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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1.   Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовленности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего 

образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,   

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих результатов освоения образовательной программы, 

заявленных в ОХОП: 

РО-1: способность к профессиональной научно-исследовательской деятельности; 

РО-2: способность осуществлять преподавательскую деятельность по направлению 

«Электро- и теплотехника» направленность «Электромеханика и электрические аппараты»; 
 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности    

ОПК-2 владение культурой научного исследования в том числе, с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

 

Профессиональные компетенции (ПК) для направленности подготовки 

«Электромеханика и электрические аппараты»  

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность планировать и проводить экспериментальные исследования по 

научной специальности 

ПК-2 способность обрабатывать результаты экспериментов по научной 

специальности 

ПК-3 способность разрабатывать математические модели электромеханических 

преобразователей общего или специального назначения или электрических 

аппаратов 

ПК-4 способность разрабатывать математические модели и алгоритмы и для решения 

задач научной специальности 

ПК-5 способность применять современные программные комплексы для решения 

задач научной специальности 

ПК-6 способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, осуществлять выбор методов и средств 

решения исследовательских задач 

ПК-7 способность интерпретировать результаты научных исследований с целью 

составления практических рекомендаций по использованию полученных 

результатов 

ПК-8 способность и готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам в области профессиональной подготовки в 

образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных 

организациях по научной специальности 05.09.01 «Электромеханика и 

электрические аппараты» 
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1.2. Структура государственной итоговой аттестации:  

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

 Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

 устный  

 

1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

7 108 3 2 

Представление научного доклада 

об основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

8 216 6 4 

Итого 324 9 6 

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно утвержденному календарному учебному графику 

1.6. Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и 

форме документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ 

документированной процедуре «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в Уральском федеральном университете имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-01-100-2016), введенной в действие приказом 

ректора от 09.01.2017 № 01/03. 

1.7. Требования к оцениванию результатов освоения образовательной 

программы в рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к 

освоению образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев 

(показателей) оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения 

профессиональных задач. 

Критерии оценки утверждены на заседании учебно-методического совета Уральского 

энергетического института,  реализующего образовательную программу (от 19 сентября 

2017 г., протокол № 83).  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Перечень примерных  вопросов для государственного экзамена (05.09.01). 

 

Часть 1. Задания, соответствующие направленности и научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. 

1. Основные элементы конструкции электромеханических преобразователей, 

трансформаторов, электрических аппаратов и технология их изготовления. Безотходная и 

малоотходная технология в электромашиностроении.  

2. Испытания электрических машин и аппаратов. Вибрации, шумы и радиопомехи, 

допустимые нормы и способы их снижения.  

3. Электромагнитная совместимость электрических машин и аппаратов с системой и 

окружающим оборудованием. 

4. Два подхода к описанию электромагнитных процессов в электрических машинах: с 

позиций теории поля и теории электрических цепей. Сравнительное сопоставление 

физического моделирования, аналитических и численных методов решения уравнений.  

5. Обобщенная электрическая машина – математическая модель электрических машин 

всех типов. Допущения при записи уравнений обобщенной машины. Дифференциальные 

уравнения в различных системах координат.  

6. Уравнения Парка–Горева синхронной машины. Физический смысл параметров 

обобщенной машины – коэффициентов в дифференциальных уравнениях.  

7. Электромагнитный момент обобщенной электрической машины, уравнение 

движения ротора. Статические и динамические механические характеристики 

электродвигателей. Способы измерения момента.  

8. Временные и пространственные гармоники в электрических машинах, параметры 

высших гармоник. Методы расчета гармоник магнитодвижущей силы (МДС) и магнитной 

индукции в воздушном зазоре с учетом формы зубцовой зоны сердечников и нелинейных 

свойств магнитной цепи.  

9. Многообмоточные электрические машины. Математические модели асинхронных 

двигателей с двойной беличьей клеткой и синхронных машин с демпферными обмотками. 

Учет влияния вихревых токов, гистерезиса и потерь в стали.  

10. Математическое моделирование электрических машин с изменяющимися 

параметрами. Учет вытеснения тока в проводниках, насыщения и изменения момента 

инерции.  

11. Электрическая машина как элемент электромеханической системы. Математические 

модели электрических машин с учетом внешних элементов, включенных в цепи статора и 

ротора. 

