-

мы и системы сертификации. Условия осуществления сертификации. Обязательная и доб-

ровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сер-

тификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и ис-

пытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация услуг. Сертификация систем 

качества.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. Мет-

рология : Учебник / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 235 с. 

2. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 

Стандартизация : Учебник / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 481 с. 

3. Радкевич, Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 3. Сер-

тификация : Учебник / Я.М. Радкевич, А.Г. Схиртладзе. - 5-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 132 с. 
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2.2.5. Дисциплина «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  Характеристики 

токов и напряжений в ненормальных и аварийных режимах распределительных электри-

ческих сетей и основных электроприёмников; применение основных типов релейных за-

щит; расчёты и выбор параметров аппаратов; области автоматизированного управления 

состояниями схем питания потребителей и электроприёмников; характеристики и выбор 

аппаратов автоматического повторного включения, ввода резервного электрооборудова-

ния, синхронизации и др.; основные сведения о телемеханизации и диспетчерском управ-

лении.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Плащанский, Л.А. Основы электроснабжения: раздел "Релейная защита электро-

установок" / Л.А. Плащанский. - 4-е изд., стер. - Москва : МГГУ, 2008. - 143 с. 

2. Юндин, М.А. Токовая защита электроустановок: учеб. пособие / М.А. Юндин. - 

2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 288 с. 

3. Коряков, Д.В. Релейная защита и автоматика : учеб. пособие / Д. В. Коряков. - 

Чита : ЗабГУ, 2015. - 145 с. 

 

2.2.6. Дисциплина «Системы электроснабжения объектов Забайкальского края» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины:  Особенности 

систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского хо-

зяйства и транспортных систем. Основные принципы построения систем электроснабже-

ния и требования к ним. Характеристики промышленных потребителей электроэнергии. 

Типовые графики электрических нагрузок предприятия и методы определения расчетных 

нагрузок. Принцип выбора числа и мощности трансформаторов и места расположения 

подстанций, а также условия выбора параметров основного оборудования, применяемого 

в системах электроснабжения. Методы достижения заданного уровня надежности обору-

дования и систем электроснабжения. Режимы работы нейтрали. Вопросы компенсации 

реактивной мощности в системах электроснабжения. Основные положения по составле-

нию электробаланса промышленного предприятия и методику определения потерь элек-

трической энергии. Вопросы качества, учета и экономии электроэнергии в системах элек-

троснабжения промышленного предприятия. Типы энергоустановок и накопителей энер-

гии, а также их особенности. Ресурсосберегающие технологии.  

Список рекомендуемой литературы: 
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1. Кудрин, Б.И. Системы электроснабжения : учеб. пособие / Б.И. Кудрин. - Москва 

: Академия, 2011. - 352 с. 

2. Иванов, И.И. Электротехника : учеб. пособие / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - 5-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 496 с. 

3. Филиппов, Н.М. Системы электроснабжения промышленных предприятий : 

учеб. пособие. Ч. 2 / Н.М. Филиппов, Л.В. Савицкий. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 114 с. 

 

2.2.7. Дисциплина «Экономика и менеджмент в системах электроснабжения» 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины: определение 

экономической эффективности капитальных вложений в объект; составление сметно-

финансового расчета; финансирование строительства новых энергообъектов; кредитова-

ние строительства; заказчики, подрядные организации, связь заказчиков с подрядными и 

проектными организациями; основные и оборотные электроэнергии. Фонды; амортизация 

основных фондов и их воспроизводство; себестоимость выработки и передачи.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Малышев, Е.А. Планирование и прогнозирование развития региональных энер-

гетических систем: анализ современного состояния и проблем экономического прогнози-

рования и планирования развития электроэнергетических систем : моногр. Ч. 1 / Е.А. Ма-

лышев, Э.Н. Сокол-Номоконов, В.Э. Сокол-Номоконов. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 134 с. 

2. Малышев, Е.А. Планирование и прогнозирование развития региональных энер-

гетических систем: методологические аспекты планирования развития региональных 

электроэнергетических систем в документах территориального планирования субъектов 

Российской Федерации (региональный и местный уровень) : моногр. Ч. 2 / Е.А. Малышев, 

Э.Н. Сокол-Номоконов, В.Э. Сокол-Номоконов. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 202 с. 

3. Малышев, Е.А. Планирование и прогнозирование развития региональных энер-

гетических систем: формирование вертикально-интегрированных территориально-

отраслевых комплексов планирования и управления развитием региональных электро-

энергетических систем. Ч. III / Е.А. Малышев, Э.Н. Сокол-Номоконов, В.Э. Сокол-

Номоконов. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 133 с. 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов государ-

ственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса. 
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2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

Результаты государственного экзамена студентов определяются оценками «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основании следующих 

критериев: 

Оценка «отлично»: 

- высокий уровень знания учебного материала; 

- высокий уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- высокий уровень владения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное; 

- высокий уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- высокий уровень умения определить, проанализировать альтернативные возмож-

ности, варианты действий; 

- высокий уровень умения формулировать собственную позицию, оценку и аргу-

ментировать ее. 

Оценка «хорошо»: 

- сформированы все учебные умения; 

- теоретические знания использованы при выполнении практических задач не пол-

ностью; 

- продемонстрирована определенная обоснованность и четкость изложения матери-

ала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- учебная проблема формулируется и предлагается ее решение; 

Оценка «удовлетворительно»: 

- сформированы только общие учебные умения; 

- теоретические знания недостаточно использованы при выполнении практических 

задач; 

- есть незначительные отклонения от оформления материала в соответствии с тре-

бованиями стандарта; 

Оценка «неудовлетворительно»: 
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- теоретические знания использованы при выполнении практических задач частич-

но, но есть грубые ошибки и неточности; 

- есть значительные отклонения от оформления материала в соответствии с требо-

ваниями стандарта. 

Окончательное решение об оценке знаний студента принимается после коллектив-

ного обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), объявляет-

ся публично после окончания экзамена для всей группы студентов и оформляется в виде 

протокола. 

 

2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.4.1. Перечень вопросов  

1. Приведите классификацию промышленных электроприемников. 

2. Какие существуют виды электрических нагрузок промышленных потребителей? 

3. Какие существуют коэффициенты графиков электрических нагрузок? 

4. Укажите методы определения расчетных электрических нагрузок и поясните один из 

них.  

5. Каким образом осуществляется выбор местоположения ГПП (ГРП) и цеховых транс-

форматорных подстанций? 

6. Для чего определяется электробаланс промышленных предприятий? 

7. Какие требования к показателям качества электроэнергии определены нормативной 

документа-цией? 

8. Каким образом влияет качество напряжения на работу электроприемников? 

9. Какие существуют способы повышения качества электроэнергии? 

10. Определите требования, предъявляемые к цеховым сетям. 

11. Определите конструктивные особенности исполнения цеховых сетей.  

12. Каким образом осуществляется выбор напряжения и рода тока в цеховых сетях? 

13. Оцените принципы построения внутризаводского электроснабжения.  

14. Укажите преимущества и схемы построения глубокого ввода. 

15. Каким образом осуществляется выбор напряжения внешнего электроснабжения про-

мышленных предприятий? 

16. Определите особенности совместного применения 6 и 10 кВ в распределитель-ных 

сетях промышленных предприятий. 

17. Каким образом осуществляется выбор числа и мощности силовых трансформа-торов 

ГПП и цеховых ТП? 
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18. Каким образом оценивается надежность элементов систем электроснабжения? 

19. Определите физический и математический смысл реактивной мощности.  

20. Укажите способы компенсации реактивной мощности на промышленных пред-

приятиях.  

21. Для чего определяется баланс реактивной мощности на промышленных пред-

приятиях?  

22. Каким образом можно управлять режимами реактивной мощности?  

23. Оцените задачи и структуру АСКУЭ. 

24. Укажите способы экономии электроэнергии на промышленных предприятиях. 

25. Для каких целей осуществляется защитное заземление промышленных электро-

установок? Укажите требования к защитному заземлению и способы осуществления. 

26. Дайте определение: ветвь. узел. контур. независимый контур. 

27. Теорема об эквивалентном генераторе. 

28. Потенциальная диаграмма. 

29. Резонанс напряжений. 

30. Резонанс токов. 

31. Взаимоиндукция. Метод амперметра-вольтметра. Привести примеры использования 

указанных понятий в электроэнергетике. 

32. Модель единицы длины линии с распределенными параметрами. 

33. Линия без потерь. Для каких целей необходимо знать это понятие. 

34. Переходные процессы. Законы коммутации. Привести примеры использования этих 

понятий в электроэнергетике. 

35. Двухполюсник. Активный двухполюсник. Привести примеры применения этих поня-

тий в электроэнергетике. 

36. Классический и операторный методы расчета переходных процессов. Сравнительные 

характеристики. 

37. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Механическая характери-

стика асинхронного электродвигателя и для чего ее необходимо знать. 

38. Метод симметричных составляющих. Привести примеры использования указанного 

метода для расчетов в электроэнергетике. 

39. Главная особенность анализа нелинейных цепей. Привести примеры нелинейных це-

пей в электроэнергетике. 

40. Расскажите, в чем заключается основная задача релейной защиты и какие требования 

предъявляются к устройствам релейной защиты. 

41. Приведите алгоритм расчета уставок токовой отсечки линий без выдержки времени. 
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42. Приведите алгоритм расчета уставок токовой отсечки линий с выдержкой времени. 

43. Приведите алгоритм расчета уставок максимальной токовой защиты линий. 

44. Приведите алгоритм расчета уставок устройства автоматического повторного вклю-

чения . 

