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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 
Формирование базовых знаний в области автоматизированного электропривода, в 

том числе электроприводов общепромышленного применения и электроприводов меха-

низмов, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
– изучение принципов действия электроприводов наиболее распространенных ме-

ханизмов;  

– ознакомление с современными разработками в области автоматизированных 

электроприводов различного назначения;  

– обучение чтению принципиальных схем электроприводов; 

– получение опыта проведения экспериментальных исследований;  

– овладение приемами работы с электроизмерительными приборами.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

 
Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-8 Способен органи-

зовывать и кон-

тролировать под-

готовку и реализа-

цию технических 

воздействий на 

оборудование 

ГЭС/ГАЭС 

ПК-8.1 

Контролирует вы-

полнение профи-

лактических меро-

приятий в рамках 

технического об-

служивания в соот-

ветствии с распоря-

дительными доку-

ментами 

Знать: организацию и вы-

полнение технического об-

служивания и ремон-

та электрического и электро-

механического оборудова-

ния; осуществление диагно-

стики и технический кон-

троль при эксплуата-

ции электрического и элек-

тромеханического оборудо-

вания. 

Уметь: организовывать и 

выполнять техническое об-

служивание и ре-

монт электрического и элек-

тромеханического оборудо-

вания; осуществлять диагно-

стику и технический кон-

троль при эксплуата-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ции электрического и элек-

тромеханического оборудо-

вания. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

проведения стандартных ис-

пытаний систем электропри-

вода; навыками нахождения 

и устранения неисправностей 

в несложных электрических 

схемах электромеханических 

систем; 

ПК-8.2 

Организовывает 

устранение дефек-

тов, возникающих 

на оборудовании, 

силами оперативно-

го персонала, нахо-

дящегося на смене, 

или с привлечением 

ремонтного персо-

нала 

Знать: условия эксплуата-

ции электрооборудования; 

действующую нормативно-

техническую документацию 

по специальности; порядок 

проведения стандартных и 

сертифицированных испыта-

ний; правила сдачи оборудо-

вания в ремонт и приёма по-

сле ремонта; пути и средства 

повышения долговечности 

оборудования; 

Уметь: организовывать 

устранение дефектов, воз-

никающих на оборудовании, 

силами оперативного персо-

нала, находящегося на 

смене, или с привлечением 

ремонтного персонала; 

принимать решения в стан-

дартных и нестандартных 

ситуациях; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): знаниями 

основ производственных от-

ношений и принципами 

управления с учетом техни-

ческих и человеческих фак-

торов 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ПК-8.3 

Контролирует сро-

ки окончания работ 

на оборудовании, 

выведенном в ре-

монт, с целью свое-

временного вклю-

чения в работу в со-

ответствии с разре-

шенными заявками 

Знать: технологию ремонта 

внутрицеховых сетей, ка-

бельных линий, электрообо-

рудования трансформатор-

ных подстанций, электриче-

ских машин, пускорегулиру-

ющей аппаратуры; пути и 

средства повышения долго-

вечности оборудования; пра-

вила сдачи оборудования в 

ремонт и приёма после ре-

монта;  

Уметь: проводить стандарт-

ные и сертифицированные 

испытания оборудования 

электроприводов после ре-

монтов; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

проведения стандартных и 

сертифицированных испыта-

ния оборудования электро-

приводов после ремонтов; 

навыками работы с электро-

измерительной аппаратурой 

ПК-11 Способен разраба-

тывать концепцию 

системы электро-

привода 

ПК-11.1 

Готовит задания на 

выполнение работ 

по подготовке про-

ектной документа-

ции 

Знать: назначение, элемент-

ную базу, характеристики и 

регулировочные свойства 

электроприводов с двигате-

лями постоянного и пере-

менного тока; устройство, 

основные понятия, принци-

пы, параметры, электромеха-

нические свойства и характе-

ристики систем электропри-

вода для осуществления 

сравнительного анализа и 

выбора электромеханических 

и преобразовательных 

устройств; схемотехнические 

решения и режимы работы 

электроприводов различного 

назначения; состав и требо-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

вания, предъявляемые к кон-

структорской документации 

на различных этапах проек-

тирования систем электро-

привода; 

Уметь: применять инженер-

ные методы расчета и выбора 

элементов, входящих в со-

став разрабатываемой систе-

мы электропривода;  произ-

водить анализ технических 

требований, предъявляемых к 

проектируемому электропри-

воду, и на основании прове-

денного анализа принимать 

рациональные схемотехниче-

ские решения по его созда-

нию;  производить разработ-

ку электрических схем 

(функциональная схема, 

принципиальная схема, схема 

внешних подключений) про-

ектируемого электропривода 

на основе выбранной эле-

ментной базы;  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

расчета переходных и уста-

новившихся процессов в си-

стемах электрического при-

вода;  методами расчета, про-

ектирования и конструирова-

ния систем электрического 

привода; навыками исследо-

вательской работы и метода-

ми анализа режимов работы 

электрического привода; 

ПК-11.2 

Определяет крите-

рии отбора участ-

ников работ по под-

готовке проектной 

документации 

Знать: основы психологии 

и управления трудовым 

коллективом, критерии от-

бора участников работ по 

подготовке проектной до-

кументации; 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

Уметь: применять на прак-

тике знания в области психо-

логии, определять критерии 

отбора участников работ по 

подготовке проектной до-

кументации; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

общения и руководства тру-

довым коллективом, навы-

ками  отбора участников ра-

бот по подготовке проект-

ной документации; 

ПК-11.3 

Разрабатывает ва-

рианты структур-

ных схем систем 

электропривода и 

выбирает опти-

мальный вариант 

Знать: устройство, основные 

понятия, принципы, парамет-

ры, электромеханические 

свойства и характеристики 

систем электропривода для 

осуществления сравнитель-

ного анализа и выбора элек-

тромеханических и преобра-

зовательных устройств;  со-

став и требования, предъяв-

ляемые к отчётной техниче-

ской документации на раз-

личных этапах проектирова-

ния систем электропривода; 

Уметь: применять, эксплуа-

тировать и производить вы-

бор электрического привода; 

формировать законченное 

представление о принятых 

решениях и полученных ре-

зультатах в виде научно-

технического отчёта с его 

публичной защитой; произ-

водить анализ технических 

требований, предъявляемых к 

проектируемому электропри-

воду, и на основании прове-

денного анализа принимать 

рациональные схемотехниче-

ские решения по его проек-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тированию. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

расчета, проектирования и 

конструирования систем 

электрического привода; ме-

тодами расчета параметров 

электрического привода;  

навыками исследовательской 

работы и методами анализа 

режимов работы электриче-

ского привода;  навыками 

осуществления выбора мощ-

ности и типа электродвигате-

ля и управляемого преобра-

зователя для систем электро-

привода. 

ПК-11.4 

Разрабатывает тех-

ническое задание на 

проектирование си-

стемы электропри-

вода 

Знать: особенности энерге-

тического, технико-

экономического, надежност-

ного и экологического  ана-

лиза  функционирования  си-

стем электропривода и ком-

плексной автоматизации; 

Уметь: проводить энергети-

ческий, технико-

экономический, надежност-

ностный и экологический  

анализ  функционирования  

систем электропривода и 

комплексной автоматизации; 

разрабатывать техническое 

задание проекта по разработ-

ке системы управления элек-

троприводом для обеспече-

ния требуемых режимов и 

заданных параметров техно-

логического процесса 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

проведения  энергетического, 

технико-экономического, 

надежностностного и эколо-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

гического  анализа  функцио-

нирования  систем электро-

привода и комплексной ав-

томатизации; 

ПК-12 Способен разраба-

тывать комплект 

конструкторской 

документации си-

стемы электропри-

вода 

ПК-12.1 

Выбирает оборудо-

вание для системы 

электропривода 

Знать: назначение, элемент-

ную базу, характеристики и 

регулировочные свойства 

электроприводов с двигате-

лями постоянного и пере-

менного тока;  устройство, 

основные понятия, принци-

пы, параметры, электромеха-

нические свойства и характе-

ристики систем электропри-

вода для осуществления 

сравнительного анализа и 

выбора электромеханических 

и преобразовательных 

устройств;   

Уметь: производить выбор 

по справочникам и каталогам 

электрооборудования для си-

стемы электрического приво-

да – электродвигателей пере-

менного и постоянного тока, 

контактных и бесконтактных 

электрических аппаратов, 

устройств силовой электро-

ники 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выбора электрооборудования 

для системы электрического 

привода – электродвигателей 

переменного и постоянного 

тока, контактных и бескон-

тактных электрических аппа-

ратов, устройств силовой 

электроники 

ПК-12.2 

Объединяет от-

дельные части про-

екта системы элек-

Знать: состав и требования, 

предъявляемые к конструк-

торской документации на 

различных этапах проектиро-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тропривода в еди-

ный комплект про-

ектной рабочей до-

кументации 

вания систем электроприво-

да, методики выполнения 

расчётов проекта по разра-

ботке системы управления 

электроприводом для обес-

печения требуемых режимов 

и заданных параметров тех-

нологического процесса 

Уметь: свободно читать 

электрические схемы управ-

ления электроприводами, 

применять методики выпол-

нения расчётов проекта по 

разработке системы управле-

ния электроприводом для 

обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных парамет-

ров технологического про-

цесса 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методик выпол-

нения расчётов проекта по 

разработке системы управле-

ния электроприводом для 

обеспечения требуемых ре-

жимов и заданных парамет-

ров технологического про-

цесса 

ПК-12.3 

Разрабатывает по-

яснительную за-

писку на различных 

стадиях проектиро-

вания 

Знать:  порядок и особенно-

сти выполнения  проектно-

конструкторских работ в со-

ответствии с порядком раз-

работки,  согласования и 

утверждения проектно-

сметной  документации, осо-

бенностями вариантного 

проектирования на конкурс-

ной основе; 

Уметь: выполнять  проект-

но-конструкторские работы в 

соответствии с порядком раз-

работки,  согласования и 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

утверждения проектно-

сметной  документации, осо-

бенностями вариантного 

проектирования на конкурс-

ной основе; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

выполнения  проектно-

конструктор-ских работ в со-

ответствии с порядком раз-

работки,  согласования и 

утверждения проектно-

сметной  документации, осо-

бенностями вариантного 

проектирования на конкурс-

ной основе; 

ПК-12.4 

Представляет, со-

гласовывает и при-

нимает результаты 

работ по подготов-

ке проектной доку-

ментации 

Знать: действующую норма-

тивно-техническую докумен-

тацию в области проектиро-

вания электропривода, пра-

вила эксплуатации электри-

ческого и электромеханиче-

ского оборудования; 

Уметь: применять  действу-

ющую нормативно-

техническую документацию 

в области проектирования 

электропривода, правила 

эксплуатации электрического 

и электромеханического обо-

рудования; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения  действующей 

нормативно-технической до-

кументации в области проек-

тирования электропривода, 

правил эксплуатации элек-

трического и электромехани-

ческого оборудования; 

ПК-13 Способен руково-

дить работниками, 

выполняющими 

ПК-13.1 

Контролирует вы-

полнение работни-

Знать: методы и способы 

контроля выполнения работ-

никами производственных 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

проектирование 

системы электро-

привода 

ками производ-

ственных заданий 

заданий и планов при проек-

тировании системы электро-

привода; 

Уметь: контролировать вы-

полнение работниками про-

изводственных заданий и 

планов при проектировании 

системы электропривода; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

контроля выполнения работ-

никами производственных 

заданий и планов при проек-

тировании системы электро-

привода; 

ПК-13.2 

Разрабатывает ме-

роприятия, обеспе-

чивающие выпол-

нение разработки 

проекта в заданные 

сроки и с высоким 

качеством 

Знать: методы управления и  

организации работы испол-

нителей с целью выполнения 

разработки проекта в задан-

ные сроки и с высоким ка-

чеством 

Уметь: работать в коопера-

ции с коллегами и в коллек-

тиве, пользоваться методами 

управления, организовывать 

работу исполнителей с целью 

выполнения разработки 

проекта в заданные сроки и 

с высоким качеством 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

работы в кооперации с кол-

легами и в коллективе, ис-

пользования методов управ-

ления, организации работы 

исполнителей с целью вы-

полнения разработки проек-

та в заданные сроки и с вы-

соким качеством; 

ПК-13.3 

Контролирует со-

блюдение требова-

ний охраны труда и 

Знать: организацию изучени

я обслуживающим электрооб

орудование  персоналом прав

ил технической эксплуатации 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

пожарной безопас-

ности 

и техники  

безопасности,  контролирова

ть выполнение мероприятий 

по технике  безопасности, ох

ране труда и пожарной безоп

асности; 

Уметь: организовывать изуч

ение обслуживающим электр

ооборудование  персоналом п

равил технической эксплуата

ции и техники безопасности,  

контролировать выполнение 

мероприятий по  технике  без

опасности, охране труда и по

жарной безопасности; 

Владеть (или Иметь опыт д

еятельности): опытом орган

изации изучения обслуживаю

щим электрооборудование  п

ерсоналом правил техническо

й эксплуатации и техники без

опасности,  опытом контроля 

выполнения мероприятий по  

технике  безопасности  и  охр

ане труда при работе на дейст

вующих электроустановках; 

ПК-14 Способен осу-

ществлять автор-

ский надзор за 

процессом изго-

товления системы 

электропривода 

ПК-14.1 

Ставит задачи ра-

ботникам, осу-

ществляющим ав-

торский надзор за 

изготовлением, ис-

пытанием, внедре-

нием и эксплуата-

цией системы элек-

тропривода 

Знать: правила авторского 

надзора за изготовлением, 

испытанием, внедрением и 

эксплуатацией системы 

электропривода, правила 

разработки методик лабора-

торных, эксплуатационных 

и приемочных испытаний 

систем электропривода, ме-

тоды мотивации работни-

ков, выполняющих автор-

ский надзор, методики и 

процедуры системы ме-

неджмента качества; 