12. Область электромагнитного поля электрической машины и его математическое 

описание. Разделение области поля на вращающуюся и неподвижную части. Граничные и 

начальные условия.  

13. Электромагнитная сила, действующая в области паза с током в магнитном поле 

(распределение силы между проводом и стенками паза). Зависимость силы от величины 

поля, полученная из энергетических соображений. Аналитические выражения 

электромагнитных сил и моментов.  

14. Методы и результаты исследования магнитного поля в зубчатом воздушном зазоре. 

Поле в области пазов с током и без тока при односторонней и двусторонней зубчатости. 

Подход к вычислению удельной проводимости зазора. Коэффициент воздушного зазора.  
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15. Гармонический анализ удельной магнитной проводимости воздушного зазора, МДС 

и магнитной индукции в воздушном зазоре машин переменного тока.  

16. Магнитное поле в области торцевых частей электрической машины. Расчетная длина 

машины. Поле лобовых частей. Электромагнитные силы, действующие на лобовые части.  

17. Магнитные поля и параметры синхронных машин при симметричной и 

несимметричной нагрузках, в установившихся, переходных и сверхпереходных процессах.  

18. Влияние вихревых токов в проводниках, лежащих в пазу, на их активное и 

индуктивное сопротивление. Меры по уменьшению добавочных потерь в обмотках 

(транспозиция проводников).  

19. Физические процессы нагревания и охлаждения электрических машин и 

трансформаторов. Уравнения теплообмена и тепловые параметры. Методы расчета 

температур в переходных процессах и установившихся режимах. Эквивалентные тепловые 

схемы замещения электрических машин.  

20. Электроизоляционные материалы и классы их нагревостойкости. Зависимость срока 

службы изоляции от температуры и режимов работы электрических машин.  

21. Системы косвенного и непосредственного охлаждения электрических машин и 

трансформаторов. Расчет системы охлаждения. Способы интенсификации охлаждения. 

Тепловые испытания электрических машин. 

22. Использование ЭВМ для исследования и проектирования электрических машин и 

трансформаторов. Области применения АВМ, ЦВМ и ПЛИС.  

23. Математические модели электрических машин и трансформаторов, работающих в 

статических и динамических режимах.  

24. Постановка задач оптимизации и методы их решения. Критерии оптимальности и 

ограничения. Возможности автоматизированного и автоматического расчета и 

конструирования электрических машин и трансформаторов. Системы 

автоматизированного проектирования (САПР).  

25. Трансформаторы как электромагнитные преобразователи энергии. Физические 

процессы в трансформаторе. Магнитные системы и обмотки трансформаторов, группы 

соединения обмоток. Основные уравнения и схема замещения трансформатора.  

26. Параметры трансформаторов, методы их определения. Параллельная работа 

трансформаторов. Несимметричные режимы работы трансформаторов. Переходные 

процессы в трансформаторах. Классификация трансформаторов, их специальные типы. 

27. Модели электромеханических систем электрических аппаратов и их элементы. 

Составление эквивалентных схем. 

28. Методы численного анализа и программное обеспечение для расчетов полей 

электромагнитных систем. 

29. Основные магнитные материалы, применяемые в электрических машинах и 

аппаратах. Магнитные характеристики материалов.  

30. Средства и методы измерений магнитных полей и испытаний магнитных 

материалов. 

31. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Методы их расчета. 

32. Электродинамические силы. Электродинамическая стойкость электрических машин 

и аппаратов. 

33. Тепловые процессы в электрических аппаратах. Методы анализа. Способы снижения 

потерь в электрических аппаратах. Теплопередача в окружающее пространство. Задачи 

стационарной и нестационарной теплопроводности в электрических аппаратах.  

34. Контактные системы электрических аппаратов. Модели контактирования. Ом-

вольтная характеристика контактов и сваривание контактов. Стационарный нагрев 

контактов в токопроводе.  

35. Электрическая дуга при выключении электрического аппарата. Вольт-амперные 

характеристики стационарной и нестационарной дуги. Условия гашения электрической 

дуги в цепи постоянного тока. Условия гашения дуги переменного тока.  
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36. Восстанавливающееся напряжение и восстанавливающаяся прочность. Влияние 

собственной частоты сети на процессы гашения дуги.  

37. Электромеханические аппараты автоматики. Основные виды. Характеристики. 