45. Приведите алгоритм расчета уставок устройства автоматического ввода резерва. 

46. Приведите алгоритм расчета уставок защиты линий от однофазных замыканий на 

землю. 

47. Приведите алгоритм расчета уставок дифференциальной защиты силовых трансфор-

маторов. 

48. Расскажите конструкцию, принцип работы, характеристики и области применения 

различных коммутационных аппаратов до 1000 В (рубильники, пакетные переключа-

тели, кулачковые переключатели, предохранители, автоматические выключатели). 

49. Укажите особенности применения бесконтактных коммутационных аппаратов (на 

примере тиристорного пускателя). Приведите упрощенную схему управления.  

50. Расскажите конструкцию, принцип действия и характеристики контакторов и магнит-

ных пускателей, и об их применении в схемах управления трехфазным асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором. 

51. Расскажите  конструкцию, схему включения, характеристики и назначении устрой-

ства защитно-го отключения (УЗО). 

52. Какими методами производятся измерения частоты и сопротивлений? 

53. Какими методами производится измерение показателей качества электроэнергии? 

54. Какими методами производится измерение мощности и энергии в однофазных и 

трехфазных цепях при несимметричной нагрузке? 

55. Какими методами производится измерение коэффициента мощности и реактивной 

энергии? 

56. Укажите схемы подключения трехфазных счетчиков через измерительные транс-

форматоры? 

57. В чем заключается опасность поражения электрическим током? 

58. Произведите сравнительный анализ опасности поражения электрическим током в 

электрических сетях напряжением до 1000 В с глухозаземленной и изолированной 

нейтралью трансформаторов. 

59. Расскажите о назначении, требованиях и конструктивных исполнениях зануления. 

Приведите виды схем защитного отключения. 

60. Каким образом выполняется защита от случайного прикосновения? 
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61. Приведите перечень организационных и технических мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения. 

62. Каким образом выполняется классификация электрозащитных средств? 

63. Приведите порядок оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

64. Оцените достоинства и недостатки различных систем нейтрали в электроустановках 

переменного тока (IT, TT, TN-C, TN-S, TN-C-S). 

65. Экономика и менеджмент в системах электроснабжения 

66. Основные фонды предприятия. Классификация. Показатели эффективности  ис-

пользования. 

67. Оборотные средства предприятия. Классификация. Показатели эффективности ис-

пользования. 

68. Понятие амортизации. Способы начисления. 

69. Формы и системы оплаты труда в энергетике. 

70. График безубыточности и уровня нулевой прибыли 

71. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции. 

72. Организационные структуры управления. Характеристики типов и видов структур, 

применяемых на энергопредприятиях. Достоинства и недостатки. 

73.  Мотивация и стимулирование персонала. Материальное и нематериальное стимули-

рование. 

74. Стимулирующая роль системы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 

75. Организация труда на предприятиях энергетики. Кадры предприятия: состав, струк-

тура, классификация 

 

Полный комплект оценочных средств для проведения ГЭ представлен в фонде оце-

ночных средств  в приложении к программе. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 

Необходимо отразить организационные вопросы проведения итогового междисци-

плинарного экзамена.  

Обязательными элементами являются:  

- форма проведения государственного экзамена – устный экзамен; 

- время на подготовку к ответу – 1 час; 
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- перечень справочной литературы, нормативной документации, список информа-

ционных источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамене – 

нет. 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпуск-

ной квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, 

ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

Индекс компе-

тенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

ОК-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в  различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 

способность использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятель-

ности 

ОК-9 
способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

ОПК-2 

способность применять соответствующий физико-математический аппа-

рат, методы анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении профессиональных задач 

ОПК-3 
способность использовать методы анализа и моделирования электриче-

ских цепей 

ПК-1 
способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении ти-

повых экспериментальных исследований по заданной методике 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов 

ПК-3 

способность принимать участие в проектировании  объектов профессио-

нальной деятельности в соответствии с техническим заданием и норма-

тивно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования 
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 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой комплексную ква-

лификационную, учебно-исследовательскую или учебно-проектную работу. Выпускная 

квалификационная работа подводит итоги теоретической и практической подготовки обу-

чающегося и характеризует его подготовленность к предстоящей профессиональной дея-

тельности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает наличие 

у студента знаний, умений и навыков проводить самостоятельное законченное исследова-

ние на заданную тему, свидетельствующее об усвоении студентом теоретических знаний 

и практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствую-

щие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения 

бакалавров в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и 

углубление знаний, и эффективное применение знаний, умений, навыков по направлению 

подготовки и решение конкретных задач в профессиональной сфере деятельности. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

При выполнении выпускной квалификационной работы студент обязан продемон-

стрировать способность и умение решать следующие задачи: 

– правильно применять теоретические положения изученных ранее научных дис-

циплин; 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

ПК-4 Способность проводить обоснование проектных решений 

ПК-5 
готовность определять параметры оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-6 
способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-7 
готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры тех-

нологического процесса по заданной методике 

ПК-8 
способность использовать технические средства для измерения и кон-

троля основных параметров технологического процесса 

ПК-9 
способность составлять и оформлять типовую техническую документа-

цию 

ПК-10 
способность  использовать правила техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 
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- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе-

реработки информации; навыками работы с компьютером как средством управления ин-

формацией; 

- уметь работать с информацией в компьютерных сетях; 

- уметь использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования; 

- уметь разрабатывать и использовать графическую техническую документацию; 

- уметь решать инженерные задачи с использованием основных законов механики, 

электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена; 

- владеть знанием устройства и правил эксплуатации электрических машин и теп-

лотехнического оборудования; 

- уметь обоснованно выбирать материал и назначать его обработку для получения 

свойств, обеспечивающих высокую надежность детали; 

- уметь проводить и оценивать результаты измерений; 

- владеть способами анализа качества продукции, организации контроля качества и 

управления технологическими процессами; 

- знать требования правил техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда и природы; 

- владеть основными методами организации защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- уметь использовать технические средства автоматики и систем автоматизации 

технологических процессов; 

- уметь использовать информационные технологии и базы данных в электроэнерге-

тике и электротехнике; 

- уметь профессионально эксплуатировать электрифицированные машины и техно-

логическое оборудование; 

- уметь использовать современные методы монтажа, наладки машин и установок, 

поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологи-

ческих процессов; 

- уметь использовать технические средства для определения параметров техноло-

гических процессов и качества электрической энергии; 

- уметь организовывать работу исполнителей, находить и принимать решения в об-

ласти организации и нормирования труда; 

- уметь анализировать технологический процесс как объект контроля и управления; 
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- уметь проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов и 

применять элементы экономического анализа в практической деятельности; 

- уметь систематизировать и обобщать информацию по формированию и использо-

ванию ресурсов предприятия; 

- уметь изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований; 

- уметь проводить исследования рабочих и технологических процессов машин и 

электротехнического оборудования; 

- уметь обрабатывать результаты экспериментальных исследований и проводить 

анализ исходных данных для расчета и проектирования; 

- уметь проектировать технические средства и технологические процессы произ-

водства, систем электрификации и автоматизации объектов; 

- уметь использовать информационные технологии при проектировании электриче-

ских систем, средств автоматизации и организации их работы; 

- уметь проектировать новую технику и технологии. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы на заданную тему 

необходима обязательная конкретизация перечисленных задач, которые должен уметь 

решать студент, применительно к избранной теме исследования. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоятельной твор-

ческой работы студента. Качество ее выполнения позволяет дать дифференцированную 

оценку квалификации выпускника, способности выполнять свои будущие обязанности на 

предприятии (организации). 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра определяется выпуска-

ющей кафедрой и утверждается методической комиссией факультета. Темы ВКР опреде-

ляются исходя из региональных особенностей и тематики научных исследований кафед-

ры. По своему содержанию темы ВКР бакалавра должны отражать современный уровень 

науки и техники, предлагать решение конкретных задач предприятий электроэнергетики и 

других (смежных) отраслей народного хозяйства.  

Тематика ВКР бакалавра должна соответствовать задачам профессиональной дея-

тельности выпускников, ежегодно пересматриваться и обновляться с учетом изменений в 

производстве, достижений науки и техники. 

Основой ВКР бакалавра являются материалы курсовых проектов (работ) по выпус-

кающим кафедрам, результаты работы студенческих научных обществах кафедр. Основ-
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ная часть тем должна быть ориентирована на конкретное направление профессиональной 

деятельности бакалавра. 

Объектами для выполнения ВКР бакалавра могут быть реально существующие или 

перспективные производства, электрические машины, технологии производства и преоб-

разования электрической энергии, электротехнические устройства. 

 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экза-

менационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с темой руководитель выпускной квалификационной работы вы-

даѐ т студенту задание на выпускную квалификационную работу. Руководитель ВКР 

определяет перечень необходимых дополнительных материалов в период прохождения 

преддипломной практики. Учитывая сложность инженерных задач, темы и конструктор-

ские разработки для выполнения ВКР могут быть предложены студентам в период учѐ бы. 

Руководитель ВКР бакалавра назначается, как правило, из числа профессоров и до-

центов кафедры.  

Количество студентов, закреплѐ нных за одним руководителем ВКР определяет за-

ведующий выпускающей кафедры. 

Учебная нагрузка, выделяемая руководителям ВКР бакалавра на руководство, 

устанавливается в соответствии с принятыми нормами. 

Ответственность за своевременное выполнение ВКР бакалавра в установленном 

объѐ ме, принятые технические решения, правильность всех вычислений и оформления 

несѐ т студент-автор выпускной квалификационной работы. 