Уметь: применять правила 

разработки проектов, проце-

дуры и методики системы 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

менеджмента качества для 

организации авторского 

надзора за изготовлением, 

испытанием, внедрением и 

эксплуатацией системы 

электропривода 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения правил разра-

ботки проектов, процедуры и 

методики системы менедж-

мента качества для организа-

ции авторского надзора за 

изготовлением, испытани-

ем, внедрением и эксплуа-

тацией системы электро-

привода; 

ПК-14.2 

Анализирует заме-

чания и предложе-

ния, возникающие в 

процессе изготов-

ления, испытания, 

внедрения и экс-

плуатации системы 

электропривода 

Знать: процедуры и методи-

ки системы менеджмента ка-

чества, правила автоматизи-

рованной системы управле-

ния предприятием для анали-

за результатов проведения 

авторского надзора за изго-

товлением, испытанием, 

внедрением и эксплуатаци-

ей системы электропривода; 

Уметь: применять процеду-

ры и методики системы ме-

неджмента качества, правила 

автоматизированной системы 

управления предприятием 

для анализа результатов про-

ведения авторского надзора 

за изготовлением, испыта-

нием, внедрением и эксплу-

атацией системы электро-

привода; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения процедур и ме-

тодик системы менеджмента 

качества, правил автоматизи-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

рованной системы управле-

ния предприятием для анали-

за результатов проведения 

авторского надзора за изго-

товлением, испытанием, 

внедрением и эксплуатаци-

ей системы электропривода; 

  ПК-14.3 

Корректирует ком-

плект конструктор-

ской документации 

на систему электро-

привода с учетом 

замечаний, возни-

кающих в процессе 

изготовления, ис-

пытания, внедрения 

и эксплуатации си-

стемы электропри-

вода 

Знать: процедуры и методи-

ки системы менеджмента ка-

чества, правила автоматизи-

рованной системы управле-

ния организацией для осу-

ществления корректировки 

материалов проекта системы 

электропривода по результа-

там авторского надзора; 

Уметь: применять процеду-

ры и методики системы ме-

неджмента качества, правила 

автоматизированной системы 

управления организацией для 

осуществления корректиров-

ки материалов проекта си-

стемы электропривода по ре-

зультатам авторского надзо-

ра; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  навыками 

применения процедуры и ме-

тодики системы менеджмен-

та качества, правил автома-

тизированной системы 

управления организацией для 

осуществления корректиров-

ки материалов проекта си-

стемы электропривода по ре-

зультатам авторского надзо-

ра; 

ПК-15 Способен обеспе-

чивать мероприя-

тия по защите ав-

торских прав на 

решения, содер-

ПК-15.1 

Оформляет задание 

на патентный поиск 

Знать:  основные тенденции 

развития направления иссле-

дования и изучения динами-

ки патентования, определе-

ние глубины поиска; 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

жащиеся в разра-

батываемом про-

екте 

Уметь: определить основ-

ные тенденции развития 

направления исследования и 

изучения динамики патенто-

вания, определить глубину 

поиска; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

определения основных тен-

денций развития направления 

исследования и изучения ди-

намики патентования, опре-

деления глубины поиска; 

ПК-15.2 

Изучает результаты 

патентного поиска 

и сравнивает запа-

тентованные реше-

ния с используе-

мыми в проекте 

Знать: методы анализа со-

стояния научно-технической 

проблемы путем подбора и 

изучения (анализа) литера-

турных и патентных источ-

ников 

Уметь: анализировать  со-

стояние научно-технической 

проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литера-

турных и патентных источ-

ников 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

анализа состояния научно-

технической проблемы путем 

подбора и изучения (анализа) 

литературных и патентных 

источников 

ПК-15.3 

Составляет и 

оформляет заявки 

на изобретение 

Знать: правила и методику 

проведения патентного поис-

ка и оформления патентно-

лицензионной документации 

изделий новой техники 

Уметь: проводить патент-

ный поиск и оформление па-

тентно-лицензионной доку-

ментации изделий новой тех-

ники 

Владеть (или Иметь опыт 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

деятельности): навыками 

проведения патентного поис-

ка и оформления патентно-

лицензионной документации 

изделий новой техники 

ПК-16 Способен органи-

зовывать выпол-

нение научно-

исследовательских 

работ в соответ-

ствии с тематиче-

ским планом орга-

низации 

ПК-16.1 

Организовывает 

проведение необхо-

димых предпроект-

ных исследований 

Знать: методики и процеду-

ры системы менеджмента ка-

чества, правила автоматизи-

рованной системы управле-

ния предприятием, требова-

ния частного технического 

задания на проведение об-

следования оборудования, 

для которого разрабатывает-

ся проект системы электро-

привода, для определения 

полноты данных, необходи-

мых для проведения обсле-

дования; определение  в про-

цессе предпроектного обсле-

дования параметров обору-

дования для которого разра-

батывается проект системы 

электропривода, при различ-

ных режимах работы, требо-

ваниям частного техническо-

го задания на проведение об-

следования; 

Уметь: применять методики 

и процедуры системы ме-

неджмента качества, правила 

автоматизированной системы 

управления предприятием, 

требования частного техни-

ческого задания на проведе-

ние обследования оборудо-

вания, для которого разраба-

тывается проект системы 

электропривода, для опреде-

ления полноты данных, не-

обходимых для проведения 

обследования; определять  в 

процессе предпроектного об-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

следования параметры обо-

рудования для которого раз-

рабатывается проект системы 

электропривода, при различ-

ных режимах работы, требо-

ваниям частного техническо-

го задания на проведение об-

следования; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методик и про-

цедур системы менеджмента 

качества, правил автоматизи-

рованной системы управле-

ния предприятием, требова-

ний частного технического 

задания на проведение об-

следования оборудования, 

для которого разрабатывает-

ся проект системы электро-

привода, для определения 

полноты данных, необходи-

мых для проведения обсле-

дования; определения  в про-

цессе предпроектного обсле-

дования параметров обору-

дования для которого разра-

батывается проект системы 

электропривода, при различ-

ных режимах работы, требо-

ваниям частного техническо-

го задания на проведение об-

следования; 

ПК-16.2 

Обеспечивает со-

ставление технико-

экономических 

обоснований проек-

тов 

Знать: методики и процеду-

ры системы менеджмента ка-

чества для сбора, обработки и 

анализа справочной и рефе-

ративной информации по 

оборудованию, для которого 

разрабатывается проект си-

стемы электропривода; 

Уметь: применять методики 

и процедуры системы ме-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

неджмента качества для сбо-

ра, обработки и анализа 

справочной и реферативной 

информации по оборудова-

нию, для которого разраба-

тывается проект системы 

электропривода;  

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

применения методик и про-

цедур системы менеджмента 

качества для сбора, обработ-

ки и анализа справочной и 

реферативной информации 

по оборудованию, для кото-

рого разрабатывается проект 

системы электропривода; 

ПК-17 Способен органи-

зовывать техниче-

ское и методиче-

ское руководство 

проектированием 

продукции (услуг) 

ПК-17.1 

Осуществляет тех-

ническое и методи-

ческое руководство 

проектированием 

продукции 

Знать: методы проектирова-

ния и конструирования; ор-

ганизацию, планирование и 

экономику проектирования и 

инженерных изысканий; за-

конодательство РФ и норма-

тивные документы в данной 

области знаний; технические, 

экономические и экологиче-

ские требования, предъявля-

емые к проектируемым объ-

ектам; требования организа-

ции труда при проектирова-

нии; средства автоматизации 

проектных и конструктор-

ских работ; перспективы раз-

вития соответствующей от-

расли науки и техники; 

Уметь: анализировать науч-

но-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки; анализировать 

методы организации и управ-

ления процессами при проек-

тировании; проектировать 

структуры сети процессов 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

проектирования; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

анализа научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; 

анализа методов организации 

и управления процессами при 

проектировании; проектиро-

вания структуры сети про-

цессов проектирования; 

ПК-17.2 

Координирует вы-

полнение работ по 

всему комплексу 

проектов 

Знать: полный состав этапов 

инженерного проектирова-

ния; основные риски при 

проектировании; приемы и 

способы организации груп-

повой проектно-

конструкторской деятельно-

сти; способы постановки 

проектно-конструкторских 

задач и организацию кон-

троля их исполнения; про-

цессы согласования кон-

структорских решений с за-

казчиком; возможности кор-

ректировки исходных техни-

ческих требований при про-

ектировании изделия;  

Уметь: конкретизировать 

поставленные задачи на ос-

нове обратной связи с испол-

нителем; определять влияние 

предлагаемых решений по 

отдельным модулям на про-

ектирование других состав-

ляющих изделия; оценивать 

согласованность действий 

исполнителей проекта и ко-

ординировать их работу; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методиками 

разработки контрольных то-

чек проекта; навыком объяс-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нения поставленных задач и 

получения обратной связи о 

качестве ее понимания и ис-

полнения; критериями оцен-

ки согласованности действий 

исполнителей проекта в со-

ответствии с поставленными 

задачами; алгоритмом кон-

троля выполнения конструк-

торского задания; процеду-

рой коррекции работы ис-

полнителей в соответствии с 

принятием проектно-

конструкторских решений; 

ПК-18 Способен разраба-

тывать план меро-

приятий по сокра-

щению сроков и 

стоимости проект-

ных работ 

ПК-18.1 

Проводит анализ 

перспективных для 

соответствующей 

области знаний ме-

тодов проектирова-

ния и конструиро-

вания 

Знать: законодательство 

Российской Федерации и 

международные норматив-

ные документы в соответ-

ствующей области знаний; 

методы проведения техниче-

ских расчетов, оценки каче-

ства проектов и разработок; 

Уметь: применять актуаль-

ные методы проектирования 

и конструирования продук-

ции; использовать типовые и 

повторные применения эко-

номичных типовых кон-

струкций и деталей; оцени-

вать надежность, долговеч-

ность, работоспособность, 

технологичность, материало-

емкость комплекса, точность 

инженерных расчетов; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности):  навыками 

применения актуальных ме-

тодов проектирования и кон-

струирования продукции; ис-

пользования типовых и по-

вторных применений эконо-

мичных типовых конструк-

ций и деталей; оценивания 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

надежности, долговечности, 

работоспособности, техноло-

гичности, материалоемкости 

комплекса, точности инже-

нерных расчетов; 

ПК-18.2 

Проводит исследо-

вания новых техни-

ческих решений для 

обоснования вы-

бранных парамет-

ров конструкций 

Знать: методы проведения 

технических расчетов, оцен-

ки качества проектов и раз-

работок; перспективы разви-

тия соответствующей отрас-

ли науки и техники; 

анализ научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; 

Уметь: анализировать  

научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские 

разработки; 

применять методы проведе-

ния технических расчетов, 

оценки качества проектов и 

разработок; перспективы раз-

вития соответствующей от-

расли науки и техники; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): методами 

проведения технических рас-

четов, оценки качества про-

ектов и разработок; перспек-

тивы развития соответству-

ющей отрасли науки и тех-

ники; навыками анализа 

научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских 

разработок; 

ПК-18.3 

Организует прове-

дение испытаний 

создаваемых кон-

струкций 

Знать: порядок составления 

технических описаний и ин-

струкций по эксплуатации 

проектируемых изделий, а 

также технических условий, 

программ и методик прове-

дения испытаний и другой 

конструкторской документа-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ции; принципы  руководства 

проведением испытаний со-

здаваемых конструкций, их 

совершенствованием после 

испытаний и осуществления 

авторского надзора при изго-

товлении опытных образцов 

(партий) на предприятиях-

изготовителях; 

Уметь: составлять техниче-

ские описания и инструкции 

по эксплуатации проектиру-

емых изделий, а также тех-

нические условия, программ 

и методики проведения ис-

пытаний и другую конструк-

торскую документацию; 

осуществлять  руководство 

проведением испытаний со-

здаваемых конструкций, их 

совершенствованием после 

испытаний и авторским 

надзором при изготовлении 

опытных образцов (партий) 

на предприятиях-

изготовителях. 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

составления технических 

описаний и инструкций по 

эксплуатации проектируемых 

изделий, а также технических  

условий, программ и методик 

проведения испытаний и дру-

гой конструкторской доку-

ментации; навыками  руко-

водства проведением испы-

таний создаваемых кон-

струкций, их совершенство-

вания после испытаний и ав-

торским надзором при изго-

товлении опытных образцов 

(партий) на предприятиях-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикато-

рами достижения компе-

тенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

изготовителях. 

ПК-18.4 

Проводит анализ 

результатов испы-

таний, разрабаты-

вает направления 

совершенствования 

конструкций 

Знать: методы проведения 

технических расчетов, оцен-

ки качества проектов и раз-

работок; принципы и пути  

совершенствования создава-

емых конструкций после ис-

пытаний; правила осуществ-

ления авторского надзора при 

изготовлении опытных об-

разцов (партий) на предприя-

тиях-изготовителях; 

Уметь: проводить техниче-

ские расчеты, оценку каче-

ства проектов и разработок; 

организовывать совершен-

ствование создаваемых кон-

струкций после испытаний; 

осуществлять авторский 

надзор при изготовлении 

опытных образцов (партий) 

на предприятиях-

изготовителях; 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): навыками 

проведения технических рас-

четов, оценки качества про-

ектов и разработок; органи-

зации совершенствования 

создаваемых конструкций 

после испытаний; навыками 

осуществления авторского 

надзора при изготовлении 

опытных образцов (партий) 

на предприятиях-

изготовителях; 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы  
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Дисциплина «Автоматизированный электропривод» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы магистратуры) 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, направленность (профиль) «Электроэнергетические 

системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность». Дисциплина 

изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы (з.е.),  144 академических часа. 