Электрические аппараты распределения энергии. Методы испытаний. Тенденции развития. 

38. Электрические аппараты управления низкого напряжения. Основные виды. 

Характеристики. Методы выбора. Методы испытаний. Тенденции развития. 

39. Высоковольтные электрические аппараты напряжения. Основные виды. Виды 

выключателей высокого напряжения. Особенности конструкций, методов гашения дуги и 

эксплуатации. 

40. Реакторы. Назначение. Конструкции. Использование. Работа реакторов в комплекте 

с силовыми электронными коммутаторами. 

41. Разрядники и ограничители перенапряжений. Устройство, характеристики. 

Особенности эксплуатации. 

42. Испытания электрических аппаратов высокого напряжения.  

43. Статические (силовые электронные и магнитно–полупроводниковые) аппараты. 

Основные виды аппаратов, их функции и классификация. Сравнительный анализ 

статических и электромеханических аппаратов и области их рационального применения. 

44. Силовые электронные ключи. Особенности коммутации электронных ключей. 

Статические и динамические режимы работы ключей. Области безопасной работы и защита 

электронных ключей. 

45. Пассивные компоненты и охладители силовых электронных приборов. Влияние 

повышенной частоты и несинусоидальности напряжения на работу конденсаторов и 

реакторно–трансформаторного оборудования. 

46. Системы управления силовыми электронными аппаратами. Обобщенные 

структурные схемы. Основные функциональные узлы и элементная база. 

47. Микропроцессоры в управлении электрическими и электронными аппаратами. 

Структура и функции микропроцессора, микроконтроллера и примеры их применения в 

различных аппаратах. 

48. Статические коммутационные аппараты постоянного и переменного токов. 

Функциональные возможности и области рационального применения. Гибридные 

коммутационные аппараты. 

49. Статические регуляторы постоянного тока. Примеры импульсного регулирования 

параметров электрической энергии. Основные схемы импульсных регуляторов 

постоянного тока. Тиристорные регуляторы постоянного тока. 

50. Статические регуляторы переменного тока. Тиристорные регуляторы переменного 

тока с естественной и искусственной коммутацией. Применение силовых транзисторов в 

регуляторах переменного тока. Регуляторы реактивной мощности. 

51. Магнитно–полупроводниковые аппараты. Дроссели насыщения и основные способы 

подмагничивания. Магнитно-полупроводниковые ключи. Феррорезонансный стабилизатор 

напряжения и тока.  

52. Электрическая схема замещения синхронной реактивной машины. Расчет 

параметров схемы замещения и коэффициента мощности синхронного реактивного 

двигателя без пусковой обмотки на роторе с помощью метода конечных элементов. 

53.  Способы оценки электромагнитного момента синхронной машины с помощью 

метода конечных элементов. Расчет средней величины и величины пульсаций момента 

синхронного реактивного двигателя с помощью тензора натяжений Максвелла. 

54. Классификация моделей магнитных потерь (потерь в стали) двигателей переменного 

тока. Экспериментальное определение параметров классической модели магнитных потерь 

с разделением по 3 отдельным видам (формула Бертотти) 

55. Линейный асинхронный двигатель с компенсированной обмоткой индуктора. 

56. Расчет параметров кольцевых обмоток электрических машин специального 

назначения. 



9 
 

57. Математические модели тепловых процессов в линейных асинхронных двигателях. 

58. Особенности компенсации реактивной мощности линейного асинхронного 

двигателя. 

59. Особенности моделирования линейных асинхронных двигателей на основе 

детализированных схем замещения. 

60. Особенности конструкции тягового линейного асинхронного двигателя привода 

конвейерного поезда. 

 

Часть 2. Задания, выявляющие готовность к самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности по направлению подготовки. 

1. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования в России. 

2. Методологические проблемы реализации ФГ'ОС в высшей школе. 

3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение. 

4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности 

преподавателей в вузе. 

5. Педагогическое проектирование - ведущий аспект деятельности современного 

преподавателя вуза. 

6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе. 

7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе. 

8. Педагогический процесс как форма организации, воспитания в вузе. 

Профессиональное воспитание в вузе. 

9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы. 

10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное 

саморазвитие преподавателя. 