После подписания ВКР бакалавра за принятые технические решения, правильность 

всех вычислений и оформления ответственность несут совместно руководитель ВКР и 

студент-автор. 

На основании предварительной защиты ВКР на выпускающей кафедре заведующий 

кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите на заседании комиссии. 

Допуск к защите осуществляется заведующим кафедрой не позднее, чем за 2 неде-

ли до начала работы ГАК. 

Студент готовит к предварительной защите: 

– рукопись работы, подписанные автором и руководителем ВКР; 

– отзыв руководителя ВКР; 

– результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем заимство-

вания, подписанные руководителем ВКР; 
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– доклад к защите. 

В случае положительного решения, работа допускается до защиты, заведующий 

выпускающей кафедры расписывается на титульном листе, задании на ВКР.. 

Студент может быть не допущен до защиты ВКР на заседании ГЭК в следующих 

случаях: 

– несоблюдение графика выполнения ВКР; 

– оформление пояснительной записки не соответствует требованиям, предъявляе-

мым к ВКР; 

– по представлению декана факультета с указанием причин такого решения. 

В отзыве на ВКР руководитель отмечает проявленную студентом инициативу, 

творческую активность, личный вклад студента в разработку оригинальных решений, са-

мостоятельность при выполнении работы, умение решать инженерные задачи, работать с 

технической литературой, другими источниками информации, включая компьютерные 

базы данных. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна содержать: 

– обзор, систематизацию и анализ источников информации по теме ВКР; 

– выполнение необходимых инженерных расчетов; 

– разработка мероприятий (инструкций) по обеспечению комплексной безопасно-

сти на предприятии; 

– определение достигнутых технико-экономических показателей. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на закры-

том заседании государственной экзаменационной комиссии по окончании процедуры за-

щиты по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно») простым большинством членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, поданных за две различные оценки, голос председателя комис-

сии является решающим. Оценки объявляются в день проведения защиты выпускной ква-

лификационной работы после оформления протокола заседания ГЭК. 

Критерии оценки выступления на защите ВКР:  

Оценка «отлично»: 

- полнота владения материалом; 

- профессиональная грамотность; 
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- практическая направленность; 

- грамотность речи, стилистика; 

- образность речи; 

- эмоциональное воздействие на аудиторию; 

- развернутые ответы на задаваемые вопросы; 

-  использование  компьютерной  презентации или чертежей,  выполненных  на  

высоком профессиональном уровне. 

Оценка «хорошо»: 

- полнота владения материалом; 

- профессиональная грамотность; 

- практическая направленность; 

- грамотность речи; 

- ответы на вопросы имеют небольшие неточности; 

-  использование  компьютерной  презентации или чертежей,  выполненных  на  

среднем  профессиональном уровне. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- слабое владение материалом; 

- профессиональное использование терминологии; 

- грамотное использование материала; 

- нечеткие ответы на вопросы; 

-  использование  компьютерной  презентации или чертежей,  выполненных  на  

низком профессиональном уровне. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание теории вопроса; 

- существенные ошибки при ответе на задаваемые вопросы. 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации 

разработан в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итого-

вой аттестации и представлен в Приложении к программе итоговой государственной атте-

стации. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  итоговой государствен-

ной аттестации 

5.1.  Основная литература 

5.1.1. Печатные издания 

1. Кудрин, Б.И. Системы электроснабжения : учеб. пособие / Б.И. Кудрин. - Москва : 

Академия, 2011. - 352 с.  

2. Иванов, И.И. Электротехника : учеб. пособие / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - 5-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. - 496 с. 

3. Филиппов, Н.М. Системы электроснабжения промышленных предприятий : учеб. 

пособие. Ч. 2 / Н.М. Филиппов, Л.В. Савицкий. - Чита : ЧитГУ, 2008. - 114 с. 

5.1.2. Издания из ЭБС 

1. Сивков, А.А. Основы электроснабжения : Учебное пособие / А.А. Сивков, А.С. 

Сайгаш, Д.Ю. Герасимов. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 173 с. 

2. Лыкин, А.В. Электроэнергетические системы и сети : Учебник / А.В. Лыкин. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. – 360 с. 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1. Печатные издания 

1. Прянишников, В.А. Электроника : полный курс лекций / В.А. Прянишников. - 6-е 

изд. - Санкт-Петербург : КОРОНА Век, 2009. – 416 с. 

2. Миловзоров, О.В. Электроника : учебник / О.В. Миловзоров, И.Г. Панков. - 4-е 

изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 288 с.  

3. Портнягин, А.В. Оперативно-диспетчерское управление в энергосистемах : учеб. 

пособие / А.В. Портнягин. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 180 с.  

5.2.2. Издания из ЭБС 

1. Новожилов, О.П. Электротехника и электроника : Учебник для бакалавров / О.П. 

Новожилов. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 653. 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. www.trmost.ru 

2. ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

3. ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. 

www.studentlibrary.ru 

 

 

 

http://www.trmost.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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6. Перечень программного обеспечения 

1. ABBYY FineReader. 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition. 

3. Foxit Reader (право использования программного обеспечения предоставляется бес-

платно согласно политике компании-разработчика (https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-

reader/eula.html. 

4. MS Office Standart 2013. 

5. АИБС "МегаПро". 

6. MS Windows 7. 

7. Аскон Компас-3D V15 Проектирование и конструирование в машиностроении. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения государственной итоговой аттестации 

 

 

«ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ» 

 

для направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение» 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
 

 
              

                                                 Семестр 

 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-1   Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Б1.Б3 Философия   +      

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

Б1.Б2 История +        

Б1.В.ДВ.1.2 История технической культуры +        

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в  различных сферах 

жизнедеятельности 

Б1.Б4 Экономика    +     

Б1.В.ДВ.11.1 Экономика и менеджмент в системах 

электроснабжения 

       + 

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика и менеджмент в электро-

энергетических системах  

       + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности 

Б1.В.ОД.1 . Правоведение     +    

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

Б1.Б1. Иностранный язык + + + +     
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Б1.В.ОД.2  Русский язык +        

Б1.В.ДВ.3.1  Основы технического перевода     +    

Б1.В.ДВ.3.2 Профессиональный иностранный язык     +    

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.В.ОД.4 Психология  +       

Б.1.В.ОД.3 Социология      +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-7: Способность к самоорганизации и самообразованию 

Б.1Б.1. Иностранный язык + + + +     

Б.1.Б.2. История +        

Б.1.Б.3 Философия   +      

Б.1.Б.4. Экономика    +     

Б.1.Б.5. Высшая математика + + +      

Б.1.Б.6 Информатика + +        

Б.1.Б.9. Экология    +     

Б.1.В.ОД.15. Надежность в электроэнергетике        + 

Б.1.В..ДВ.1.1. Введение в специальность +        

Б.1.В..ДВ.1.2 История технической культуры. +        

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-8 Способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Б.1Б.24. Физическая культура и спорт      +   

Элективные курсы по физической культуре и спор-

ту 

+ + + + +    

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

Б.1.Б.13. Безопасность жизнедеятельности       +  

Б.1.В.ДВ.9.1. Электробезопасность в системах 

электроснабжения 

     +   

Б.1.В.ДВ.9.2. Электробезопасность в электроэнер-

гетических системах 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-        + 
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го экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОПК-1: Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Б.1.Б.6. Информатика + +       

Б.1.В.ДВ.5.2. Применение ЭВМ в энергетике    +     

Б.2.У.  Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

   +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОПК-2: Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследова-

ния при решении профессиональных задач 

Б.1.Б.5. Высшая математика + + +      

Б.1.Б.7 Физика + +       

Б.1Б.8. Химия  +       

Б.1.В.ОД.7. Специальные главы математики    +     

Б.1.В.ОД.8. Специальные главы физики   +      

Б.1.В.ОД.9 Теоретическая механика  + +      

Б.1.В.ОД.15 Надежность в электроэнергетике        + 

Б.1.В.ДВ.4.1. Химия электротехнических и кон-

струкционных материалов 

  +      

Б.1.В.ДВ.4.2.Физико-химические методы исследо-

вания 

  +      

Б.1.В.ДВ.5.1. Математические задачи энергетики    +     

Б.1.В.ДВ.5.2 Применение ЭВМ в энергетике    +     

Б.2.У.  Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности 

   +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ОПК-3: способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей 

Б1.Б10. Теоретические основы электротехники   + + +    

Б1.Б11. Электрические машины    + +    

Б1.Б12. Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

 +       

Б1.Б20. Теория автоматического управления     +    

Б1.Б21. Силовая электроника    +     
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Б.2.У.  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-1:  способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике 

Б1.Б7. Физика  + +       

Б1.Б8. Химия   +       

Б1.Б10. Теоретические основы электротехники   + + +    

Б1.Б11. Электрические машины    + +    

Б1.Б12. Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

 +       

Б1.В.ОД.3 Социология      +   

Б1.В.ОД.4 Психология  +       

Б1.В.ОД.5 Политология      +   

Б1.В.ОД.9. Теоретическая механика  + +      

Б1.В.ДВ.1.2 История технической культуры +        

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология    +     

Б1.В.ДВ.2.2 История культуры    +     

Б1.В.ДВ.4.1. Химия электротехнических и кон-

струкционных материалов 

  +      

Б1.В.ДВ.4.2. Физико-химические методы исследо-

вания 

  +      

Б1.В.ДВ.5.1. Математические задачи энергетики    +     

Б1.В.ДВ.5.2 Применение ЭВМ в энергетике    +     

Б1.В.ДВ.10.1. Энергосбережение в системах элек-

троснабжения  

    +    

Б1.В.ДВ.10.2. Энергосбережение в электроэнерге-

тических системах 

    +    

Б.2.У.  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-2: Способность обрабатывать результаты экспериментов 