 
Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-

ных занятий (всего) 

38,65 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотре-

ны 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69,35 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,65 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Общие сведе-

ния 

Цели и задачи курса. Состав курса и его место в системе 

обучения. Этапы развития, структура и основные элемен-

ты АЭП. Классификация типов электроприводов. Область 

применения и тенденции развития АЭП. 
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2 Механика электропри-

вода 

Приведенное механическое звено. Приведение моментов и 

сил сопротивления, инерционных масс и моментов инерции. 

Механические характеристики производственных механиз-

мов и электродвигателей. Понятие жесткости механической 

характеристики. Уравнение движения электропривода. Вре-

мя ускорения и замедления привода. 

3 Электромеханические 

свойства электропри-

водов постоянного тока 

Классификация ДПТ по способу возбуждения. Механиче-

ская характеристика ДПТ с независимым возбуждением. 

Понятие естественной и искусственной механических ха-

рактеристик. Особенности пуска ДПТ с независимым воз-

буждением. Тормозные режимы ДПТ с независимым воз-

буждением 

4 Электромеханические 

свойства электроприво-

дов переменного тока 

Асинхронные и синхронные электродвигатели. Механиче-

ские характеристики асинхронных электродвигателей. Тор-

мозные режимы асинхронных электродвигателей. 

5 Регулирование угловой 

скорости электроприво-

дов 

Определение понятия «регулирование». Показатели каче-

ства регулирования угловой скорости электропривода. Ре-

гулирование скорости ДПТ с независимым возбуждением. 

 
Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 
п/п 

 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды деятель-

ности 

Учебно-

методи-ческие 

материалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-

ваемости (по 
неделям се-

местра)  

Ком-

пе-

тен-

ции 
лек. 
час 

л
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение. Общие сведения 2  1 У1-У3,МУ-1, 

МУ-2 

С(4), КО(5) ПК-8 

2 Механика электропривода 4  2 У1-У3,МУ-1 

МУ-2 

С(7), КО(8) ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-13 

3 Электромеханические 

свойства электроприводов 

постоянного тока 

4  3,4 У1-У3,МУ-1 

МУ-2 

С(10), КО(11) ПК-13, 

ПК-14, 

ПК-15 

4 Электромеханические свой-

ства электроприводов пе-

ременного тока 

4  5,6

,7 

У1-У3,МУ-1 

МУ-2 

С(12), КО(13) ПК-15, 

ПК-16, 

ПК-17 

5 Регулирование угловой 

скорости электроприводов 

4  8,9  У1-У3, 

МУ-1, МУ-2 

КО(17), С(18) ПК-17, 

ПК-18 

С – собеседование, КО - контрольный опрос. 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ п/п Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
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1 2 3 

1 Выбор электродвигателя для системы электропривода 2 

2 Расчет и выбор тиристорного преобразователя 2 

3 Расчет системы импульсно-фазового управления 2 

4 Выбор тиристоров и неуправляемых вентилей 2 

5 Выбор согласующих трансформаторов 2 

6 Синтез системы автоматического управления 2 

7 Выбор датчиков и регуляторов 2 

8 Расчет контура регулирования тока в системе ТП–Д 2 

9 Расчет контура регулирования скорости в системе ТП–Д 2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 
Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ 

раз-

дела 

(те-

мы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Срок выпол-

нения 

 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Введение. Общие сведения 2,3, недели 9,35 

2 Механика электропривода 6,7 недели 15 

3 Электромеханические свойства электроприводов 

постоянного тока 

9,10 недели 15 

4 Электромеханические свойства электроприводов 

переменного тока 

11,12 недели 15 

5 Регулирование угловой скорости электроприводов 14 неделя 15 

Итого 69,35 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 
Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-

плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периоди-

ческой, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет. 
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кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 

студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

ратуры; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспи-

тательного потенциала дисциплины  
 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины преду-

смотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населе-

ния Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практи-

ческого или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-

ные образовательные техно-

логии 

Объем, 

час. 

1 Механика электропривода Использование обществен-

ных ресурсов 

2 

2 Электромеханические свойства электро-

приводов постоянного тока 

Творческое задание 2 

Итого: 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный научный опыт человече-

ства. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-

тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирова-

ние общепрофессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способ-

ствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для лабораторных и практических занятий содержания, демонстрирующего обу-

чающимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представителей 

данной отрасли науки, высокого профессионализма ученых, их ответственности за ре-
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зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нрав-

ственности людей, причастных к развитию науки и производства; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучаю-

щихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (ко-

мандная работа, разбор конкретных ситуаций и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельно-

сти и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направ-

лена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспита-

тельной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоя-

тельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициа-

тивности, креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необхо-

димых для успешной социализации и профессионального становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 
Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, 

при изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-8 Спосо-

бен организо-

вывать и кон-

тролировать 

подготовку и 

реализацию 

технических 

воздействий 

на оборудова-

ние 

ГЭС/ГАЭС 

Электропитающие  сети и системы. Эксплуатация 

электрических сетей. 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Релейная защита и ав-

томатика электроэнер-

гетических систем 

Автоматическое про-

тивоаварийное управ-

ление в энергосисте-

мах 

Производственная эксплу-

атационная практика 

Диспетчерское управле-

ние в электроэнергетиче-

ских системах 

ПК-11 Спосо-

бен разраба-

тывать кон-

цепцию си-

стемы элек-

тропривода 

 Инновационное оборудо-

вание электроэнергетиче-

ских систем 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

проектная практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-12 Спосо-

бен разраба-

тывать ком-

  Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 
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плект кон-

структорской 

документации 

системы элек-

тропривода 

практика (НИР) 

Производственная 

проектная практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-13 Спосо-

бен руково-

дить работни-

ками, выпол-

няющими 

проектирова-

ние системы 

электропри-

вода 

 Производственная эксплу-

атационная практика 

 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

практика (НИР) 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-14 Спосо-

бен осуществ-

лять автор-

ский надзор за 

процессом из-

готовления 

системы элек-

тропривода 

 Инновационное оборудо-

вание электроэнергетиче-

ских систем 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

проектная практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

ПК-15 Спосо-

бен обеспечи-

вать меропри-

ятия по защи-

те авторских 

прав на реше-

ния, содержа-

щиеся в раз-

рабатываемом 

проекте 

Электропитающие  сети и системы. Эксплуатация 

электрических сетей. 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

проектная практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Качество и потери 

электроэнергии в 

электроэнергетиче-

ских системах 

 

ПК-16 Спосо-

бен организо-

вывать вы-

полнение 

научно-

исследова-

тельских ра-

бот в соответ-

ствии с тема-

тическим пла-

ном организа-

ции 

Электропитающие  сети и системы. Эксплуатация 

электрических сетей. 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

практика (НИР) 

Производственная 

проектная практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Качество и потери 

электроэнергии в 

электроэнергетиче-

ских системах 
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ПК-17 Спосо-

бен организо-

вывать техни-

ческое и ме-

тодическое 

руководство 

проектирова-

нием продук-

ции (услуг) 

Электропитающие  сети и системы. Эксплуатация 

электрических сетей. 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

проектная практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Качество и потери 

электроэнергии в 

электроэнергетиче-

ских системах 

 

ПК-18 Спосо-

бен разраба-

тывать план 

мероприятий 

по сокраще-

нию сроков и 

стоимости 

проектных ра-

бот 

Электропитающие  сети и системы. Эксплуатация 

электрических сетей. 

Автоматизирован-

ный электропривод 

Производственная 

проектная практика 

Производственная 

преддипломная 

практика 

Подготовка к про-

цедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Качество и потери 

электроэнергии в 

электроэнергетиче-

ских системах 

Автоматизация проекти-

рования систем электро-

снабжения 

Системы коммерческого 

учета электроэнергии 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-8 
Способен 

органи-

зовывать 

и кон-

тролиро-

вать под-

готовку и 

реализа-

цию тех-

нических 

воздей-

ствий на 

оборудо-

вание 

ГЭС/ГАЭ

С / 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.1 

Контроли-

рует вы-

полнение 

профилак-

тических 

мероприя-

тий в рам-

ках техни-

ческого об-

служивания 

в соответ-

ствии с рас-

поряди-

тельными 

документа-

ми  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: организацию 

и выполнение тех-

нического обслужи-

вания и ремон-

та электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования; 

осуществление диа-

гностики и техниче-

ский контроль при 

эксплуатации элек-

тромеханического 

оборудования. 

Уметь: организовы-

вать и выполнять 

техническое обслу-

живание и ремонт 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудования; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведе-

ния стандартных ис-

пытаний систем 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: организацию 

и выполнение тех-

нического обслу-

живания и ремон-

та электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния; осуществление 

диагностики и тех-

нический контроль 

при эксплуатации 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния. 

Уметь: организо-

вывать и выпол-

нять техническое 

обслуживание и 

ремонт электриче-

ского и электроме-

ханического обо-

рудования; осу-

ществлять диагно-

стику и техниче-

ский контроль при 

эксплуатации элек-

трического и элек-

тромеханического 

оборудования. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

проведения стан-

дартных испытаний 

систем электропри-

вода;  

 

 

 

Знать: организа-

цию и выполне-

ние технического 

обслуживания и 

ремон-

та электричес-

кого и электроме-

ханического обо-

рудования; осу-

ществление диа-

гностики и техни-

ческий контроль 

при эксплуатации 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния. 

Уметь: организо-

вывать и выпол-

нять техническое 

обслуживание и 

ремонт электри-

ческого и элек-

тромеханического 

оборудования; 

осуществлять ди-

агностику и тех-

нический кон-

троль при эксплу-

атации электриче-

ского и электро-

механического 

оборудования. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками проведения 

стандартных ис-

пытаний систем 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.2 

Организо-

вывает 

устранение 

дефектов, 

возникаю-

щих на обо-

рудовании, 

силами опе-

ративного 

персонала, 

находяще-

гося на 

смене, или с 

привлече-

нием ре-

монтного 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: условия экс-

плуатации электро-

оборудования; дей-

ствующую норма-

тивно-техническую 

документацию по 

специальности; по-

рядок проведения 

стандартных и сер-

тифицированных 

испытаний;  

Уметь: организовы-

вать устранение де-

фектов, возникаю-

щих на оборудова-

нии, силами опера-

тивного персонала, 

находящегося на 

смене; принимать 

решения в стан-

дартных ситуациях; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

знаниями основ про-

изводственных от-

ношений и принци-

пами управления с 

учетом технических  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: условия экс-

плуатации электро-

оборудования; дей-

ствующую норма-

тивно-техническую 

документацию по 

специальности; по-

рядок проведения 

стандартных и сер-

тифицированных 

испытаний; прави-

ла сдачи оборудо-

вания в ремонт и 

приёма после ре-

монта; пути и сред-

ства повышения 

долговечности обо-

рудования; 

Уметь: организо-

вывать устранение 

дефектов, возни-

кающих на обору-

довании, силами 

оперативного пер-

сонала, находяще-

гося на смене; 

принимать реше-

ния в стандартных 

электропривода; 

навыками нахож-

дения и устране-

ния неисправно-

стей в несложных 

электрических 

схемах электро-

механических си-

стем; 

 

Знать: условия 

эксплуатации 

электрооборудо-

вания; действую-

щую нормативно-

техническую до-

кументацию по 

специальности; 

порядок проведе-

ния стандартных 

и сертифициро-

ванных испыта-

ний; правила сда-

чи оборудования 

в ремонт и приёма 

после ремонта; 

пути и средства 

повышения дол-

говечности обо-

рудования; 

Уметь: организо-

вывать устране-

ние дефектов, 

возникающих на 

оборудовании, 

силами опера-

тивного персона-

ла, находящегося 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8.3 

Контроли-

рует сроки 

окончания 

работ на 

оборудова-

нии, выве-

денном в 

ремонт, с 

целью свое-

временного 

включения 

в работу в 

соответ-

ствии с раз-

решенными 

заявками 

 

факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: технологию 

ремонта электриче-

ских машин, пуско-

регулирующей аппа-

ратуры; пути  повы-

шения долговечно-

сти оборудования;  

Уметь: проводить 

стандартные испы-

тания оборудования 

электроприводов по-

сле ремонтов; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведе-

ния стандартных ис-

пытаний оборудова-

ния электроприводов 

и нестандартных 

ситуациях; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): знаниями ос-

нов производ-

ственных отноше-

ний и принципами 

управления с уче-

том технических  

факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: технологию 

ремонта кабельных 

линий, электрообо-

рудования транс-

форматорных под-

станций, электри-

ческих машин, пус-

корегулирующей 

аппаратуры; пути  

повышения долго-

вечности оборудо-

вания;  

Уметь: проводить 

стандартные и сер-

тифицированные 

испытания обору-

дования электро-

приводов после ре-

на смене, или с 

привлечением 

ремонтного пер-

сонала; 

принимать реше-

ния в стандарт-

ных и нестан-

дартных ситуа-

циях; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): зна-

ниями основ про-

изводственных 

отношений и 

принципами 

управления с уче-

том технических 

и человеческих 

факторов 

 

Знать: техноло-

гию ремонта 

внутрицеховых 

сетей, кабельных 

линий, электро-

оборудования 

трансформатор-

ных подстанций, 

электрических 

машин, пускоре-

гулирующей ап-

паратуры; пути и 

средства повыше-

ния долговечно-

сти оборудования; 