 

2.2. Научная работа (доклад) 

Научно-квалификационная работа (НКР) аспиранта должна быть оформлена в 

соответствии с требованиями, установленными Минобрнауки РФ, написана аспирантом 

самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Выводы аспиранта должны быть 

аргументированы и направлены на решение задачи, имеющей существенное значение для 

соответствующей отрасли знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, 

должны приводиться сведения о практическом использовании полученных научных 

результатов, а в научном исследовании, носящем теоретический характер, должны 

содержаться рекомендации по использованию научных выводов. 

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируемых 

научных изданиях. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР должен включать в 

себя следующие элементы: актуальность темы исследования, степень ее разработанности, 

цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, 

методологию и методы научного исследования, степень достоверности и апробацию 

результатов, итоги данного исследования и перспективу дальнейшей разработки темы. 

Доклад по НКР проводится публично, должен носить характер научной дискуссии и 

проходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, 

при этом обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность 

всех выводов и рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР. 

Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. 

 

Примерные темы научно-квалификационных работ: 

1. Разработка совмещенных многофункциональных возбудительных устройств 

синхронных машин различного назначения. 
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2. Исследование параметров и характеристик функциональных элементов 

совмещенных многофункциональных возбудительных устройств. 

3. Математическое моделирование многофункциональных совмещенных 

возбудительных устройств в фазных координатах. 

4. Исследование параметров и электромагнитного момента вентильно-индукторных 

двигателей различного назначения. 

5. Исследование параметров и характеристик асинхронных двигателей с аксиальной 

асимметрией магнитной цепи. 

6. Исследование параметров обмотки статора в асинхронном двигателе с кольцевыми 

обмотками. 

7. Исследование электромагнитного момента синхронного двигателя с кольцевыми 

обмотками. 

8. Разработка линейных двигателей для конвейерного транспорта. 

9. Исследование тепловых процессов в асинхронных линейных двигателях. 

10. Разработка методов расчета характеристик линейных электродвигателей. 

11. Применение метода детализированных схем замещения для анализа режимов 

работы линейных асинхронных двигателей. 

12. Разработка высокоэффективного синхронного реактивного двигателя 

13. Совершенствование методики токовой диагностики асинхронных двигателей с 

короткозамкнутым ротором. 
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Рекомендуемая литература  

3.1.1. Основная литература 
1. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" : в 2 т. Т. 1 / А.В. Иванов-Смоленский.  3-е изд., стер. Москва: МЭИ, 

2006.  652 с. 

2. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" : в 2 т. Т. 1 / А.В. Иванов-Смоленский. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательство МЭИ, 2004.  652 с.  

3. Иванов-Смоленский А.В. Электрические машины: учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подгот. дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" : в 2 т. Т. 2 / А.В. Иванов-Смоленский.  2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Высшая школа, 2004.  532 с. 

4. Иванов-Смоленский, Алексей Владимирович. Электромагнитные силы и преобразование 

энергии в электрических машинах : Учеб. пособие для вузов по специальности 

"Электромеханика" / А. В. Иванов-Смоленский .— М. : Высшая школа, 1989 .— 311 с. : ил. 

; 21 см .— допущено в качестве учебного пособия .— ISBN 5-06-000103-2 : 0.95. (инв. №: 

8531 - 6 экз.; инв. №: 1038319 – 1 экз.). 

5. Вольдек А.И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного 

тока и трансформаторы: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / 

А.И. Вольдек, В.В. Попов.  Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 

2008. 320 с.  

6. Вольдек А.И. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного 

тока и трансформаторы: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / 

А.И. Вольдек, В.В. Попов.  Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 

2007. 320 с.  

7. Вольдек А.И. Электрические машины. Машины переменного тока: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" и "Электроэнергетика" / А.И. Вольдек, В.В. Попов. Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2008. 350 с. 

8. Вольдек А.И. Электрические машины. Машины переменного тока: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" и "Электроэнергетика" / А.И. Вольдек, В.В. Попов. Москва; Санкт-

Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2007.  350 с.  

9. Копылов И.П. Электрические машины: учеб. для студентов электроэнергет. специальностей 

вузов / И.П. Копылов.  Изд. 6-е, стер. Москва: Высшая школа, 2009.  607 с.  

10. Копылов И.П. Электрические машины: учебник для студентов электромех. 

и электроэнергет. специальностей вузов / И.П. Копылов. Изд. 5-е, стер. М.: Высшая школа, 

2006. 607 с. 