Б1.Б7. Физика + +       

Б1.Б8. Химия   +       

Б1.Б10. Теоретические основы электротехники   + + +    

Б1.Б11. Электрические машины    + +    

Б1.Б12. Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

 +       

Б1.В.ОД.7 Специальные главы математики    +     
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Б1.В.ОД.8 Специальные главы физики   +      

Б1.В.ОД.9. Теоретическая механика  + +      

Б1.В.ОД.15 Надежность в электроэнергетике        + 

Б.2.У.  Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

   +     

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-3: Способность принимать участие в проектировании  объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологиче-

ские требования 

Б.1.В.ОД.6 . Инженерная и компьютерная графика + +       

Б.1Б.9. Экология    +     

Б.1.Б.14. Общая энергетика   +      

Б1.В.ОД.1 Правоведение     +    

Б1.В.ОД.6 Инженерная и компьютерная графика + +       

Б .1.В.ОД.10. Прикладная механика     +    

Б.1.В.ОД.14 Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии в Забайкальском крае 

       + 

Б.1.Б.17.  Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем 

      + + 

Б.1.Б.19.   Электроснабжение       + + 

Б.1В.ДВ.10.1. Энергосбережение в системах элек-

троснабжения 

    +    

Б.1.В.ДВ.10.2. Энергосбережение в электроэнерге-

тических системах 

    +    

Б.1.В.ДВ.12.1. Электромагнитная совместимость в 

системах электроснабжения 

    +    

Б.1.В.ДВ.12.2. Электромагнитная совместимость в 

электрических сетях 

    +    

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-4:Способность проводить обоснование проектных решений 

Б.1.В.ОД.6. Инженерная и компьютерная графика + +       

Б.1.В.ОД.10. Прикладная механика     +    

Б.1.Б.17. Релейная защита и автоматизация электро-

энергетических систем 

      + + 

Б.1.Б.19.   Электроснабжение       + + 

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-        + 
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боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-5: Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности 

Б1.Б21. Силовая электроника    +     

Б.1.Б22. Электрические и электронные аппараты     +    

Б.1.В.ОД.12  Переходные процессы в электроэнер-

гетических системах 

     + +  

Б.1.В.ОД.13 Электрическое освещение      +   

Б.1В.ОД.18  Электротехнологические установки      +   

Б.1.Б.18.  Техника высоких напряжений         +  

Б..В.ДВ.1.1 Введение в специальность +        
Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности 

Б1.Б15 Электроэнергетические системы и сети     + +   

Б1.Б16. Электрические станции и подстанции       +  

Б1.В.ОД12.  Переходные процессы в электроэнер-

гетических системах 

     + +  

Б1. В.ОД.16 Производство электроэнергии      +   

Б1. В.ОД.17 Системы электроснабжения объектов 

Забайкальского края 

      +  

Б1.Б.18. Техника высоких напряжений       +  

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методике 

Б1.Б15 Электроэнергетические системы и сети     + +   

Б1.Б16. Электрические станции и подстанции       +  

Б1.Б23. Электрический привод      +   

Б1. В.ОД.16.  Производство электроэнергии      +   

Б1. В.ОД.17 Системы электроснабжения объектов 

Забайкальского края 

      +  

Б1.В.ДВ.12.1 Электромагнитная совместимость в 

системах электроснабжения 

    +    

Б1.В.ДВ.12.2 Электромагнитная совместимость в 

электрических сетях 

    +    

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-        + 
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го экзамена 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-8: Способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

Б.1.Б.22. Электрические и электронные аппараты     +    

Б.1В.ОД.11  Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

   +     

Б1.В.ДВ.6.1 Диагностика электрооборудования в 

системах электроснабжения 

       + 

Б1.В.ДВ.6.2 Диагностика электрооборудования в 

электрических сетях 

       + 

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-9: Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

Б1.Б23. Электрический привод      +   

Б1.В.ОД.2 Русский язык +        

Б.1В.ОД.11 Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

   +     

Б1.В.ДВ.3.1 Основы технического перевода     +    

Б1.В.ДВ.3.2 Профессиональный иностранный 

язык 

    +    

Б1.В.ДВ.11.1 Экономика и менеджмент в системах 

электроснабжения 

      + + 

Б1.В.ДВ.11.2 Экономика и менеджмент в электро-

энергетических системах 

      + + 

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 

ПК-10: Способность  использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

Б.1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности       +  

Б.1В.ОД.13 Электрическое освещение      +   

Б.1.В.ДВ.7.1. Монтаж  оборудования систем элек-

троснабжения 

     +   

Б.1.В.ДВ.7.2. Монтаж электрических сетей      +   

Б.1.В.ДВ.9.1.Электробезопасность в системах элек-

троснабжения 

     +   

Б.1.В.ДВ.9.2 Электробезопасность в электроэнерге-

тических системах 

     +   
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях 

установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требовани-

ям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

 
Индекс Компетенция Компоненты 

ОК-1 

способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззренче-

ской позиции 

знать: основные ценности бытия, жизни, культу-

ры 

уметь: ориентироваться в ценностях бытия, жиз-

ни, культуры 

владеть: целостной системой научных знаний об 

окружающем мире 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

знать: основные этапы исторического развития 

общества 

уметь: раскрыть основные этапы исторического 

развития общества для формирования граждан-

ской позиции 

владеть: навыками анализа закономерностей ис-

торического развития общества 

ОК-3 

способность использовать ос-

новы экономических знаний в  

различных сферах жизнедея-

тельности 

знать: основные определения и термины эконо-

мической науки 

уметь: понимать и анализировать экономические 

проблемы 

владеть: основными законами экономической 

деятельности 

ОК-4 

способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

знать: конституционные права и обязанности 

граждан 

уметь: соблюдать права и обязанности граждан, 

законность и порядок 

владеть: навыками пропаганды прав и обязанно-

стей граждан в соответствии с законом и мора-

лью общества 

ОК-5 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском иностранном язы-

ках для решения задач меж-

личностного и межкультурно-

го взаимодействия 

знать: правила русского языка 

уметь: создавать и редактировать тексты профес-

сионального назначения на государственном 

языке, анализировать логику рассуждений и вы-

сказываний 

владеть: литературной и деловой письменной и 

устной речью на русском языке, навыками пуб-

Б.2.П.1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +   

Б.2.П.2. Преддипломная практика        + 

Б3. ГЭ  Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       + 
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личной и научной речи на государственном язы-

ке, а так же одном из иностранных языков на 

уровне социального и бытового общения 

ОК-6 

способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

знать: закон о малых предприятиях, основы пси-

хологии, правила поведения в коллективе, про-

фессиональные возможности членов коллектива, 

характерные особенности каждого исполнителя 

уметь: найти свое место в работе малого коллек-

тива, 

реально оценивать свои сильные стороны и недо-

статки 

при отстаивании личной точки зрения 

владеть: профессиональными навыками поведе-

ния в 

трудовом коллективе, способностями коммуни-

кабельности и толерантного отношения к колле-

гам 

ОК-7 

способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля; перспективные линии интеллекту-

ального, культурного, нравственного, физическо-

го и профессионального саморазвития и самосо-

вершенствования 

уметь: самостоятельно применять методы и сред-

ства познания, обучения и самоконтроля; вы-

страивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, культурного, нравственного, 

физического и профессионального саморазвития 

и самосовершенствования; критически оценить 

свои достоинства и недостатки 

владеть: навыками самостоятельного применения 

методов и средств познания, обучения и само-

контроля; выстраивания и реализации перспек-

тивных линий интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионально-

го саморазвития и самосовершенствования; кри-

тической оценки своих достоинств и недостатков 

с необходимыми выводами 

ОК-8 

способность использовать ме-

тоды и инструменты физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

знать: основные составляющие здорового образа 

жизни 

уметь: организовать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоро-

вом образе жизни 

владеть: навыками ведения здорового образа 

жизни 

ОК-9 

способность использовать 

приемы первой помощи, мето-

ды защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

знать: основные способы защиты персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

уметь: использовать знания основных методов 

защиты людей при ликвидации последствий тех-

ногенных катастроф, аварий и стихийных бед-

ствий 

владеть: навыками практического управления 

работами по спасению людей и ликвидации по-

следствий форс-мажорных ситуаций, в пределах 

своей компетенции 

ОПК-1 способность осуществлять по- знать: сущность и значение информации для раз-
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иск, хранение, обработку и 

анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 

вития современного общества и электроэнергети-

ки 

уметь: применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки ин-

формации 

владеть: основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки ин-

формаци 

ОПК-2 

способность применять соот-

ветствующий физико-

математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспе-

риментального исследования 

при решении профессиональ-

ных задач 

знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

уметь: использовать основные законы естествен-

нонаучных дисциплин, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования в области элек-

троэнергетики и электротехники 

владеть: навыками практического использования 

законов естественнонаучных дисциплин, методов 

математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования 

в своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

способность использовать ме-

тоды анализа и моделирования 

электрических цепей 

знать: основные понятия и законы теории элек-

трических и магнитных цепей; методы анализа 

цепей постоянного и переменного тока 

уметь: различать типы задач, решаемые при ана-

лизе и синтезе устройств для преобразования 

электроэнергии при проектировании и в условиях 

эксплуатации. 