правила сдачи 

оборудования в 

ремонт и приёма 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11 

Способен 

разраба-

тывать 

концеп-

цию си-

стемы 

электро-

привода/ 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.1 

Готовит за-

дания на 

выполнение 

работ по 

подготовке 

проектной 

документа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

после ремонтов; 

навыками работы с 

электроизмеритель-

ной аппаратурой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: назначение, 

элементную базу, 

характеристики и 

регулировочные 

свойства электро-

приводов с двигате-

лями постоянного и 

переменного тока; 

устройство, основ-

ные понятия, прин-

ципы, параметры, 

электромеханиче-

ские свойства и ха-

рактеристики систем 

электропривода для 

осуществления срав-

монтов; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

проведения стан-

дартных и серти-

фицированных ис-

пытаний оборудо-

вания электропри-

водов после ремон-

тов; навыками ра-

боты с электроиз-

мерительной аппа-

ратурой; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: назначение, 

элементную базу, 

характеристики и 

регулировочные 

свойства электро-

приводов с двига-

телями постоянно-

го и переменного 

тока; устройство, 

основные понятия, 

принципы, пара-

метры, электроме-

ханические свой-

ства и характери-

стики систем элек-

тропривода для 

после ремонта;  

Уметь: проводить 

стандартные и 

сертифицирован-

ные испытания 

оборудования 

электроприводов 

после ремонтов; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками проведения 

стандартных и 

сертифицирован-

ных испытаний 

оборудования 

электроприводов 

после ремонтов; 

навыками работы 

с электроизмери-

тельной аппара-

турой 

Знать: назначе-

ние, элементную 

базу, характери-

стики и регулиро-

вочные свойства 

электроприводов 

с двигателями по-

стоянного и пере-

менного тока; 

устройство, ос-

новные понятия, 

принципы, пара-

метры, электро-

механические 

свойства и харак-

теристики систем 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нительного анализа 

и выбора электроме-

ханических и преоб-

разовательных 

устройств;  

Уметь: применять 

инженерные методы 

расчета и выбора 

элементов, входящих 

в состав разрабаты-

ваемой системы 

электропривода;  

производить анализ 

технических требо-

ваний, предъявляе-

мых к проектируе-

мому электроприво-

ду, производить раз-

работку электриче-

ских схем (функцио-

нальная схема, 

принципиальная 

схема, схема внеш-

них подключений) 

проектируемого 

электропривода;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методами расчета 

переходных и уста-

новившихся процес-

сов в системах элек-

трического привода;  

методами расчета, 

проектирования и 

конструирования си-

стем электрического 

привода; навыками 

исследовательской 

осуществления 

сравнительного 

анализа и выбора 

электромеханиче-

ских и преобразо-

вательных 

устройств; схемо-

технические реше-

ния и режимы ра-

боты электропри-

водов различного 

назначения;  

Уметь: применять 

инженерные мето-

ды расчета и выбо-

ра элементов, вхо-

дящих в состав 

разрабатываемой 

системы электро-

привода;  произво-

дить анализ техни-

ческих требований, 

предъявляемых к 

проектируемому 

электроприводу, и 

на основании про-

веденного анализа 

принимать рацио-

нальные схемотех-

нические решения 

по его созданию;  

производить разра-

ботку электриче-

ских схем (функ-

циональная схема, 

принципиальная 

схема, схема внеш-

них подключений) 

проектируемого 

электропривода 

для осуществле-

ния сравнитель-

ного анализа и 

выбора электро-

механических и 

преобразователь-

ных устройств; 

схемотехнические 

решения и режи-

мы работы элек-

троприводов раз-

личного назначе-

ния; состав и тре-

бования, предъяв-

ляемые к кон-

структорской до-

кументации на 

различных этапах 

проектирования 

систем электро-

привода; 

Уметь: применять 

инженерные ме-

тоды расчета и 

выбора элемен-

тов, входящих в 

состав разрабаты-

ваемой системы 

электропривода;  

производить ана-

лиз технических 

требований, 

предъявляемых к 

проектируемому 

электроприводу, и 

на основании 

проведенного 

анализа прини-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.2 

работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы пси-

электропривода;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами 

расчета переход-

ных и установив-

шихся процессов в 

системах электри-

ческого привода;  

методами расчета, 

проектирования и 

конструирования 

систем электриче-

ского привода; 

навыками исследо-

вательской работы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основы 

мать рациональ-

ные схемотехни-

ческие решения 

по его созданию;  

производить раз-

работку электри-

ческих схем 

(функциональная 

схема, принципи-

альная схема, 

схема внешних 

подключений) 

проектируемого 

электропривода 

на основе вы-

бранной элемент-

ной базы;  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами расчета пе-

реходных и уста-

новившихся про-

цессов в системах 

электрического 

привода;  метода-

ми расчета, про-

ектирования и 

конструирования 

систем электриче-

ского привода; 

навыками иссле-

довательской ра-

боты и методами 

анализа режимов 

работы электри-

ческого привода; 

Знать: основы 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяет 

критерии 

отбора 

участников 

работ по 

подготовке 

проектной 

документа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.3 

Разрабаты-

вает вари-

анты струк-

турных 

схем систем 

электро-

хологии и управле-

ния трудовым кол-

лективом, критерии 

отбора участников 

работ по подготов-

ке проектной доку-

ментации; 

Уметь: применять на 

практике знания в 

области психологии;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками общения и 

руководства трудо-

вым коллективом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: устройство, 

основные понятия, 

принципы, парамет-

ры, электромехани-

ческие свойства и 

характеристики си-

стем электропривода 

психологии и 

управления трудо-

вым коллективом, 

критерии отбора 

участников работ 

по подготовке 

проектной доку-

ментации; 

Уметь: применять 

на практике знания 

в области психоло-

гии, определять 

критерии отбора 

участников работ 

по подготовке 

проектной доку-

ментации; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками об-

щения и руковод-

ства трудовым 

коллективом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: устройство, 

основные понятия, 

принципы, пара-

метры, электроме-

ханические свой-

ства и характери-

стики систем элек-

психологии и 

управления тру-

довым коллекти-

вом, критерии 

отбора участни-

ков работ по 

подготовке про-

ектной докумен-

тации; 

Уметь: применять 

на практике зна-

ния в области 

психологии, 

определять кри-

терии отбора 

участников работ 

по подготовке 

проектной доку-

ментации; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками общения и 

руководства тру-

довым коллекти-

вом, навыками  

отбора участни-

ков работ по 

подготовке про-

ектной докумен-

тации; 

Знать: устройство, 

основные поня-

тия, принципы, 

параметры, элек-

тромеханические 

свойства и харак-

теристики систем 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

привода и 

выбирает 

оптималь-

ный вари-

ант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для осуществления 

сравнительного ана-

лиза и выбора элек-

тромеханических и 

преобразовательных 

устройств;   

Уметь: применять, 

эксплуатировать и 

производить выбор 

электрического при-

вода; формировать 

законченное пред-

ставление о приня-

тых решениях и по-

лученных результа-

тах в виде научно-

технического отчёта 

с его публичной за-

щитой; производить 

анализ технических 

требований, предъ-

являемых к проекти-

руемому электро-

приводу; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методами расчета, 

проектирования и 

конструирования си-

стем электрического 

привода; методами 

расчета параметров 

электрического при-

вода;  навыками 

осуществления вы-

бора мощности и ти-

па электродвигателя 

для систем электро-

привода. 

тропривода для 

осуществления 

сравнительного 

анализа и выбора 

электромеханиче-

ских и преобразо-

вательных 

устройств;  состав 

и требования, 

предъявляемые к 

отчётной техниче-

ской документации 

на различных эта-

пах проектирова-

ния систем элек-

тропривода; 

Уметь: применять, 

эксплуатировать и 

производить выбор 

электрического 

привода; формиро-

вать законченное 

представление о 

принятых решени-

ях и полученных 

результатах в виде 

научно-

технического отчё-

та с его публичной 

защитой; произво-

дить анализ техни-

ческих требований, 

предъявляемых к 

проектируемому 

электроприводу, и 

на основании про-

веденного анализа 

принимать рацио-

нальные схемотех-

электропривода 

для осуществле-

ния сравнитель-

ного анализа и 

выбора электро-

механических и 

преобразователь-

ных устройств;  

состав и требова-

ния, предъявляе-

мые к отчётной 

технической до-

кументации на 

различных этапах 

проектирования 

систем электро-

привода; 

Уметь: приме-

нять, эксплуати-

ровать и произво-

дить выбор элек-

трического при-

вода; формиро-

вать законченное 

представление о 

принятых реше-

ниях и получен-

ных результатах в 

виде научно-

технического от-

чёта с его пуб-

личной защитой; 

производить ана-

лиз технических 

требований, 

предъявляемых к 

проектируемому 

электроприводу, и 

на основании 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.4 

Разрабаты-

вает техни-

ческое за-

дание на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

энергетического, 

технико-

экономического, 

анализа  функциони-

нические решения 

по его проектиро-

ванию. 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами 

расчета, проекти-

рования и констру-

ирования систем 

электрического 

привода; методами 

расчета параметров 

электрического 

привода;  навыками 

осуществления вы-

бора мощности и 

типа электродвига-

теля для систем 

электропривода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: особенности 

энергетического, 

технико-

экономического, 

анализа  функцио-

проведенного 

анализа прини-

мать рациональ-

ные схемотехни-

ческие решения 

по его проектиро-

ванию. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами расчета, 

проектирования и 

конструирования 

систем электриче-

ского привода; 

методами расчета 

параметров элек-

трического при-

вода;  навыками 

исследователь-

ской работы и ме-

тодами анализа 

режимов работы 

электрического 

привода;  навы-

ками осуществле-

ния выбора мощ-

ности и типа 

электродвигателя 

и управляемого 

преобразователя 

для систем элек-

тропривода. 

Знать: особенно-

сти энергетиче-

ского, технико-

экономического, 

надежностного и 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектиро-

вание си-

стемы элек-

тропривода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рования  систем 

электропривода; 

Уметь: проводить 

энергетический, тех-

нико-

экономический, ана-

лиз  функциониро-

вания  систем элек-

тропривода; разраба-

тывать техническое 

задание проекта по 

разработке системы 

управления электро-

приводом;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведе-

ния  энергетическо-

го, технико-

экономического, 

анализа  функциони-

рования  систем 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нирования  систем 

электропривода и 

комплексной авто-

матизации; 

Уметь: проводить 

энергетический, 

технико-

экономический, 

анализ  функцио-

нирования  систем 

электропривода и 

комплексной авто-

матизации; разра-

батывать техниче-

ское задание про-

екта по разработке 

системы управле-

ния электроприво-

дом;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

проведения  энер-

гетического, техни-

ко-экономического, 

анализа  функцио-

нирования  систем 

электропривода и 

комплексной авто-

матизации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

экологического  

анализа  функци-

онирования  си-

стем электропри-

вода и комплекс-

ной автоматиза-

ции; 

Уметь: проводить 

энергетический, 

технико-

экономический, 

надежностност-

ный и экологиче-

ский  анализ  

функционирова-

ния  систем элек-

тропривода и 

комплексной ав-

томатизации; раз-

рабатывать тех-

ническое задание 

проекта по разра-

ботке системы 

управления элек-

троприводом для 

обеспечения тре-

буемых режимов 

и заданных пара-

метров техноло-

гического процес-

са 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками проведения  

энергетического, 

технико-

экономического, 

надежностностно-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12 

Способен 

разраба-

тывать 

комплект 

кон-

струк-

торской 

докумен-

тации си-

стемы 

электро-

привода/ 

завер-

шающий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.1 

Выбирает 

оборудова-

ние для си-

стемы элек-

тропривода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: назначение, 

элементную базу, 

характеристики и 

регулировочные 

свойства электро-

приводов с двигате-

лями постоянного и 

переменного тока;  

устройство, основ-

ные понятия, прин-

ципы, параметры, 

электромеханиче-

ские свойства и ха-

рактеристики систем 

электропривода;   

Уметь: производить 

выбор по справоч-

никам и каталогам 

электрооборудова-

ния для системы 

электрического при-

вода – электродвига-

телей переменного и 

постоянного тока;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками выбора 

электрооборудова-

ния для системы 

электрического при-

вода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: назначение, 

элементную базу, 

характеристики и 

регулировочные 

свойства электро-

приводов с двига-

телями постоянно-

го и переменного 

тока;  устройство, 

основные понятия, 

принципы, пара-

метры, электроме-

ханические свой-

ства и характери-

стики систем элек-

тропривода для 

выбора электроме-

ханических 

устройств;   

Уметь: произво-

дить выбор по 

справочникам и 

каталогам электро-

оборудования для 

системы электри-

ческого привода – 

электродвигателей 

переменного и по-

стоянного тока, 

контактных и бес-

контактных элек-

го и экологиче-

ского  анализа  

функционирова-

ния  систем элек-

тропривода и 

комплексной ав-

томатизации; 

Знать: назначе-

ние, элементную 

базу, характери-

стики и регулиро-

вочные свойства 

электроприводов 

с двигателями по-

стоянного и пере-

менного тока;  

устройство, ос-

новные понятия, 

принципы, пара-

метры, электро-

механические 

свойства и харак-

теристики систем 

электропривода 

для осуществле-

ния сравнитель-

ного анализа и 

выбора электро-

механических и 

преобразователь-

ных устройств;   

Уметь: произво-

дить выбор по 

справочникам и 

каталогам элек-

трооборудования 

для системы элек-

трического при-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.2 

Объединяет 

отдельные 

части про-

екта систе-

мы элек-

тропривода 

в единый 

комплект 

проектной 

рабочей до-

кументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: состав и тре-

бования, предъявля-

емые к конструктор-

ской документации 

на различных этапах 

проектирования си-

стем электроприво-

да, методики выпол-

нения расчётов про-

екта по разработке 

системы управления 

электроприводом;  