11. Тихомиров, Павел Михайлович. Расчет трансформаторов : учебное пособие для студентов 

электротехнических и электромеханических специальностей вузов / П. М. Тихомиров .— 

Изд. 7-е .— Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2014 .— 527 с. 

12. Тихомиров, Павел Михайлович. Расчет трансформаторов : учеб. пособие для студентов 

электротехн. и электромех. специальностей вузов / П. М. Тихомиров .— Изд. 6-е перераб. и 

доп. — Минск : Высшая школа А, 2011 .— 528 с. 

13. Проектирование электрических машин : учеб. для студентов электромехан. 

и электроэнергет. специальностей вузов / [И. П. Копылов, Б. К. Клоков, В. П. Морозкин, Б. 

Ф. Токарев] ; под ред. И. П. Копылова .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2011 

.— 767 с. 
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14. Гольдберг, Оскар Давидович. Электромеханика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 140200 "Электроэнергетика" / О. Д. Гольдберг, 

С. П. Хелемская ; под ред. О. Д. Гольдберга .— 2-е изд., испр. — Москва : Академия, 2010 

.— 512 с. 

15. Костенко, М. П. Электрические машины. 2. Машины переменного тока / М.П. Костенко ; 

Л.М. Пиотровский .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Ленинград : Энергия, 1973 .— 648 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450046>. 

16. Костенко, М. П. Электрические машины. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы / 

М.П. Костенко ; Л.М. Пиотровский .— Изд. 3-е, перераб. и доп. — Ленинград : Энергия, 

1972 .— 544 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450047>. 

17. Щеглов, Н. В. Современные виды изоляции : учебное пособие. 4. Изоляция силовых 

трансформаторов / Н.В. Щеглов .— Новосибирск : НГТУ, 2011 .— 88 с. — ISBN 978-5-7782-

1841-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228782>. 

18. Щеглов, Н. В. Современные виды изоляции : учебное пособие. 5. Изоляция 

высоковольтных электрических машин / Н.В. Щеглов .— Новосибирск : НГТУ, 2013 .— 87 

с. — ISBN 978-5-7782-2166-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228783>. 

19. Шаншуров, Г. А. Специальные электрические машины : оценка качества обмоток машин 

переменного тока на стадии проектирования : учебное пособие / Г.А. Шаншуров ; Т.В. 

Дружинина ; А.Ю. Будникова .— Новосибирск : НГТУ, 2015 .— 40 с. — 

ISBN 978-5-7782-2667-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438452>. 

20. Рихтер, Р. Электрические машины. Машины постоянного тока / Р. Рихтер .— М.|Л. : ОНТИ 

НКТП СССР, 1935 .— 602 с. — ISBN 978-5-4458-0562-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117331>. 

21. Рихтер, Р. Электрические машины / Р. Рихтер .— М.|Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1936 .— 

689 с. — ISBN 978-5-4458-0583-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117332>. 

22. Рихтер, Р. Электрические машины / Р. Рихтер .— М.|Л. : ОНТИ НКТП СССР, 1935 .— 

294 с. — ISBN 978-5-4458-0584-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117333>. 

23. Рихтер, Р. Электрические машины / Р. Рихтер .— М.|Л. : Государственное объединенное 

научно-техническое издательство. Редакция энергетической литературы, 1939 .— 472 с. — 

ISBN 978-5-4458-4076-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210832>. 

24. Рихтер, Р. Электрические машины Регулировочные агрегаты / Р. Рихтер .— М.|Л. : Гос. 

энергетическое изд-во, 1961 .— 633 с. — ISBN 978-5-4458-4077-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210833>. 

25. Ермолин, Н. П. Как рассчитать маломощный силовой трансформатор / Н.П. Ермолин .— 

М.|Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1961 .— 50 с. — (Библиотека электромонтера. Выпуск 

33) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117934>. 

26. Трамбицкий, А. В. Расчет трансформаторов / А.В. Трамбицкий .— Ленинград | Москва : 

ГОНТИ НКТП СССР. Главная редакция энергетической литературы, 1938 .— 382 с. — 

ISBN 978-5-4458-4108-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212699>. 

27. Сапожников, А. В. Конструирование трансформаторов / А.В. Сапожников .— 2-е изд., 

перераб. — М.|Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1959 .— 361 с. — ISBN 978-5-4458-4745-8 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220872>. 