владеть: методами расчета линейных и нелиней-

ных цепей в установившихся и переходных ре-

жимах 

ПК-1 

способность участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых экспе-

риментальных исследований 

по заданной методике 

знать: методики проведения экспериментальных 

исследований объектов и систем электроэнерге-

тики и электротехники 

уметь: составлять планы проведения активных и 

пассивных экспериментов на физических, мате-

матических и реальных объектах 

владеть: современными методами статистической 

обработки результатов экспериментальных ис-

следований 

ПК-2 

способность обрабатывать ре-

зультаты экспериментов 

знать: методы обработки экспериментальных 

данных, основные положения теории вероятно-

стей и математической статистики. 

уметь: собирать и обобщать данные, необходи-

мые для разработки рекомендаций по повыше-

нию надежности и устойчивости объектов и си-

стем  

владеть: практическими навыками оценки по-

грешностей экспериментов 

ПК-3 

способность принимать уча-

стие в проектировании  объек-

тов профессиональной дея-

тельности в соответствии с 

техническим заданием и нор-

мативно-технической доку-

знать: перечень нормативных документов и стан-

дартов по качеству стандартизации и сертифика-

ции электроэнергетических и электротехниче-

ских объектов; основы информационно-

вычислительной техники и компьютерных техно-

логий, а также возможности их применения в 
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ментацией, соблюдая различ-

ные технические, энергоэф-

фективные и экологические 

требования 

научно-исследовательской и проектноконструк-

торской деятельности. 

уметь: проводить технико-экономическую оцен-

ку состояния электроэнергетических и электро-

технических систем и их компонентов; использо-

вать теоретические знания на практике при про-

ектировании электроэнергетических и электро-

технических систем и их компонентов; приме-

нять современные средства САПР к проектиро-

ванию сложных систем; 

владеть: базовыми знаниями в области электро-

техники и электроэнергетики; навыками исполь-

зования основных методов расчета для проекти-

рования электроэнергетических и электротехни-

ческих систем и их компонентов; навыками мо-

делирования электроэнергетических и электро-

технических объектов и процессов в них проте-

кающих; современными средствами автоматиза-

ции проектирования 

ПК-4 

Способность проводить обос-

нование проектных решений 

знать: основные способы обработки и представ-

ления экспериментальных данных; ГОСТы и 

правила публикации источников, возможности и 

сложности их применения в электронном форма-

те. 

уметь: анализировать, синтезировать основные 

показатели функционирования энергетических 

систем и прогнозировать их техническое состоя-

ние; выбирать оптимальную в каждом конкрет-

ном случае процедуру проведения технико-

экономического анализа и наиболее уместную 

форму представления результатов и их интерпре-

тации; принимать экономически и технически 

обоснованные решения в области организации и 

планирования производства; получать данные 

для составления обзоров, отчетов и научных пуб-

ликаций. 

владеть: навыками сбора и анализа данных, необ-

ходимых для формирования законченного пред-

ставления 

об объекте исследования; методами оценки эф-

фективности принимаемых решений; приемами 

компьютерной презентации 

ПК-5 

готовность определять пара-

метры оборудования объектов 

профессиональной деятельно-

сти 

знать: современное электрооборудование и его 

характеристики, основные схемы электрических 

соединений электростанций, подстанций и пред-

приятий, организаций и учреждений, особенно-

сти конструкций основного электротехнического 

электрооборудования, эксплуатируемого на дан-

ных предприятиях  

уметь: использовать полученные знания при изу-

чении общеинженерных и профессиональных 

дисциплин, для определения основных парамет-

ров и характеристик электрических схем элек-

тростанций, подстанций и предприятий, органи-

заций и учреждений, с учетом особенностей кон-

струкций основного электротехнического элек-
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трооборудования, эксплуатируемого на данных 

предприятиях 

владеть: нормативно-технической базой для 

определения параметров оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-6 

способность рассчитывать ре-

жимы работы объектов про-

фессиональной деятельности 

знать: методы анализа цепей постоянного и пе-

ременного токов; схемы и основное электротех-

ническое и коммутационное оборудование элек-

трических станций и подстанций; защиты и регу-

лирования параметров электротехнических и 

электроэнергетических систем. 

уметь: рассчитывать режимы работы электро-

энергетических установок, определять состав 

оборудования, разрабатывать схемы энергетиче-

ских объектов, выполнять расчет параметров 

электрооборудования. 

владеть: методами расчета переходных и устано-

вившихся процессов в линейных и нелинейных 

электрических цепях; методиками выполнения 

расчетов применительно к использованию элек-

тротехнических и конструкционных материалов; 

методами расчета, проектирования и конструиро-

вания электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования и систем 

ПК-7 

готовность обеспечивать тре-

буемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методи-

ке 

знать: основы технологического процесса объек-

та 

уметь: выбирать основные направления развития 

технологического процесса 

владеть: методами, обеспечивающими эффектив-

ные режимы технологического процесс 

ПК-8 

способность использовать 

технические средства для из-

мерения и контроля основных 

параметров технологического 

процесса 

знать: основы теории электромеханического пре-

образования энергии и физические основы рабо-

ты электрических машин, физические явления в 

электрических аппаратах и основы теории элек-

трических аппаратов. 

уметь: использовать контрольно-измерительную 

технику для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов и систем и происходящих в них процес-

сов 

владеть: навыками проведения монтажно-

наладочных работ и стандартных испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем 

ПК-9 

способность составлять и 

оформлять типовую техниче-

скую документацию 

знать: принципы разработки рабочей проектной и 

технической документации; методические, нор-

мативные и руководящие материалы, касающие-

ся выполняемой работы 

уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответ-

ствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим услови-

ями и другим нормативным документам; состав-

лять техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на материалы 

и оборудование) и подготавливать отчетность по 
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установленным формам владеть: способностью 

разрабатывать рабочую проектную и техниче-

скую документацию 

ПК-10 

способность  использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

знать: правила ТБ, ПБ, нормы охраны труда и 

производственной санитарии 

уметь: оказывать практическую помощь постра-

давшим 

владеть: методами оказания первой медицинской 

помощи 
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2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования (промежу-

точная аттестация) 

 
К

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Оценочное средство 
(промежуточная атте-

стация) 
пороговый 

(удовлетворительно) 

стандартный 

(хорошо) 

эталонный 

(отлично) 

ОК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных ценно-

стей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями ориентироваться в 

ценностях бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

научных знаний об окружающем 

мире 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

ценностей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями ориентиро-

ваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения научных знаний об окру-

жающем мире 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных цен-

ностей бытия, жизни, культуры 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями ориентировать-

ся в ценностях бытия, жизни, куль-

туры 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

научных знаний об окружающем 

мире 

 

ОК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных этапов 

исторического развития общества 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями раскрыть основные 

этапы исторического развития об-

щества для формирования граж-

данской позиции 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками анализа зако-

номерностей исторического разви-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

этапов исторического развития об-

щества 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями раскрыть 

основные этапы исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками ана-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных эта-

пов исторического развития обще-

ства 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями раскрыть ос-

новные этапы исторического раз-

вития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками анализа зако-
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тия общества лиза закономерностей историческо-

го развития общества 

номерностей исторического разви-

тия общества 

ОК-3 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных опреде-

лений и терминов экономической 

науки 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями понимать и анали-

зировать экономические проблемы 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

основных законов экономической 

деятельности 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

определений и терминов экономи-

ческой науки 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями понимать и 

анализировать экономические про-

блемы 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения основных законов эконо-

мической деятельности 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных опре-

делений и терминов экономической 

науки 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями понимать и 

анализировать экономические про-

блемы 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

основных законов экономической 

деятельности 

 

ОК-4 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями конституционных 

прав и обязанностей граждан 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями соблюдать права и 

обязанности граждан, законность и 

порядок 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками пропаганды 

прав и обязанностей граждан в со-

ответствии с законом и моралью 

общества 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями конституци-

онных прав и обязанностей граж-

дан 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями соблюдать 

права и обязанности граждан, за-

конность и порядок 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками про-

паганды прав и обязанностей граж-

дан в соответствии с законом и мо-

ралью общества 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями конституцион-

ных прав и обязанностей граждан 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями соблюдать пра-

ва и обязанности граждан, закон-

ность и порядок 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками пропаганды 

прав и обязанностей граждан в со-

ответствии с законом и моралью 

общества 

 

ОК-5 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями правил русского 

языка 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями создавать и редак-

тировать тексты профессионально-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями правил рус-

ского языка 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями создавать и 

редактировать тексты профессио-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями правил русского 

языка 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями создавать и ре-

дактировать тексты профессио-
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го назначения на государственном 

языке, анализировать логику рас-

суждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками литературной и 

деловой письменной и устной речи 

на русском языке, навыками пуб-

личной и научной речи на государ-

ственном языке, а так же одном из 

иностранных языков на уровне со-

циального и бытового общения 

нального назначения на государ-

ственном языке, анализировать ло-

гику рассуждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками лите-

ратурной и деловой письменной и 

устной речи на русском языке, 

навыками публичной и научной 

речи на государственном языке, а 

так же одном из иностранных язы-

ков на уровне социального и быто-

вого общения 

нального назначения на государ-

ственном языке, анализировать ло-

гику рассуждений и высказываний 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками литературной 

и деловой письменной и устной 

речи на русском языке, навыками 

публичной и научной речи на госу-

дарственном языке, а так же одном 

из иностранных языков на уровне 

социального и бытового общения 

ОК-6 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями закона о малых 

предприятиях, основ психологии, 

правил поведения в коллективе, 

профессиональных возможностей 

членов коллектива, характерных 

особенности каждого исполнителя 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями найти свое место в 