трических аппара-

тов;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками вы-

бора электрообору-

дования для систе-

мы электрического 

привода – электро-

двигателей пере-

менного и постоян-

ного тока, контакт-

ных и бесконтакт-

ных электрических 

аппаратов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: состав и 

требования, предъ-

являемые к кон-

структорской до-

кументации на раз-

личных этапах про-

ектирования систем 

электропривода, 

методики выполне-

ния расчётов про-

екта по разработке 

системы управле-

вода – электро-

двигателей пере-

менного и посто-

янного тока, кон-

тактных и бескон-

тактных электри-

ческих аппаратов, 

устройств сило-

вой электроники 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками выбора 

электрооборудо-

вания для систе-

мы электрическо-

го привода – элек-

тродвигателей пе-

ременного и по-

стоянного тока, 

контактных и бес-

контактных элек-

трических аппа-

ратов, устройств 

силовой электро-

ники 

Знать: состав и 

требования, 

предъявляемые к 

конструкторской 

документации на 

различных этапах 

проектирования 

систем электро-

привода, методи-

ки выполнения 

расчётов проекта 

по разработке си-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: свободно чи-

тать электрические 

схемы управления 

электроприводами, 

применять методики 

выполнения расчё-

тов проекта по раз-

работке системы 

управления электро-

приводом; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния методик выпол-

нения расчётов про-

екта по разработке 

системы управления 

электроприводом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния электроприво-

дом для обеспече-

ния требуемых ре-

жимов и заданных 

параметров техно-

логического про-

цесса 

Уметь: свободно 

читать электриче-

ские схемы управ-

ления электропри-

водами, применять 

методики выполне-

ния расчётов про-

екта по разработке 

системы управле-

ния электроприво-

дом; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дик выполнения 

расчётов проекта 

по разработке си-

стемы управления 

электроприводом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стемы управления 

электроприводом 

для обеспечения 

требуемых режи-

мов и заданных 

параметров тех-

нологического 

процесса 

Уметь: свободно 

читать электриче-

ские схемы 

управления элек-

троприводами, 

применять мето-

дики выполнения 

расчётов проекта 

по разработке си-

стемы управления 

электроприводом 

для обеспечения 

требуемых режи-

мов и заданных 

параметров тех-

нологического 

процесса 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

методик выпол-

нения расчётов 

проекта по разра-

ботке системы 

управления элек-

троприводом для 

обеспечения тре-

буемых режимов 

и заданных пара-

метров техноло-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.3 

Разрабаты-

вает пояс-

нительную 

записку на 

различных 

стадиях 

проектиро-

вания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок  вы-

полнения  проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии с 

порядком разработ-

ки,  согласования  

проектно-сметной  

документации; 

Уметь: выполнять  

проектно-

конструкторские ра-

боты в соответствии 

с порядком разра-

ботки,  согласования  

проектно-сметной  

документации; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками выполне-

ния  проектно-

конструкторских ра-

бот в соответствии с 

порядком разработ-

ки,  согласования и 

утверждения про-

ектно-сметной  до-

кументации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок и 

особенности вы-

полнения  проект-

но-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  согла-

сования и утвер-

ждения проектно-

сметной  докумен-

тации; 

Уметь: выполнять  

проектно-

конструкторские 

работы в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  согла-

сования и утвер-

ждения проектно-

сметной  докумен-

тации; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками вы-

полнения  проект-

но-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  согла-

сования и утвер-

ждения проектно-

сметной  докумен-

тации; 

 

гического процес-

са; 

Знать: порядок и 

особенности вы-

полнения  про-

ектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  со-

гласования и 

утверждения про-

ектно-сметной  

документации, 

особенностями 

вариантного про-

ектирования на 

конкурсной осно-

ве; 

Уметь: выполнять  

проектно-

конструкторские 

работы в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  со-

гласования и 

утверждения про-

ектно-сметной  

документации, 

особенностями 

вариантного про-

ектирования на 

конкурсной осно-

ве; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками выполнения  
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-12.4 

Представ-

ляет, согла-

совывает и 

принимает 

результаты 

работ по 

подготовке 

проектной 

документа-

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: действующую 

нормативно-

техническую доку-

ментацию в области 

проектирования 

электропривода; 

Уметь: применять  

действующую нор-

мативно-

техническую доку-

ментацию в области 

проектирования 

электропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния  действующей 

нормативно-

технической доку-

ментации в области 

проектирования 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: действую-

щую нормативно-

техническую доку-

ментацию в обла-

сти проектирования 

электропривода, 

правила эксплуата-

ции электромеха-

нического обору-

дования; 

Уметь: применять  

действующую нор-

мативно-

техническую доку-

ментацию в обла-

сти проектирования 

электропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения  дей-

ствующей норма-

тивно-технической 

документации в 

проектно-

конструкторских 

работ в соответ-

ствии с порядком 

разработки,  со-

гласования и 

утверждения про-

ектно-сметной  

документации, 

особенностями 

вариантного про-

ектирования на 

конкурсной осно-

ве; 

Знать: действую-

щую нормативно-

техническую до-

кументацию в об-

ласти проектиро-

вания электро-

привода, правила 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния; 

Уметь: применять  

действующую 

нормативно-

техническую до-

кументацию в об-

ласти проектиро-

вания электро-

привода, правила 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

Способен 

руково-

дить ра-

ботника-

ми, вы-

полняю-

щими 

проекти-

рование 

системы 

электро-

привода/ 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13.1 

Контроли-

рует вы-

полнение 

работника-

ми произ-

водствен-

ных зада-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы и спо-

собы контроля вы-

полнения работни-

ками заданий  при 

проектировании си-

стемы электропри-

вода; 

Уметь: контролиро-

вать выполнение ра-

ботниками заданий  

при проектировании 

системы электро-

привода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками контроля 

выполнения работ-

никами  заданий при 

проектировании си-

стемы электропри-

вода; 

области проектиро-

вания электропри-

вода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы и 

способы контроля 

выполнения работ-

никами заданий  

при проектирова-

нии системы элек-

тропривода; 

Уметь: контроли-

ровать выполнение 

работниками про-

изводственных за-

даний  при проек-

тировании системы 

электропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

контроля выполне-

ния работниками 

производственных 

заданий при проек-

ния; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения  

действующей 

нормативно-

технической до-

кументации в об-

ласти проектиро-

вания электро-

привода, правил 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханиче-

ского оборудова-

ния; 

 

Знать: методы и 

способы контроля 

выполнения ра-

ботниками произ-

водственных за-

даний и планов 

при проектирова-

нии системы 

электропривода; 

Уметь: контроли-

ровать выполне-

ние работниками 

производствен-

ных заданий и 

планов при проек-

тировании систе-

мы электроприво-

да; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13.2 

Разрабаты-

вает меро-

приятия, 

обеспечи-

вающие 

выполнение 

разработки 

проекта в 

заданные 

сроки и с 

высоким 

качеством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы  орга-

низации работы ис-

полнителей с целью 

выполнения разра-

ботки проекта в за-

данные сроки и с 

высоким качеством 

Уметь: работать в 

коллективе, органи-

зовывать работу ис-

полнителей с целью 

выполнения разра-

ботки проекта в за-

данные сроки и с 

высоким качеством 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками работы в 

коллективе, органи-

зации работы испол-

нителей с целью вы-

полнения разработ-

ки проекта в задан-

ные сроки и с высо-

ким качеством; 

 

 

 

 

 

тировании системы 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы   ор-

ганизации работы 

исполнителей с це-

лью выполнения 

разработки проек-

та в заданные сро-

ки и с высоким 

качеством 

Уметь: работать в 

кооперации с кол-

легами и в коллек-

тиве, организовы-

вать работу испол-

нителей с целью 

выполнения раз-

работки проекта в 

заданные сроки и 

с высоким каче-

ством 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками ра-

боты в кооперации 

с коллегами и в 

коллективе, орга-

низации работы 

исполнителей с це-

лью выполнения 

разработки проек-

та в заданные сро-

ками контроля 

выполнения ра-

ботниками произ-

водственных за-

даний и планов 

при проектирова-

нии системы 

электропривода; 

 

Знать: методы 

управления и  ор-

ганизации работы 

исполнителей с 

целью выполне-

ния разработки 

проекта в задан-

ные сроки и с 

высоким каче-

ством 

Уметь: работать в 

кооперации с кол-

легами и в кол-

лективе, пользо-

ваться методами 

управления, орга-

низовывать рабо-

ту исполнителей с 

целью выполне-

ния разработки 

проекта в задан-

ные сроки и с 

высоким каче-

ством 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками работы в ко-

операции с колле-

гами и в коллек-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13.3 

Контроли-

рует со-

блюдение 

требований 

охраны 

труда и по-

жарной без-

опасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: организацию 

изучения обслужива

ющим правил технич

еской эксплуатации 

и техники  

безопасности,  контр

олировать выполнен

ие мероприятий по т

ехнике  безопасност

и, пожарной безопас

ности; 

Уметь: организовыв

ать изучение персона

лом правил техничес

кой эксплуатации и т

ехники безопасности

,  контролировать вы

полнение мероприят

ий по  технике  безоп

асности, охране труд

а; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

опытом организации 

изучения персонало

м правил техническо

й эксплуатации и тех

ки и с высоким 

качеством; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: организацию 

изучения обслужив

ающим электрообо

рудование  персона

лом правил техниче

ской эксплуатации 

и техники  

безопасности,  конт

ролировать выполн

ение мероприятий 

по технике  безопас

ности, охране труда 

и пожарной безопас

ности; 

Уметь: организовы

вать изучение перс

оналом правил техн

ической эксплуатац

ии и техники безоп

асности,  контроли

ровать выполнение 

мероприятий по  те

хнике  безопасност

и, охране труда; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности)

: опытом организац

тиве, использова-

ния методов 

управления, орга-

низации работы 

исполнителей с 

целью выполне-

ния разработки 

проекта в задан-

ные сроки и с 

высоким каче-

ством; 

Знать: организаци

ю изучения обслу

живающим электр

ооборудование  пе

рсоналом правил 

технической эксп

луатации и техник

и  

безопасности,  ко

нтролировать вып

олнение мероприя

тий по технике  бе

зопасности, охран

е труда и пожарно

й безопасности; 

Уметь: организов

ывать изучение об

служивающим эле

ктрооборудование  

персоналом прави

л технической экс

плуатации и техни

ки безопасности,  

контролировать в

ыполнение мероп

риятий по  техник

е  безопасности, о
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

Способен 

осу-

ществ-

лять ав-

торский 

надзор за 

процес-

сом изго-

товления 

системы 

электро-

привода/ 

основ-

ной, за-

вершаю-

щий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14.1 

Ставит за-

дачи работ-

никам, осу-

ществляю-

щим автор-

ский надзор 

за изготов-

лением, ис-

пытанием, 

внедрением 

и эксплуа-

тацией си-

стемы элек-

тропривода 

 

 

ники безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: правила ав-

торского надзора за 

изготовлением, ис-

пытанием, внедре-

нием и эксплуата-

цией системы элек-

тропривода, прави-

ла разработки ме-

тодик приемочных 

испытаний систем 

электропривода, 

методики и проце-

дуры системы ме-

неджмента каче-

ства; 

Уметь: применять 

правила разработки 

ии изучения обслу

живающим электро

оборудование  перс

оналом правил техн

ической эксплуатац

ии и техники безоп

асности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: правила ав-

торского надзора за 

изготовлением, 

испытанием, внед-

рением и эксплуа-

тацией системы 

электропривода, 

правила разработ-

ки методик лабо-

раторных, эксплу-

атационных и 

приемочных ис-

пытаний систем 

электропривода, 

методики и проце-

дуры системы ме-

неджмента каче-

хране труда и пож

арной безопасност

и; 

Владеть (или Име

ть опыт деятельно

сти): опытом орга

низации изучения 

обслуживающим э

лектрооборудован

ие  персоналом пр

авил технической 

эксплуатации и те

хники безопаснос

ти,  опытом контр

оля выполнения м

ероприятий по  те

хнике  безопаснос

ти  и  охране труд

а при работе на де

йствующих элект

роустановках; 

Знать: правила 

авторского надзо-

ра за изготовле-

нием, испытани-

ем, внедрением и 

эксплуатацией 

системы элек-

тропривода, пра-

вила разработки 

методик лабора-

торных, эксплуа-

тационных и 

приемочных ис-

пытаний систем 

электропривода, 

методы мотива-

ции работников, 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14.2 

проектов, процедуры 

и методики системы 

менеджмента каче-

ства для организации 

авторского надзора 

за изготовлением, 

испытанием и экс-

плуатацией системы 

электропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния правил разра-

ботки проектов, 

процедуры и мето-

дики системы ме-

неджмента качества 

для организации ав-

торского надзора за 

испытанием систе-

мы электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: процедуры и 

ства; 

Уметь: применять 

правила разработки 

проектов, процеду-

ры и методики си-

стемы менеджмен-

та качества для ор-

ганизации автор-

ского надзора за 

изготовлением, 

испытанием и экс-

плуатацией систе-

мы электроприво-

да; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения правил 

разработки проек-

тов, процедуры и 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для организа-

ции авторского 

надзора за испыта-

нием и эксплуата-

цией системы 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: процедуры и 

выполняющих 

авторский 

надзор, методики 

и процедуры си-

стемы менедж-

мента качества; 

Уметь: применять 

правила разработ-

ки проектов, про-

цедуры и методи-

ки системы ме-

неджмента каче-

ства для органи-

зации авторского 

надзора за изго-

товлением, испы-

танием, внедре-

нием и эксплуа-

тацией системы 

электропривода; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

правил разработ-

ки проектов, про-

цедуры и методи-

ки системы ме-

неджмента каче-

ства для органи-

зации авторского 

надзора за изго-

товлением, испы-

танием, внедре-

нием и эксплуа-

тацией системы 

электропривода; 

 

Знать: процедуры 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализиру-

ет замеча-

ния и пред-

ложения, 

возникаю-

щие в про-

цессе изго-

товления, 

испытания, 

внедрения и 

эксплуата-

ции систе-

мы элек-

тропривода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для анализа ре-

зультатов проведе-

ния авторского 

надзора за изготов-

лением, испытани-

ем, внедрением и 

эксплуатацией си-

стемы электропри-

вода; 

Уметь: применять 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для анализа ре-

зультатов проведе-

ния авторского 

надзора за изготов-

лением, испытани-

ем системы элек-

тропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния методик систе-

мы менеджмента ка-

чества для анализа 

результатов прове-

дения авторского 

надзора за изготов-

лением, испытани-

ем системы элек-

тропривода; 

 

 

 

 

 

 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для анализа 

результатов прове-

дения авторского 

надзора за изго-

товлением, испы-

танием, внедрени-

ем и эксплуатаци-

ей системы элек-

тропривода; 

Уметь: применять 

процедуры и мето-

дики системы ме-

неджмента каче-

ства для анализа 

результатов прове-

дения авторского 

надзора за изго-

товлением, испы-

танием, внедрени-

ем и эксплуатаци-

ей системы элек-

тропривода; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения проце-

дур и методик си-

стемы менеджмен-

та качества для 

анализа результа-

тов проведения ав-

торского надзора за 

изготовлением, 

испытанием, внед-

рением и эксплуа-

тацией системы 

электропривода; 

и методики си-

стемы менедж-

мента качества, 

правила автома-

тизированной си-

стемы управления 

предприятием для 

анализа результа-

тов проведения 

авторского надзо-

ра за изготовле-

нием, испытани-

ем, внедрением и 

эксплуатацией 

системы элек-

тропривода; 

Уметь: применять 

процедуры и ме-

тодики системы 

менеджмента ка-

чества, правила 

автоматизирован-

ной системы 

управления пред-

приятием для 

анализа результа-

тов проведения 

авторского надзо-

ра за изготовле-

нием, испытани-

ем, внедрением и 

эксплуатацией 

системы элек-

тропривода; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

процедур и мето-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14.3 

Корректи-

рует ком-

плект кон-

структор-

ской доку-

ментации на 

систему 

электро-

привода с 

учетом за-

мечаний, 

возникаю-

щих в про-

цессе изго-

товления, 

испытания, 

внедрения и 

эксплуата-

ции систе-

мы элек-

тропривода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методики си-

стемы менеджмента 

качества для осу-

ществления коррек-

тировки материалов 

проекта системы 

электропривода по 

результатам автор-

ского надзора; 

Уметь: применять 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для осуществ-

ления корректировки 

материалов проекта 

системы электро-

привода по резуль-

татам авторского 

надзора; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

навыками примене-

ния методики систе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методики 

системы менедж-

мента качества, 

правила автомати-

зированной систе-

мы управления ор-

ганизацией для 

осуществления 

корректировки ма-

териалов проекта 

системы электро-

привода по резуль-

татам авторского 

надзора; 

Уметь: применять 

методики системы 

менеджмента каче-

ства, правила авто-

матизированной 

системы управле-

ния организацией 

для осуществления 

корректировки ма-

дик системы ме-

неджмента каче-

ства, правил ав-

томатизированной 

системы управле-

ния предприятием 

для анализа ре-

зультатов прове-

дения авторского 

надзора за изго-

товлением, испы-

танием, внедре-

нием и эксплуа-

тацией системы 

электропривода; 

 

Знать: процедуры 

и методики си-

стемы менедж-

мента качества, 

правила автома-

тизированной си-

стемы управления 

организацией для 

осуществления 

корректировки 

материалов про-

екта системы 

электропривода 

по результатам 

авторского надзо-

ра; 

Уметь: применять 

процедуры и ме-

тодики системы 

менеджмента ка-

чества, правила 

автоматизирован-

ной системы 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15 

Способен 

обеспе-

чивать 

меропри-

ятия по 

защите 

автор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15.1 

Оформляет 

задание на 

патентный 

поиск 

 

 

 

мы менеджмента ка-

чества для осу-

ществления коррек-

тировки материалов 

проекта системы 

электропривода по 

результатам автор-

ского надзора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  основные 

тенденции развития 

направления иссле-

дования; 

Уметь: определить 

основные тенденции 

развития направле-

ния исследования; 

териалов проекта 

системы электро-

привода по резуль-

татам авторского 

надзора; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  навыками 

применения мето-

дики системы ме-

неджмента каче-

ства для осуществ-

ления корректи-

ровки материалов 

проекта системы 

электропривода по 

результатам автор-

ского надзора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  основные 

тенденции развития 

направления иссле-

дования и опреде-

ление глубины по-

иска; 

Уметь: определить 

основные тенден-

управления орга-

низацией для 

осуществления 

корректировки 

материалов про-

екта системы 

электропривода 

по результатам 

авторского надзо-

ра; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

навыками приме-

нения процедуры 

и методики си-

стемы менедж-

мента качества, 

правил автомати-

зированной си-

стемы управления 

организацией для 

осуществления 

корректировки 

материалов про-

екта системы 

электропривода 

по результатам 

авторского надзо-

ра; 

 

Знать:  основные 

тенденции разви-

тия направления 

исследования и 

изучения динами-

ки патентования, 

определение глу-

бины поиска; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ских прав 

на реше-

ния, со-

держа-

щиеся в 

разраба-

тывае-

мом про-

екте/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15.2 

Изучает ре-

зультаты 

патентного 

поиска и 

сравнивает 

запатенто-

ванные ре-

шения с ис-

пользуемы-

ми в проек-

те 

 

 

 

 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками определе-

ния основных тен-

денций развития 

направления иссле-

дования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы ана-

лиза состояния 

научно-технической 

проблемы путем 

подбора литератур-

ных  источников 

Уметь: анализиро-

вать  состояние 

научно-технической 

проблемы путем 

подбора литератур-

ных  источников 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методами анализа 

состояния научно-

технической про-

ции развития 

направления иссле-

дования и опреде-

лить глубину поис-

ка; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

определения ос-

новных тенденций 

развития направле-

ния исследования, 

определения глу-

бины поиска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы ана-

лиза состояния 

научно-

технической про-

блемы путем под-

бора и изучения 

(анализа) литера-

турных  источни-

ков 

Уметь: анализиро-

вать  состояние 

научно-

технической про-

блемы путем под-

бора, изучения и 

анализа литератур-

ных  источников 

Уметь: опреде-

лить основные 

тенденции разви-

тия направления 

исследования и 

изучения динами-

ки патентования, 

определить глу-

бину поиска; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками определения 

основных тенден-

ций развития 

направления ис-

следования и изу-

чения динамики 

патентования, 

определения глу-

бины поиска; 

 

Знать: методы 

анализа состояния 

научно-

технической про-

блемы путем под-

бора и изучения 

(анализа) литера-

турных и патент-

ных источников 

Уметь: анализи-

ровать  состояние 

научно-

технической про-

блемы путем под-

бора, изучения и 

анализа литера-

турных и патент-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-15.3 

Составляет 

и оформля-

ет заявки на 

изобретение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блемы путем подбо-

ра  литературных  

источников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: правила  про-

ведения патентного 

поиска и оформле-

ния патентно-

лицензионной доку-

ментации изделий 

новой техники 

Уметь: проводить 

патентный поиск; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведе-

ния патентного по-

иска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами 

анализа состояния 

научно-

технической про-

блемы путем под-

бора и изучения 

(анализа) литера-

турных  источни-

ков; 

 

 

Знать: правила  

проведения па-

тентного поиска и 

оформления па-

тентно-

лицензионной до-

кументации изде-

лий новой техники 

Уметь: проводить 

патентный поиск и 

оформление па-

тентно-

лицензионной до-

кументации изде-

лий новой техники 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

проведения па-

тентного поиска; 

 

 

 

 

 

 

ных источников 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами анализа со-

стояния научно-

технической про-

блемы путем под-

бора и изучения 

(анализа) литера-

турных и патент-

ных источников; 

 

Знать: правила и 

методику прове-

дения патентного 

поиска и оформ-

ления патентно-

лицензионной до-

кументации изде-

лий новой техни-

ки 

Уметь: проводить 

патентный поиск 

и оформление па-

тентно-

лицензионной до-

кументации изде-

лий новой техни-

ки 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками проведения 

патентного поис-

ка и оформления 

патентно-

лицензионной до-

кументации изде-



57 

 

57 

 

Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ПК-16 

Способен 

органи-

зовывать 

выполне-

ние 

научно-

исследо-

ватель-

ских ра-

бот в со-

ответ-

ствии с 

темати-

ческим 

планом 

органи-

зации/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16.1 

Организо-

вывает про-

ведение не-

обходимых 

предпро-

ектных ис-

следований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методики и 

процедуры системы 

менеджмента каче-

ства, правила авто-

матизированной си-

стемы управления 

предприятием, тре-

бования частного 

технического зада-

ния на проведение 

обследования обору-

дования, для которо-

го разрабатывается 

проект системы 

электропривода, для 

определения полно-

ты данных, необхо-

димых для проведе-

ния обследования; 

Уметь: применять 

методики и процеду-

ры системы ме-

неджмента качества, 

правила автоматизи-

рованной системы 

управления пред-

приятием, требова-

ния частного техни-

ческого задания на 

проведение обследо-

вания оборудования, 

для которого разра-

батывается проект 

системы электро-

привода, для опре-

деления полноты 

 

 

 

Знать: методики и 

процедуры систе-

мы менеджмента 

качества, правила 

автоматизирован-

ной системы 

управления пред-

приятием, требова-

ния частного тех-

нического задания 

на проведение об-

следования обору-

дования, для кото-

рого разрабатыва-

ется проект систе-

мы электроприво-

да, для определе-

ния полноты дан-

ных, необходимых 

для проведения об-

следования; опре-

деление  в процессе 

предпроектного 

обследования па-

раметров оборудо-

вания для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода, 

при различных ре-

жимах работы; 

Уметь: применять 

методики и проце-

дуры системы ме-

неджмента каче-

ства, правила авто-

лий новой техни-

ки; 

 

Знать: методики и 

процедуры систе-

мы менеджмента 

качества, правила 

автоматизирован-

ной системы 

управления пред-

приятием, требо-

вания частного 

технического за-

дания на проведе-

ние обследования 

оборудования, для 

которого разраба-

тывается проект 

системы электро-

привода, для 

определения пол-

ноты данных, не-

обходимых для 

проведения об-

следования; опре-

деление  в про-

цессе предпро-

ектного обследо-

вания параметров 

оборудования для 

которого разраба-

тывается проект 

системы электро-

привода, при раз-

личных режимах 

работы, требова-

ниям частного 

технического за-

дания на проведе-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данных; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния методик и про-

цедур системы ме-

неджмента качества, 

правил автоматизи-

рованной системы 

управления пред-

приятием, требова-

ний частного техни-

ческого задания на 

проведение обследо-

вания оборудования, 

для которого разра-

батывается проект 

системы электро-

привода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матизированной 

системы управле-

ния предприятием, 

требования частно-

го технического 

задания на прове-

дение обследова-

ния оборудования, 

для которого раз-

рабатывается про-

ект системы элек-

тропривода, для 

определения пол-

ноты данных, не-

обходимых для 

проведения обсле-

дования;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дик и процедур си-

стемы менеджмен-

та качества, правил 

автоматизирован-

ной системы 

управления пред-

приятием, требова-

ний частного тех-

нического задания 

на проведение об-

следования обору-

дования, для кото-

рого разрабатыва-

ется проект систе-

мы электроприво-

да, для определе-

ния полноты дан-

ных, необходимых 

ние обследования; 

Уметь: применять 

методики и про-

цедуры системы 

менеджмента ка-

чества, правила 

автоматизирован-

ной системы 

управления пред-

приятием, требо-

вания частного 

технического за-

дания на проведе-

ние обследования 

оборудования, для 

которого разраба-

тывается проект 

системы электро-

привода, для 

определения пол-

ноты данных, не-

обходимых для 

проведения об-

следования; опре-

делять  в процессе 

предпроектного 

обследования па-

раметры оборудо-

вания для которо-

го разрабатывает-

ся проект системы 

электропривода, 

при различных 

режимах работы, 

требованиям 

частного техниче-

ского задания на 

проведение об-

следования; 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для проведения об-

следования; опре-

деления  в процессе 

предпроектного 

обследования па-

раметров оборудо-

вания для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

методик и проце-

дур системы ме-

неджмента каче-

ства, правил ав-

томатизированной 

системы управле-

ния предприяти-

ем, требований 

частного техниче-

ского задания на 

проведение об-

следования обо-

рудования, для 

которого разраба-

тывается проект 

системы электро-

привода, для 

определения пол-

ноты данных, не-

обходимых для 

проведения об-

следования; опре-

деления  в про-

цессе предпро-

ектного обследо-

вания параметров 

оборудования для 

которого разраба-

тывается проект 

системы электро-

привода, при раз-

личных режимах 

работы, требова-

ниям частного 

технического за-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16.2 

Обеспечи-

вает состав-

ление тех-

нико-

экономиче-

ских обос-

нований 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методики и 

процедуры системы 

менеджмента каче-

ства для сбора спра-

вочной информации 

по оборудованию, 

для которого разра-

батывается проект 

системы электро-

привода; 