работе малого коллектива, реально 

оценивать свои сильные стороны и 

недостатки при отстаивании лич-

ной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками поведения в 

трудовом коллективе, способно-

стями коммуникабельности и толе-

рантного отношения к коллегам 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями закона о ма-

лых предприятиях, основ психоло-

гии, правил поведения в коллекти-

ве, профессиональных возможно-

стей членов коллектива, характер-

ных особенности каждого исполни-

теля 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями найти свое 

место в работе малого коллектива, 

реально оценивать свои сильные 

стороны и недостатки при отстаи-

вании личной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками пове-

дения в трудовом коллективе, спо-

собностями коммуникабельности и 

толерантного отношения к колле-

гам 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями закона о малых 

предприятиях, основ психологии, 

правил поведения в коллективе, 

профессиональных возможностей 

членов коллектива, характерных 

особенности каждого исполнителя 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями найти свое ме-

сто в работе малого коллектива, 

реально оценивать свои сильные 

стороны и недостатки при отстаи-

вании личной точки зрения 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками поведения в 

трудовом коллективе, способно-

стями коммуникабельности и толе-

рантного отношения к коллегам 

 

ОК-7 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методов и средств 

познания, обучения и само-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методов и 

средств познания, обучения и са-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методов и 

средств познания, обучения и са-
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контроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями самостоятельно 

применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля; 

выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, 

физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенство-

вания; критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками самостоятель-

ного применения методов и средств 

познания, обучения и само-

контроля; выстраивания и реализа-

ции перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

моконтроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями самостоя-

тельно применять методы и сред-

ства познания, обучения и само-

контроля; выстраивать и реализо-

вывать перспективные линии ин-

теллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования; критиче-

ски оценить свои достоинства и 

недостатки 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками само-

стоятельного применения методов 

и средств познания, обучения и са-

моконтроля; выстраивания и реали-

зации перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

моконтроля; перспективные линии 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и про-

фессионального саморазвития и 

самосовершенствования 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями самостоятельно 

применять методы и средства по-

знания, обучения и самоконтроля; 

выстраивать и реализовывать пер-

спективные линии интеллектуаль-

ного, культурного, нравственного, 

физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенство-

вания; критически оценить свои 

достоинства и недостатки 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками самостоятель-

ного применения методов и средств 

познания, обучения и само-

контроля; выстраивания и реализа-

ции перспективных линий интел-

лектуального, культурного, нрав-

ственного, физического и профес-

сионального саморазвития и само-

совершенствования; критической 

оценки своих достоинств и недо-

статков с необходимыми выводами 

ОК-8 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных состав-

ляющих здорового образа жизни 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями организовать свою 

жизнь в соответствии с социально-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

составляющих здорового образа 

жизни 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями организо-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных со-

ставляющих здорового образа жиз-

ни 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями организовать 
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значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками ведения здоро-

вого образа жизни 

вать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представле-

ниями о здоровом образе жизни 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками веде-

ния здорового образа жизни 

свою жизнь в соответствии с соци-

ально-значимыми представлениями 

о здоровом образе жизни 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками ведения здоро-

вого образа жизни 

ОК-9 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных способов 

защиты персонала и населения от 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями использовать зна-

ния основных методов защиты лю-

дей при ликвидации последствий 

техногенных катастроф, аварий и 

стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками практического 

управления работами по спасению 

людей и ликвидации последствий 

форс-мажорных ситуаций, в преде-

лах своей компетенции 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

способов защиты персонала и насе-

ления от последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями использо-

вать знания основных методов за-

щиты людей при ликвидации по-

следствий техногенных катастроф, 

аварий и стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками прак-

тического управления работами по 

спасению людей и ликвидации по-

следствий форс-мажорных ситуа-

ций, в пределах своей компетенции 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных спо-

собов защиты персонала и населе-

ния от последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями использовать 

знания основных методов защиты 

людей при ликвидации послед-

ствий техногенных катастроф, ава-

рий и стихийных бедствий 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками практического 

управления работами по спасению 

людей и ликвидации последствий 

форс-мажорных ситуаций, в преде-

лах своей компетенции 

 

ОПК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями сущности и значе-

ния информации для развития со-

временного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями применять основ-

ные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями сущности и 

значения информации для развития 

современного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями применять 

основные методы, способы и сред-

ства получения, хранения, перера-

ботки информации 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями сущности и зна-

чения информации для развития 

современного общества и электро-

энергетики 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями применять ос-

новные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации 
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Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов, способов и 

средств получения, хранения, пере-

работки информации 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов, способов и средств полу-

чения, хранения, переработки ин-

формации 

ОПК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных законов 

естественнонаучных дисциплин, 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями использовать ос-

новные законы естественнонауч-

ных дисциплин, методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в области элек-

троэнергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками практического 

использования законов естествен-

нонаучных дисциплин, методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в сво-

ей профессиональной деятельности 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

законов естественнонаучных дис-

циплин, методов математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями использо-

вать основные законы естественно-

научных дисциплин, методы мате-

матического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспери-

ментального исследования в обла-

сти электроэнергетики и электро-

техники 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками прак-

тического использования законов 

естественнонаучных дисциплин, 

методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

в своей профессиональной дея-

тельности 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных зако-

нов естественнонаучных дисци-

плин, методов математического 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями использовать 

основные законы естественнонауч-

ных дисциплин, методы математи-

ческого анализа и моделирования, 

теоретического и эксперименталь-

ного исследования в области элек-

троэнергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками практического 

использования законов естествен-

нонаучных дисциплин, методов 

математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспе-

риментального исследования в сво-

ей профессиональной деятельности 

 

ОПК-3 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных понятий 

и законов теории электрических и 

магнитных цепей; методов анализа 

цепей постоянного и переменного 

тока 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

понятий и законов теории электри-

ческих и магнитных цепей; методов 

анализа цепей постоянного и пере-

менного тока 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных поня-

тий и законов теории электриче-

ских и магнитных цепей; методов 

анализа цепей постоянного и пере-

менного тока 
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Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями различать типы 

задач, решаемые при анализе и 

синтезе устройств для преобразо-

вания электроэнергии при проекти-

ровании и в условиях эксплуата-

ции. 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов расчета линейных и нели-

нейных цепей в установившихся и 

переходных режимах 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями различать 

типы задач, решаемые при анализе 

и синтезе устройств для преобразо-

вания электроэнергии при проекти-

ровании и в условиях эксплуата-

ции. 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов расчета линейных 

и нелинейных цепей в установив-

шихся и переходных режимах 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями различать типы 

задач, решаемые при анализе и 

синтезе устройств для преобразо-

вания электроэнергии при проекти-

ровании и в условиях эксплуата-

ции. 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов расчета линейных и нели-

нейных цепей в установившихся и 

переходных режимах 

ПК-1 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методики проведе-

ния экспериментальных исследова-

ний объектов и систем электро-

энергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями составлять планы 

проведения активных и пассивных 

экспериментов на физических, ма-

тематических и реальных объектах 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методики 

проведения экспериментальных 

исследований объектов и систем 

электроэнергетики и электротехни-

ки 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями составлять 

планы проведения активных и пас-

сивных экспериментов на физиче-

ских, математических и реальных 

объектах 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов статистической 

обработки результатов эксперимен-

тальных исследований 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методики про-

ведения экспериментальных иссле-

дований объектов и систем элек-

троэнергетики и электротехники 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями составлять пла-

ны проведения активных и пассив-

ных экспериментов на физических, 

математических и реальных объек-

тах 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов статистической обработки 

результатов экспериментальных 

исследований 

 

ПК-2 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методов обработки 

экспериментальных данных, ос-

новных положений теории вероят-

ностей и математической статисти-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методов об-

работки экспериментальных дан-

ных, основных положений теории 

вероятностей и математической 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методов обра-

ботки экспериментальных данных, 

основных положений теории веро-

ятностей и математической стати-
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ки. 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями собирать и обоб-

щать данные, необходимые для 

разработки рекомендаций по по-

вышению надежности и устойчиво-

сти объектов и систем  

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками оценки по-

грешностей экспериментов 

статистики. 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями собирать и 

обобщать данные, необходимые 

для разработки рекомендаций по 

повышению надежности и устой-

чивости объектов и систем  

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками оцен-

ки погрешностей экспериментов 

стики. 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями собирать и 

обобщать данные, необходимые 

для разработки рекомендаций по 

повышению надежности и устой-

чивости объектов и систем  

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками оценки по-

грешностей экспериментов 

ПК-3 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями перечнем норма-

тивных документов и стандартов 

по качеству стандартизации и сер-

тификации электроэнергетических 

и электротехнических объектов; 

основами информационно-

вычислительной техники и компь-

ютерных технологий, а также воз-

можностями их применения в 

научно-исследовательской и про-

ектно-конструкторской деятельно-

сти. 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями проводить техни-

ко-экономическую оценку состоя-

ния электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их ком-

понентов; использовать теоретиче-

ские знания на практике при проек-

тировании электроэнергетических 

и электротехнических систем и их 

компонентов; применять современ-

ные средства САПР к проектирова-

нию сложных систем; 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями перечнем 

нормативных документов и стан-

дартов по качеству стандартизации 

и сертификации электроэнергети-

ческих и электротехнических объ-

ектов; основами информационно-

вычислительной техники и компь-

ютерных технологий, а также воз-

можностями их применения в 

научно-исследовательской и про-

ектно-конструкторской деятельно-

сти. 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями проводить 

технико-экономическую оценку 

состояния электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов; использовать теоре-

тические знания на практике при 

проектировании электроэнергети-

ческих и электротехнических си-

стем и их компонентов; применять 

современные средства САПР к 

проектированию сложных систем; 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями перечнем нор-

мативных документов и стандартов 

по качеству стандартизации и сер-

тификации электроэнергетических 

и электротехнических объектов; 

основами информационно-

вычислительной техники и компь-

ютерных технологий, а также воз-

можностями их применения в 

научно-исследовательской и про-

ектно-конструкторской деятельно-

сти. 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями проводить тех-

нико-экономическую оценку состо-

яния электроэнергетических и 

электротехнических систем и их 

компонентов; использовать теоре-

тические знания на практике при 

проектировании электроэнергети-

ческих и электротехнических си-

стем и их компонентов; применять 

современные средства САПР к 

проектированию сложных систем; 
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Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными знаниями в области элек-

тротехники и электроэнергетики; 

навыками использования основных 

методов расчета для проектирова-

ния электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их ком-

понентов; навыками моделирова-

ния электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов и процес-

сов в них протекающих; современ-

ными средствами автоматизации 

проектирования 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными знаниями в об-

ласти электротехники и электро-

энергетики; навыками использова-

ния основных методов расчета для 

проектирования электроэнергети-

ческих и электротехнических си-

стем и их компонентов; навыками 

моделирования электроэнергетиче-

ских и электротехнических объек-

тов и процессов в них протекаю-

щих; современными средствами 

автоматизации проектирования 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими знаниями в области элек-

тротехники и электроэнергетики; 

навыками использования основных 

методов расчета для проектирова-

ния электроэнергетических и элек-

тротехнических систем и их ком-

понентов; навыками моделирова-

ния электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов и процес-

сов в них протекающих; современ-

ными средствами автоматизации 

проектирования 

ПК-4 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основных способов 

обработки и представления экспе-

риментальных данных; ГОСТами и 

правилами публикации источников, 

возможности и сложности их при-

менения в электронном формате. 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями анализировать, 

синтезировать основные показате-

ли функционирования энергетиче-

ских систем и прогнозировать их 

техническое состояние; выбирать 

оптимальную в каждом конкретном 

случае процедуру проведения тех-

нико-экономического анализа и 

наиболее уместную форму пред-

ставления результатов и их интер-

претации; принимать экономически 

и технически обоснованные реше-

ния в области организации и пла-

нирования производства; получать 

данные для составления обзоров, 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основных 

способов обработки и представле-

ния экспериментальных данных; 

ГОСТами и правилами публикации 

источников, возможности и слож-

ности их применения в электрон-

ном формате. 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями анализиро-

вать, синтезировать основные пока-

затели функционирования энерге-

тических систем и прогнозировать 

их техническое состояние; выби-

рать оптимальную в каждом кон-

кретном случае процедуру прове-

дения технико-экономического 

анализа и наиболее уместную фор-

му представления результатов и их 

интерпретации; принимать эконо-

мически и технически обоснован-

ные решения в области организа-

ции и планирования производства; 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основных спо-

собов обработки и представления 

экспериментальных данных; ГОС-

Тами и правилами публикации ис-

точников, возможности и сложно-

сти их применения в электронном 

формате. 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями анализировать, 

синтезировать основные показате-

ли функционирования энергетиче-

ских систем и прогнозировать их 

техническое состояние; выбирать 

оптимальную в каждом конкретном 

случае процедуру проведения тех-

нико-экономического анализа и 

наиболее уместную форму пред-

ставления результатов и их интер-

претации; принимать экономически 

и технически обоснованные реше-

ния в области организации и пла-

нирования производства; получать 
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отчетов и научных публикаций. 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками сбора и анализа 

данных, необходимых для форми-

рования законченного представле-

ния об объекте исследования; ме-

тодами оценки эффективности 

принимаемых решений; приемами 

компьютерной презентации 

получать данные для составления 

обзоров, отчетов и научных публи-

каций. 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками сбора 

и анализа данных, необходимых 

для формирования законченного 

представления об объекте исследо-

вания; методами оценки эффектив-

ности принимаемых решений; при-

емами компьютерной презентации 

данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций. 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками сбора и анали-

за данных, необходимых для фор-

мирования законченного представ-

ления об объекте исследования; 

методами оценки эффективности 

принимаемых решений; приемами 

компьютерной презентации 

ПК-5 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями современного элек-

трооборудования и его характери-

стик, основными схемами электри-

ческих соединений электростанций, 

подстанций и предприятий, органи-

заций и учреждений, особенностя-

ми конструкций основного элек-

тротехнического электрооборудо-

вания, эксплуатируемого на данных 

предприятиях  

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями использовать по-

лученные знания при изучении об-

щеинженерных и профессиональ-

ных дисциплин, для определения 

основных параметров и характери-

стик электрических схем электро-

станций, подстанций и предприя-

тий, организаций и учреждений, с 

учетом особенностей конструкций 

основного электротехнического 

электрооборудования, эксплуати-

руемого на данных предприятиях 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями современно-

го электрооборудования и его ха-

рактеристик, основными схемами 

электрических соединений элек-

тростанций, подстанций и пред-

приятий, организаций и учрежде-

ний, особенностями конструкций 

основного электротехнического 

электрооборудования, эксплуати-

руемого на данных предприятиях  

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями использо-

вать полученные знания при изуче-

нии общеинженерных и професси-

ональных дисциплин, для опреде-

ления основных параметров и ха-

рактеристик электрических схем 

электростанций, подстанций и 

предприятий, организаций и учре-

ждений, с учетом особенностей 

конструкций основного электро-

технического электрооборудова-

ния, эксплуатируемого на данных 

предприятиях 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями современного 

электрооборудования и его харак-

теристик, основными схемами 

электрических соединений элек-

тростанций, подстанций и пред-

приятий, организаций и учрежде-

ний, особенностями конструкций 

основного электротехнического 

электрооборудования, эксплуати-

руемого на данных предприятиях  

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями использовать 

полученные знания при изучении 

общеинженерных и профессио-

нальных дисциплин, для определе-

ния основных параметров и харак-

теристик электрических схем элек-

тростанций, подстанций и пред-

приятий, организаций и учрежде-

ний, с учетом особенностей кон-

струкций основного электротехни-

ческого электрооборудования, экс-

плуатируемого на данных предпри-

ятиях 
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Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

нормативно-технической базы для 

определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной 

деятельности 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения нормативно-технической 

базы для определения параметров 

оборудования объектов профессио-

нальной деятельности 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

нормативно-технической базы для 

определения параметров оборудо-

вания объектов профессиональной 

деятельности 

ПК-6 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями методов анализа 

цепей постоянного и переменного 

токов; схемами и основным элек-

тротехническим и коммутацион-

ным оборудованием электрических 

станций и подстанций; защиты и 

регулирования параметров элек-

тротехнических и электроэнергети-

ческих систем. 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями рассчитывать ре-

жимы работы электроэнергетиче-

ских установок, определять состав 

оборудования, разрабатывать схе-

мы энергетических объектов, вы-

полнять расчет параметров элек-

трооборудования. 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов расчета переходных и 

установившихся процессов в ли-

нейных и нелинейных электриче-

ских цепях; методиками выполне-

ния расчетов применительно к ис-

пользованию электротехнических и 

конструкционных материалов; ме-

тодами расчета, проектирования и 

конструирования электроэнергети-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями методов ана-

лиза цепей постоянного и перемен-

ного токов; схемами и основным 

электротехническим и коммутаци-

онным оборудованием электриче-

ских станций и подстанций; защи-

ты и регулирования параметров 

электротехнических и электроэнер-

гетических систем. 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями рассчиты-

вать режимы работы электроэнер-

гетических установок, определять 

состав оборудования, разрабаты-

вать схемы энергетических объек-

тов, выполнять расчет параметров 

электрооборудования. 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов расчета переход-

ных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных электри-

ческих цепях; методиками выпол-

нения расчетов применительно к 

использованию электротехниче-

ских и конструкционных материа-

лов; методами расчета, проектиро-

вания и конструирования электро-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями методов анализа 

цепей постоянного и переменного 

токов; схемами и основным элек-

тротехническим и коммутацион-

ным оборудованием электрических 

станций и подстанций; защиты и 

регулирования параметров элек-

тротехнических и электроэнергети-

ческих систем. 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями рассчитывать 

режимы работы электроэнергети-

ческих установок, определять со-

став оборудования, разрабатывать 

схемы энергетических объектов, 

выполнять расчет параметров элек-

трооборудования. 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов расчета переходных и 

установившихся процессов в ли-

нейных и нелинейных электриче-

ских цепях; методиками выполне-

ния расчетов применительно к ис-

пользованию электротехнических и 

конструкционных материалов; ме-

тодами расчета, проектирования и 

конструирования электроэнергети-
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ческого и электротехнического 

оборудования и систем 

энергетического и электротехниче-

ского оборудования и систем 

ческого и электротехнического 

оборудования и систем 

ПК-7 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основ технологиче-

ского процесса объекта 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями выбирать основ-

ные направления развития техноло-

гического процесса 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов, обеспечивающих эффек-

тивные режимы технологического 

процесс 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основ техно-

логического процесса объекта 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями выбирать 

основные направления развития 

технологического процесса 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов, обеспечивающих 

эффективные режимы технологи-

ческого процесс 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основ техноло-

гического процесса объекта 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями выбирать ос-