Уметь: применять 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для сбора спра-

вочной информации 

по оборудованию, 

для которого разра-

батывается проект 

системы электро-

привода;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками примене-

ния методик систе-

мы менеджмента ка-

чества для сбора 

справочной инфор-

мации по оборудо-

ванию, для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода; 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методики и 

процедуры систе-

мы менеджмента 

качества для сбора 

справочной и рефе-

ративной информа-

ции по оборудова-

нию, для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода; 

Уметь: применять 

методики системы 

менеджмента каче-

ства для сбора 

справочной и рефе-

ративной информа-

ции по оборудова-

нию, для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

применения мето-

дик системы ме-

неджмента каче-

ства для сбора 

справочной и рефе-

ративной информа-

ции по оборудова-

нию, для которого 

разрабатывается 

проект системы 

электропривода; 

дания на проведе-

ние обследования; 

 

Знать: методики и 

процедуры систе-

мы менеджмента 

качества для сбо-

ра, обработки и 

анализа справоч-

ной и рефератив-

ной информации 

по оборудованию, 

для которого раз-

рабатывается про-

ект системы элек-

тропривода; 

Уметь: применять 

методики и про-

цедуры системы 

менеджмента ка-

чества для сбора, 

обработки и ана-

лиза справочной и 

реферативной 

информации по 

оборудованию, 

для которого раз-

рабатывается про-

ект системы элек-

тропривода;  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками применения 

методик и проце-

дур системы ме-

неджмента каче-

ства для сбора, 

обработки и ана-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17 

Способен 

органи-

зовывать 

техниче-

ское и 

методи-

ческое 

руковод-

ство про-

ектиро-

ванием 

продук-

ции 

(услуг) / 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17.1 

Осуществ-

ляет техни-

ческое и 

методиче-

ское руко-

водство 

проектиро-

ванием 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ектирования и кон-

струирования; орга-

низацию; законода-

тельство РФ и нор-

мативные документы 

в данной области 

знаний; технические, 

экономические и 

экологические тре-

бования, предъявля-

емые к проектируе-

мым объектам; сред-

ства автоматизации 

проектных и кон-

структорских работ; 

перспективы разви-

тия соответствую-

щей отрасли науки и 

техники; 

Уметь: анализиро-

вать научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками анализа 

научно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ектирования и кон-

струирования; ор-

ганизацию, плани-

рование и эконо-

мику проектирова-

ния и инженерных 

изысканий; законо-

дательство РФ и 

нормативные до-

кументы в данной 

области знаний; 

технические, эко-

номические и эко-

логические требо-

вания, предъявляе-

мые к проектируе-

мым объектам; 

требования органи-

зации труда при 

проектировании; 

средства автомати-

зации проектных и 

конструкторских 

работ; перспективы 

развития соответ-

ствующей отрасли 

науки и техники; 

Уметь: анализиро-

вать научно-

лиза справочной и 

реферативной 

информации по 

оборудованию, 

для которого раз-

рабатывается про-

ект системы элек-

тропривода; 

 

Знать: методы 

проектирования и 

конструирования; 

организацию, 

планирование и 

экономику проек-

тирования и ин-

женерных изыс-

каний; законода-

тельство РФ и 

нормативные до-

кументы в данной 

области знаний; 

технические, эко-

номические и 

экологические 

требования, 

предъявляемые к 

проектируемым 

объектам; требо-

вания организа-

ции труда при 

проектировании; 

средства автома-

тизации проект-

ных и конструк-

торских работ; 

перспективы раз-

вития соответ-

ствующей отрасли 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-17.2 

Координи-

рует вы-

полнение 

исследовательских и 

опытно-

конструкторских 

разработок; проек-

тирования структу-

ры сети процессов 

проектирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: полный со-

став этапов инже-

нерного проектиро-

вания; основные 

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

разработки; проек-

тировать структуры 

сети процессов 

проектирования; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

анализа научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок; проек-

тирования структу-

ры сети процессов 

проектирования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: полный со-

став этапов инже-

нерного проекти-

рования; основные 

науки и техники; 

Уметь: анализи-

ровать научно-

исследователь-

ские и опытно-

конструкторские 

разработки; ана-

лизировать мето-

ды организации и 

управления про-

цессами при про-

ектировании; про-

ектировать струк-

туры сети процес-

сов проектирова-

ния; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками анализа 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок; ана-

лиза методов ор-

ганизации и 

управления про-

цессами при про-

ектировании; про-

ектирования 

структуры сети 

процессов проек-

тирования; 

 

Знать: полный со-

став этапов инже-

нерного проекти-

рования; основ-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работ по 

всему ком-

плексу про-

ектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

риски при проекти-

ровании; приемы и 

способы организа-

ции групповой про-

ектно-

конструкторской де-

ятельности; способы 

постановки проект-

но-конструкторских 

задач и организацию 

контроля их испол-

нения;  

Уметь: конкретизи-

ровать поставленные 

задачи на основе об-

ратной связи с ис-

полнителем; опреде-

лять влияние пред-

лагаемых решений 

по отдельным моду-

лям на проектирова-

ние других состав-

ляющих изделия; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методиками разра-

ботки контрольных 

точек проекта; навы-

ком объяснения по-

ставленных задач и 

получения обратной 

связи о качестве ее 

понимания и испол-

нения; критериями 

оценки согласован-

ности действий ис-

полнителей проекта 

в соответствии с по-

ставленными зада-

риски при проекти-

ровании; приемы и 

способы организа-

ции групповой 

проектно-

конструкторской 

деятельности; спо-

собы постановки 

проектно-

конструкторских 

задач и организа-

цию контроля их 

исполнения; про-

цессы согласования 

конструкторских 

решений с заказчи-

ком; Уметь: кон-

кретизировать по-

ставленные задачи 

на основе обратной 

связи с исполните-

лем; определять 

влияние предлага-

емых решений по 

отдельным моду-

лям на проектиро-

вание других со-

ставляющих изде-

лия; оценивать со-

гласованность дей-

ствий исполните-

лей проекта и ко-

ординировать их 

работу; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методиками 

разработки кон-

трольных точек 

ные риски при 

проектировании; 

приемы и способы 

организации 

групповой про-

ектно-

конструкторской 

деятельности; 

способы поста-

новки проектно-

конструкторских 

задач и организа-

цию контроля их 

исполнения; про-

цессы согласова-

ния конструктор-

ских решений с 

заказчиком; воз-

можности коррек-

тировки исходных 

технических тре-

бований при про-

ектировании из-

делия;  

Уметь: конкрети-

зировать постав-

ленные задачи на 

основе обратной 

связи с исполни-

телем; определять 

влияние предла-

гаемых решений 

по отдельным мо-

дулям на проек-

тирование других 

составляющих 

изделия; оцени-

вать согласован-

ность действий 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18 

Способен 

разраба-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18.1 

Проводит 

анализ пер-

чами; алгоритмом 

контроля выполне-

ния конструкторско-

го задания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: законодатель-

ство Российской Фе-

дерации и междуна-

проекта; навыком 

объяснения постав-

ленных задач и по-

лучения обратной 

связи о качестве ее 

понимания и ис-

полнения; критери-

ями оценки согла-

сованности дей-

ствий исполните-

лей проекта в соот-

ветствии с постав-

ленными задачами; 

алгоритмом кон-

троля выполнения 

конструкторского 

задания;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: законода-

тельство Россий-

ской Федерации и 

исполнителей 

проекта и коорди-

нировать их рабо-

ту; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

диками разработ-

ки контрольных 

точек проекта; 

навыком объясне-

ния поставленных 

задач и получения 

обратной связи о 

качестве ее пони-

мания и исполне-

ния; критериями 

оценки согласо-

ванности дей-

ствий исполните-

лей проекта в со-

ответствии с по-

ставленными за-

дачами; алгорит-

мом контроля вы-

полнения кон-

структорского за-

дания; процеду-

рой коррекции 

работы исполни-

телей в соответ-

ствии с приняти-

ем проектно-

конструкторских 

решений; 

 

Знать: законода-

тельство Россий-

ской Федерации и 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тывать 

план ме-

роприя-

тий по 

сокраще-

нию сро-

ков и 

стоимо-

сти про-

ектных 

работ/ 

началь-

ный, ос-

новной, 

завер-

шающий/  

спективных 

для соот-

ветствую-

щей обла-

сти знаний 

методов 

проектиро-

вания и 

конструи-

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родные нормативные 

документы в соот-

ветствующей обла-

сти знаний; методы 

проведения техниче-

ских расчетов; 

Уметь: применять 

актуальные методы 

проектирования и 

конструирования 

продукции; исполь-

зовать типовые и по-

вторные применения 

экономичных типо-

вых конструкций и 

деталей;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности):  

навыками примене-

ния актуальных ме-

тодов проектирова-

ния и конструирова-

ния продукции; ис-

пользования типо-

вых и повторных 

применений эконо-

мичных типовых 

конструкций и дета-

лей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

международные 

нормативные до-

кументы в соответ-

ствующей области 

знаний; методы 

проведения техни-

ческих расчетов, 

оценки качества 

проектов и разра-

боток; 

Уметь: применять 

актуальные методы 

проектирования и 

конструирования 

продукции; исполь-

зовать типовые и 

повторные приме-

нения экономич-

ных типовых кон-

струкций и дета-

лей; оценивать 

надежность, долго-

вечность, работо-

способность, ком-

плекса, точность 

инженерных расче-

тов; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти):  навыками 

применения акту-

альных методов 

проектирования и 

конструирования 

продукции; исполь-

зования типовых и 

повторных приме-

нений экономич-

ных типовых кон-

международные 

нормативные до-

кументы в соот-

ветствующей об-

ласти знаний; ме-

тоды проведения 

технических рас-

четов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок; 

Уметь: применять 

актуальные мето-

ды проектирова-

ния и конструи-

рования продук-

ции; использовать 

типовые и по-

вторные приме-

нения экономич-

ных типовых кон-

струкций и дета-

лей; оценивать 

надежность, дол-

говечность, рабо-

тоспособность, 

технологичность, 

материалоемкость 

комплекса, точ-

ность инженер-

ных расчетов; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности):  

навыками приме-

нения актуальных 

методов проекти-

рования и кон-

струирования 

продукции; ис-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18.2 

Проводит 

исследова-

ния новых 

техниче-

ских реше-

ний для 

обоснова-

ния вы-

бранных 

параметров 

конструк-

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ведения технических 

расчетов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок; перспек-

тивы развития соот-

ветствующей отрас-

ли науки и техники; 

Уметь: анализиро-

вать  научно-

исследовательские и 

опытно-

конструкторские 

разработки; 

применять методы 

проведения техниче-

ских расчетов, оцен-

ки качества проектов 

и разработок;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

методами проведе-

ния технических 

струкций и дета-

лей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ведения техниче-

ских расчетов, 

оценки качества 

проектов и разра-

боток; перспективы 

развития соответ-

ствующей отрасли 

науки и техники; 

анализ научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

разработок; 

Уметь: анализиро-

вать  научно-

исследовательские 

и опытно-

конструкторские 

разработки; 

применять методы 

проведения техни-

ческих расчетов, 

пользования ти-

повых и повтор-

ных применений 

экономичных ти-

повых конструк-

ций и деталей; 

оценивания 

надежности, дол-

говечности, рабо-

тоспособности, 

технологичности, 

материалоемкости 

комплекса, точно-

сти инженерных 

расчетов; 

 

Знать: методы 

проведения тех-

нических расче-

тов, оценки каче-

ства проектов и 

разработок; пер-

спективы разви-

тия соответству-

ющей отрасли 

науки и техники; 

анализ научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок; 

Уметь: анализи-

ровать  научно-

исследователь-

ские и опытно-

конструкторские 

разработки; 

применять мето-

ды проведения 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18.3 

Организует 

проведение 

испытаний 

создавае-

мых кон-

струкций 

 

 

 

 

 

расчетов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок; навыка-

ми анализа научно-

исследовательских 

разработок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок со-

ставления техниче-

ских описаний и ин-

струкций по эксплу-

атации проектируе-

мых изделий, а так-

же технических 

условий, программ и 

методик проведения 

испытаний и другой 

конструкторской до-

кументации; прин-

оценки качества 

проектов и разра-

боток; перспективы 

развития соответ-

ствующей отрасли 

науки и техники; 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): методами 

проведения техни-

ческих расчетов, 

оценки качества 

проектов и разра-

боток; навыками 

анализа научно-

исследовательских 

разработок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: порядок со-

ставления техниче-

ских описаний и 

инструкций по экс-

плуатации проек-

тируемых изделий, 

а также техниче-

ских условий, про-

грамм и методик 

проведения испы-

таний и другой 

конструкторской 

технических рас-

четов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок; пер-

спективы разви-

тия соответству-

ющей отрасли 

науки и техники; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): мето-

дами проведения 

технических рас-

четов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок; пер-

спективы разви-

тия соответству-

ющей отрасли 

науки и техники; 

навыками анализа 

научно-

исследователь-

ских и опытно-

конструкторских 

разработок; 

 

Знать: порядок 

составления тех-

нических описа-

ний и инструкций 

по эксплуатации 

проектируемых 

изделий, а также 

технических 

условий, про-

грамм и методик 

проведения испы-

таний и другой 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ципы  руководства 

проведением испы-

таний создаваемых 

конструкций, их со-

вершенствованием 

после испытаний и 

осуществления ав-

торского надзора 

при изготовлении 

опытных образцов; 

Уметь: составлять 

технические описа-

ния и инструкции по 

эксплуатации проек-

тируемых изделий, а 

также технические 

условия, программ и 

методики проведе-

ния испытаний и 

другую конструк-

торскую документа-

цию; осуществлять  

руководство прове-

дением испытаний 

создаваемых кон-

струкций;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками составле-

ния технических 

описаний и инструк-

ций по эксплуатации 

проектируемых из-

делий, а также тех-

нических  условий, 

программ и методик 

проведения испыта-

ний и другой кон-

структорской доку-

документации; 

принципы  руко-

водства проведени-

ем испытаний со-

здаваемых кон-

струкций, их со-

вершенствованием 

после испытаний и 

осуществления ав-

торского надзора 

при изготовлении 

опытных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

Уметь: составлять 

технические описа-

ния и инструкции 

по эксплуатации 

проектируемых из-

делий, а также тех-

нические условия, 

программ и мето-

дики проведения 

испытаний и дру-

гую конструктор-

скую документа-

цию; осуществлять  

руководство прове-

дением испытаний 

создаваемых кон-

струкций, их со-

вершенствованием 

после испытаний и 

при изготовлении 

опытных образцов;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками со-

конструкторской 

документации; 

принципы  руко-

водства проведе-

нием испытаний 

создаваемых кон-

струкций, их со-

вершенствовани-

ем после испыта-

ний и осуществ-

ления авторского 

надзора при изго-

товлении опыт-

ных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

Уметь: составлять 

технические опи-

сания и инструк-

ции по эксплуата-

ции проектируе-

мых изделий, а 

также техниче-

ские условия, 

программ и мето-

дики проведения 

испытаний и дру-

гую конструктор-

скую документа-

цию; осуществ-

лять  руководство 

проведением ис-

пытаний создава-

емых конструк-

ций, их совершен-

ствованием после 

испытаний и ав-

торским надзором 
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-18.4 

Проводит 

анализ ре-

ментации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ведения технических 

расчетов, оценки ка-

ставления техниче-

ских описаний и 

инструкций по экс-

плуатации проек-

тируемых изделий, 

а также техниче-

ских  условий, про-

грамм и методик 

проведения испы-

таний и другой 

конструкторской 

документации; 

навыками  руко-

водства проведени-

ем испытаний со-

здаваемых кон-

струкций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: методы про-

ведения техниче-

ских расчетов, 

при изготовлении 

опытных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях. 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками составления 

технических опи-

саний и инструк-

ций по эксплуата-

ции проектируе-

мых изделий, а 

также техниче-

ских  условий, 

программ и мето-

дик проведения 

испытаний и дру-

гой конструктор-

ской документа-

ции; навыками  

руководства про-

ведением испыта-

ний создаваемых 

конструкций, их 

совершенствова-

ния после испы-

таний и автор-

ским надзором 

при изготовлении 

опытных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

 

Знать: методы 

проведения тех-

нических расче-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

зультатов 

испытаний, 

разрабаты-

вает 

направле-

ния совер-

шенствова-

ния кон-

струкций 

чества проектов и 

разработок; принци-

пы и пути  совер-

шенствования созда-

ваемых конструкций 

после испытаний;  

Уметь: проводить 

технические расче-

ты, оценку качества 

проектов и разрабо-

ток; организовывать 

совершенствование 

создаваемых кон-

струкций после ис-

пытаний;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

навыками проведе-

ния технических 

расчетов, оценки ка-

чества проектов и 

разработок;  

 

 

 

 

 

 

оценки качества 

проектов и разра-

боток; принципы и 

пути  совершен-

ствования создава-

емых конструкций 

после испытаний; 

правила осуществ-

ления авторского 

надзора при изго-

товлении опытных 

образцов; 

Уметь: проводить 

технические расче-

ты, оценку качества 

проектов и разра-

боток; организовы-

вать совершенство-

вание создаваемых 

конструкций после 

испытаний;  

Владеть (или Иметь 

опыт деятельно-

сти): навыками 

проведения техни-

ческих расчетов, 

оценки качества 

проектов и разра-

боток; организации 

совершенствования 

создаваемых кон-

струкций после ис-

пытаний 

тов, оценки каче-

ства проектов и 

разработок; прин-

ципы и пути  со-

вершенствования 

создаваемых кон-

струкций после 

испытаний; пра-

вила осуществле-

ния авторского 

надзора при изго-

товлении опыт-

ных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

Уметь: проводить 

технические рас-

четы, оценку ка-

чества проектов и 

разработок; орга-

низовывать со-

вершенствование 

создаваемых кон-

струкций после 

испытаний; осу-

ществлять автор-

ский надзор при 

изготовлении 

опытных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): навы-

ками проведения 

технических рас-

четов, оценки ка-
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Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

(индикато-

ры дости-

жения ком-

петенций, 

закреплен-

ные за дис-

циплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чества проектов и 

разработок; орга-

низации совер-

шенствования со-

здаваемых кон-

струкций после 

испытаний; навы-

ками осуществле-

ния авторского 

надзора при изго-

товлении опыт-

ных образцов 

(партий) на пред-

приятиях-

изготовителях; 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния основной профессиональной образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успе-

ваемости 

№ 

п

/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Опи-

сание 

шкал 

оце-

нива-

ния 

Наименова-

ние 

№№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Общие сведе-

ния 

 

ПК-8 

 

лекция контроль-

ный опрос 

1-2 Со-

гласно 

табл. 

7.2 

прак. занятие собеседова-

ние 

1-2 

СРС контроль-

ный опрос 

1-2 
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2 Механика электропри-

вода 

 

ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

 

лекция контроль-

ный опрос 

3-18 Со-

гласно 

табл.7

.2 

прак. занятие собеседова-

ние 

3-16 

СРС контроль-

ный опрос 

3-18 

3 Электромеханические 

свойства электропри-

водов постоянного тока 

ПК-13, ПК-

14, ПК-15 

лекция контроль-

ный опрос 

19-28 Со-

гласно 

табл.7

.2 

прак. занятие собеседова-

ние 

17-26 

СРС контроль-

ный опрос 

19-28 

4 Электромеханические 

свойства электроприво-

дов переменного тока 

 

ПК-15, ПК-

16, ПК-17 

 

лекция контроль-

ный опрос 

29-38 Со-

гласно 

табл.7

.2 

прак. занятие собеседова-

ние 

27-35 

СРС контроль-

ный опрос 

29-38 

5 Регулирование угловой 

скорости электроприво-

дов 

ПК-17, ПК-

18 

лекция контроль-

ный опрос 

39-46 Со-

гласно 

табл.7

.2 

прак. занятие собеседова-

ние 

36-42 

СРС контроль-

ный опрос 

39-46 

 
Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости 

  

Вопросы в тестовой форме  по разделу (теме) 1. «Введение. Общие сведения» 

1. Автоматизированный электропривод это 

А) электромеханическая система, в которой присутствуют сигналы обратной 

связи по координатам или параметрам (ток двигателя, скорость, положение, мо-

мент). 

Б) система, преобразующая электрическую энергию в механическую, исполь-

зуемую для движения рабочего органа производственного механизма 

В) система, преобразующая механическую  энергию в электрическую 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 2. «Механика электропривода» 

1. Реактивный момент сопротивления 

А) меняет свое направление, при изменении направления вращения двигателя 

Б) не меняет свое направление, при изменении направления вращения двигате-

ля 

В) всегда совпадает по направлению с вращающим моментом 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 3. «Электромеханические свой-

ства электроприводов постоянного тока» 

1. Динамическое торможение ДПТ осуществляется  
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А) замыканием обмотки якоря накоротко 

Б) замыканием обмотки якоря на сопротивление 

В) изменением полярности обмотки якоря 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 4. «Электромеханические свойства 

электроприводов переменного тока» 

1. Бросок пускового тока АД вызывает. 

А) повышенную нагрузку подшипников 

Б) провал напряжения в сети  

В) резкое изменение частоты сети 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 5. «Регулирование угловой скоро-

сти электроприводов» 

1. Преимущество приводов постоянного тока перед приводами переменного 

тока состоит 

А) в простоте регулировки скорости и большом пусковом моменте 

Б)  в плавности регулировки скорости 

В) в экономичности 

Г) правильного ответа нет 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Введение. Общие сведения»  

1. В схеме электропривода блок управления воздействует на 

А) электродвигательное устройство 

Б) электродвигательное и передаточное устройство 

В) электродвигательное, передаточное и преобразовательное устройство 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы собеседования  по разделу (теме) 2. «Механика электропривода»  

1. Обозначение S3 указывает, что режим работы электродвигателя  

А) продолжительный 

Б) повторно-кратковременный 

В) кратковременный 

Г) правильного ответа нет 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 3. «Электромеханические свойства 

электроприводов постоянного тока»  

1. Как осуществить реверс ДПТ параллельного возбуждения? 

А) поменять местами выводы источника питания 

Б) поменять местами выводы обмотки якоря и обмотки возбуждения 

В) поменять местами выводы обмотки возбуждения или обмотки якоря 

Г) правильного ответа нет 

       Вопросы собеседования по разделу (теме) 4. «Электромеханические свойства 

электроприводов  переменного тока»  

1. Отчего зависит величина критического скольжения асинхронного двигателя? 

А) от активного сопротивления обмотки ротора 

Б) от индуктивного сопротивления обмотки статора 

В) числа пар полюсов обмотки статора 

Г) от потока рассеяния обмотки ротора 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Регулирование угловой скорости 

электроприводов»  

1. Закон частотного регулирования скорости АД записывается как 

А) U/f = const 

Б) f / U= const 
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В)U/XL = const 

Г) U/R= const 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 
Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-

циплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-

янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном 

виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки(или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в форму-

лировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.  

 
Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

           Задание в закрытой форме: Момент инерции элемента электропривода зависит от 

(укажите неверный ответ) 

1.Конструкции элемента 

2.Массы элемента 

3.Скорости вращения элемента 

4.Расстояния расположения масс элемента от оси вращения 

  

Задание в открытой форме: 

Вращающий момент электродвигателя во время переходного процесса равен 

(вставьте недостающий символ):  М=[___ ]+J dω/dt 
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            Компетентностно-ориентированная задача:  

По заданным точкам механической характеристики определите сопротивление якорной 

цепи двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Постройте график этой ха-

рактеристики. Uан=110 В, ω1=100 рад/с, М1=5 Нм, ω2=95 рад/с, М2=15 Нм. 

 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися обра-

зовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления 

баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1. Выбор 

электродвигателя для системы элек-

тропривода. Собеседование. 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие №2 Расчет и 

выбор тиристорного преобразовате-

ля. Собеседование. 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 3 Расчет 

системы импульсно-фазового управ-

ления. Собеседование. 

2 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

4 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 4. Выбор 

тиристоров и неуправляемых венти-

лей. Собеседование. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 5.  Выбор 

согласующих трансформаторов. Со-

беседование. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 
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50% 

Практическое занятие № 6.  Синтез 

системы автоматического управле-

ния. Собеседование. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 7. Выбор 

датчиков и регуляторов. Собеседова-

ние. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 

 

Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 8 Расчет 

контура регулирования тока в систе-

ме ТП–Д. Собеседование. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие № 9.  Расчет 

контура регулирования скорости в 

системе ТП–Д. Собеседование. 

3 Выполнил, доля 

правильных отве-

тов менее 50% 

6 Выполнил, до-

ля правильных 

ответов более 

50% 

Итого 24  48  

Посещаемость 8  16  

Экзамен 18  36  

 Итого  50  100  

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература 

1.Симаков, Г.М. Автоматизированный электропривод в современных технологиях: 

учебное пособие / Г.М. Симаков; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 

2014. – 103 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436277 

(дата обращения 18.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Капунцов, Ю. Д. Электрический привод промышленных и бытовых установок : 

учебное пособие / Ю. Д. Капунцов. – 3-е издание., стер. – М.: Издательский дом МЭИ, 

2011. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436277
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3. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и 

технологических комплексов : учебник / М. П. Белов, В. А. Новиков, Л. Н. Рассудов. - М.: 

Академия, 2004. - 576 с. – Текст: непосредственный. 

           4. Базулина, Т. Г. Основы электропривода : учебное пособие / Т. Г. Базулина, Н. А. 

Равинский. – Минск : РИПО, 2020. – 185 с. : ил., табл., схем., граф. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599716 (дата обращения: 19.01.2022). – Ре-

жим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.Автоматизированный электропривод : методические указания по выполнению 

практических работ для студентов направления подготовки 13.04.02 очной и заочной 

формы обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Чернышев. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 19 с. 

–Текст : электронный. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся : методические  указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Бирюлин [и др.]. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 30 с. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Журналы: «Электричество», «Электромеханика», «Электро», «Электрика», «Про-

мышленная энергетика», «Новости электротехники» и т.д.; 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библио-

теки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система ScienceIndex – электронный читальный 

зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекоменда-

ции на лабораторные и практические занятия и указания на самостоятельную работу. В 

ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учеб-

ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. Качество учеб-

ной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, собеседова-

ния.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: привлечение студентов к творческому процессу на лекциях и практических заня-

тиях, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изуче-

ние литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - за-

крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сфор-

мировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. При 

самостоятельном изучении дисциплины и подготовке к аудиторным занятиям и выполне-

нии домашних заданий студенты должны использовать учебную литературу по дисци-

плине. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 
Операционнаясистема Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016  

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал».  

Антивирус Касперского Лицензия 156А-140624-192234 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Лаборатория релейной защиты и автоматики. Столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024 Mb/16 ОGb/сумка/проектор inFocus 1N24+ 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
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в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  

дисциплины 

Номер 

измене-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц 

Да-

та 

Основание 

для 

изменения и 

подпись ли-

ца, прово-

дившего из-

менения 

изме-

нен-

ных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 