новные направления развития тех-

нологического процесса 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов, обеспечивающих эффек-

тивные режимы технологического 

процесс 

 

ПК-8 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями основ теории элек-

тромеханического преобразования 

энергии и физических основ рабо-

ты электрических машин, физиче-

ские явления в электрических ап-

паратах и основы теории электри-

ческих аппаратов. 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями использовать кон-

трольно-измерительную технику 

для измерения основных парамет-

ров электроэнергетических и элек-

тротехнических объектов и систем 

и происходящих в них процессов 

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками проведения 

монтажно-наладочных работ и 

стандартных испытаний электро-

энергетического и электротехниче-

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями основ теории 

электромеханического преобразо-

вания энергии и физических основ 

работы электрических машин, фи-

зические явления в электрических 

аппаратах и основы теории элек-

трических аппаратов. 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями использо-

вать контрольно-измерительную 

технику для измерения основных 

параметров электроэнергетических 

и электротехнических объектов и 

систем и происходящих в них про-

цессов 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками про-

ведения монтажно-наладочных ра-

бот и стандартных испытаний элек-

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями основ теории 

электромеханического преобразо-

вания энергии и физических основ 

работы электрических машин, фи-

зические явления в электрических 

аппаратах и основы теории элек-

трических аппаратов. 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями использовать 

контрольно-измерительную техни-

ку для измерения основных пара-

метров электроэнергетических и 

электротехнических объектов и си-

стем и происходящих в них про-

цессов 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками проведения 

монтажно-наладочных работ и 

стандартных испытаний электро-
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ского оборудования и систем троэнергетического и электротех-

нического оборудования и систем 

энергетического и электротехниче-

ского оборудования и систем 

ПК-9 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями принципов разра-

ботки рабочей проектной и техни-

ческой документации; методиче-

скими, нормативными и руководя-

щими материалами, касающимися 

выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями оформлять закон-

ченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и тех-

нической документации стандар-

там, техническим условиями и дру-

гим нормативным документам; со-

ставлять техническую документа-

цию (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы 

и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным фор-

мам  

 

Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями принципов 

разработки рабочей проектной и 

технической документации; мето-

дическими, нормативными и руко-

водящими материалами, касающи-

мися выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с провер-

кой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим 

условиями и другим нормативным 

документам; составлять техниче-

скую документацию (графики ра-

бот, инструкции, сметы, планы, за-

явки на материалы и оборудование) 

и подготавливать отчетность по 

установленным формам  

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками раз-

рабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями принципов раз-

работки рабочей проектной и тех-

нической документации; методиче-

скими, нормативными и руководя-

щими материалами, касающимися 

выполняемой работы 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями оформлять за-

конченные проектно-

конструкторские работы с провер-

кой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим 

условиями и другим нормативным 

документам; составлять техниче-

скую документацию (графики ра-

бот, инструкции, сметы, планы, за-

явки на материалы и оборудование) 

и подготавливать отчетность по 

установленным формам  

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию 

 

ПК-10 

Обучающийся оперирует отдель-

ными знаниями правил ТБ, ПБ, 

нормами охраны труда и производ-

ственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует отдель-

ными умениями оказывать практи-

ческую помощь пострадавшим 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными знаниями правил ТБ, 

ПБ, нормами охраны труда и про-

изводственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует достаточ-

но полными умениями оказывать 

практическую помощь пострадав-

шим 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними знаниями правил ТБ, ПБ, 

нормами охраны труда и производ-

ственной санитарии 

 

Обучающийся оперирует всесто-

ронними умениями оказывать 

практическую помощь пострадав-

шим 
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Обучающийся оперирует фрагмен-

тарными навыками применения 

методов оказания первой медицин-

ской помощи 

 

Обучающийся оперирует в целом 

сформированными навыками при-

менения методов оказания первой 

медицинской помощи 

 

Обучающийся оперирует исчерпы-

вающими навыками применения 

методов оказания первой медицин-

ской помощи 
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2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при прове-

дении выпускной квалификационной работы 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества форми-

рования компетенций. Контролируемые компетенции и оценочные средства 

представлены в таблице. 

 

№
 п

/п
  

  

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1 ОК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

2 ОК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

3 ОК-3 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

4 ОПК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

5 ОПК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

6 ОПК-3 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

7 ОПК-4 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

8 ПК-1 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

9 ПК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

10 ПК-3 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

11 ПК-4 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

12 ПК-5 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 

13 ПК-21 

Защита выпускной квалификационной работы, вклю-

чая подготовку к процедуре защиты и процедуру за-

щиты 
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Критерии и шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Оценка Критерий оценки 

«удовлетворительно» 

ставится при выполнении основных требований, предъявляемых к 

структуре и содержанию выпускной квалификационной работы, 

неполных и недостаточно аргументированных ответах, свиде-

тельствующих о недостаточном обосновании принятых решений. 

В этом случае знания и умения студента в основном должны со-

ответствовать установленному уровню профессиональных компе-

тенций 

«хорошо» 

при качественном содержании выпускной квалификационной ра-

боты, доклада и аргументированных ответах на большинство во-

просов. Ответы должны отличаться логичностью и четкостью и 

раскрывать принятые решения. Знания и умения студента должны 

соответствовать установленному уровню профессиональных ком-

петенций 

«отлично» 

ставится при качественном содержании выпускной квалификаци-

онной работы, доклада и аргументированных ответах на вопросы. 

В этом случае ответы должны отличаться логической последова-

тельностью, анализом и обоснованием принятых решений. Знания 

и умения студента должны соответствовать установленному 

уровню универсальных и профессиональных компетенций 

 

 

Критерии оценки ВКР рецензентом 

Оценка Критерий оценки 

Научная новизна 

 

использование знаний современных достижений науки и образова-

ния при решении образовательных и профессиональных задач; са-

мостоятельное освоение новых методов исследования; самостоя-

тельное приобретение с помощью информационных технологий и 

использование в практической деятельности новых знаний и уме-

ний, в том числе в новых областях 

Качество анализа и 

решения постав-

ленных задач 

 

владение информацией о наиболее актуальных направлениях ис-

следований в соответствии с тематикой работы; демонстрация глу-

боких профессиональных знаний в области, соответствующей про-

филю магистерской программы; умение анализировать научную 

литературу с целью выбора направления исследований по предлага-

емой научным руководителем теме и самостоятельно составлять 

план исследования 

Объем и качество 

экспериментальной 

и/или теоретиче-

ской работы 

 

знание теоретических основ и владение навыками эксперименталь-

ной работы в избранной области (в соответствии с темой магистер-

ской диссертации); способность анализировать полученные резуль-

таты, делать необходимые выводы и формулировать предложения 

по оптимальному развитию работы 

Применение со-

временного мате-

матического и про-

граммного обеспе-

чения, компьютер-

ных технологий в 

работе 

владение современными компьютерными технологиями, применяе-

мыми при обработке результатов научных экспериментов и сборе, 

обработке, хранении и передачи информации при проведении само-

стоятельных научных исследований 
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Защита основных 

положений, выте-

кающих из резуль-

татов  ВКР 

 

умение представлять полученные в исследованиях результаты в ви-

де 

выводов, отчетов и научных публикаций 

Качество оформ-

ления работы, 

научная грамот-

ность текста ВКР 

 

оформление работы в соответствии с установленными требования-

ми к структуре, содержанию и оформлению выпускных квалифика-

ционных работ (правильный выбор размера полей, абзацного отсту-

па; правильное оформление отдельных элементов текста – заголов-

ков, таблиц, рисунков, диаграмм; наличие в тексте ссылок на рабо-

ты и источники, указанные в списке литературы и др.) 

Научная новизна 

 

использование знаний современных достижений науки и образова-

ния при решении образовательных и профессиональных задач; са-

мостоятельное освоение новых методов исследования; самостоя-

тельное приобретение с помощью информационных технологий и 

использование в практической деятельности новых знаний и уме-

ний, в том числе в новых областях. 

 

. 

  

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

3.1. Примерная тематика ВКР 

 
Примерные темы магистерских работ: 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромехани-

ческих и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления 

потоками энергии; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электро-

приводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматики, контроля и диагностики; 

- аппаратно-программные средства управления энергосистем: способы пред-

ставления, передачи и обработки информации средствами цифровой вычислительной 

техники; 

- нетрадиционные способы производства электроэнергии: возобновляемые энер-

горесурсы; 

- высоковольтные испытательные установки: установки промышленной частоты: 

испытательные трансформаторы, каскадное включение трансформаторов, регулирова-

ние напряжения на первичной обмотке трансформаторов; генераторы импульсных 

напряжений, источники постоянных высоких напряжений; генераторы импульсных ис-

пытательных токов; 

- генераторы коммутационных напряжений; 

-  энергетическое оборудование высокого напряжения и его надежность; 

- электроэнергетическое оборудование в технологической цепочке: производ-

ство - преобразование - передача - распределение и потребление электрической энергии 

на высоком напряжении; показатели надежности по результатам диагностики состоя-

ния оборудования высокого напряжения; надежность восстанавливаемых и самовос-
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станавливающихся элементов высокого напряжения; методы повышения надежности 

оборудования; 

- применение специализированных программных комплексов для эксплуатации 

энергосистем;  

- качество электрической энергии в энергетических системах; 

- противоаварийное управление в энергосистемах; 

- эксплуатация электроэнергетических систем и сетей: структура управления энер-

госистемами; задачи ОДУ на территориальном и временном уровнях; системные аварии и 

основные меры по их предотвращению и ликвидации. 

 
 

 

 

 