28. Михайлов, В. А. Расчет трансформаторов и дросселей / В.А. Михайлов .— М.|Л. : Гос. 

энергетическое изд-во, 1949 .— 88 с. — (Массовая радиобиблиотека. Выпуск 31) .— ISBN 

978-5-4458-5863-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224472>. 

29. Кризе, С. Н. Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров : 

пособие / С.Н. Кризе .— М.|Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1950 .— 45 с. — (Массовая 

радиобиблиотека. Выпуск 60) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255581>. 

30. Еремеев, А. И. Обмотки электрических машин / А.И. Еремеев .— 2-е изд., перераб. — 

М.|Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1940 .— 481 с. — ISBN 978-5-4460-6977-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100718>. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450046
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450047
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228782
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%A9%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228783
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438452
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117331
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117332
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117333
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210832
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210833
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117934
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212699
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220872
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224472
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B5,%20%D0%A1.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255581
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100718
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31. Кучера, Я. Обмотки электрических вращательных машин / Я. Кучера ; Й. Гапл .— Прага : 

Издательство Чехословацкой Академии Наук, 1963 .— 971 с. — ISBN 978-5-4458-4099-2 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212698>. 

32. Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 140600 "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. Москва: Academia, 2006. 

320 с. 

33. Гольдберг, Оскар Давидович. Надежность электрических машин : учеб. для студентов 

вузов по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии", по 

специальности "Электромеханика" / О. Д. Гольдберг, С. П. Хелемская ; под ред. О. Д. 

Гольдберга .— Москва : Академия, 2010 .— 288 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее 

профессиональное образование, Электротехника) .— Библиогр.: с. 285 (13 назв.). — 

Допущено в качестве учебника .— ISBN 978-5-7697557392.  

34. Гольдберг, Оскар Давидович. Проектирование электрических машин : Учебник для 

студентов вузов, обуч. по напр. электротехника, электромеханика м энергетика / О.Д. 

Гольдберг, Я.С. Гурин, И.С. Свириденко; Под ред. О.Д. Гольдберга .— 2-е изд., перераб. 

— М. : Высшая школа, 2001 .— 427 с. : рис. — Библиогр.: с. 428 (8 назв.). — допущено в 

качестве учебника .— ISBN 5-06-003842-4 : 75.00. 

35. Переходные процессы в электрических машинах и аппаратах и вопросы их 

проектирования : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

"Электромеханика", "Электр. и электрон. аппараты" / О.Д. Гольдберг, О.Б. Буль, И.С. 

Свириденко, С.П. Хелемская; Под ред. О.Д. Гольдберга .— М. : Высшая школа, 2001 .— 

512 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л. Библиогр.: с. 512 (30 назв.). — ISBN 

5-06-003844-0 : 90.00. 

36. Нейман, Л. Р. Теоретические основы электротехники / Л.Р. Нейман ; К.С. Демирчан .— 

Ленинград : Энергия, 1967 .— 522 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447944>. 

37. Буль, Болеслав Казимирович. Основы теории и расчета магнитных цепей / Б. К. Буль .— 

Москва ; Ленинград : Энергия, 1964 .— 464 с.  

38. Основы теории электрических аппаратов : учеб. для вузов по специальности "Электр. 

аппараты" / И. С. Таев, Б. К. Буль, А. Г. Годжелло и др. ; под ред. И. С. Таева .— Москва : 

Высшая школа, 1987 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— Авт. указаны на обороте тит. л .— 

Библиогр.: с. 346-347 (35 назв.) .— Предм. указ.: с. 347-349. — допущено в качестве 

учебника .— 1.10. 

39. Буль, Олег Болеславович. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. 

Программа ANSYS : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Электр. и электрон. аппараты" направления подгот. дипломир. специалистов 

"Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / О. Б. Буль.— Москва : 

Академия, 2006 .— 288 с. ; 22 см .— (Высшее профессиональное образование, 

Электротехника) .— Библиогр.: с. 281-286. — Допущено в качестве учебного пособия .— 

ISBN 5-7695-2064-7. (инв. №: 19503 - 20 экз.; инв. №: 1141510 – 1 экз.). 

40. Аполлонский, С. М. Электрические аппараты управления и автоматики / С. М. 

Аполлонский .— Москва : Лань, 2017 .— ISBN 978-5-8114-2605-8 .— 

<URL:https://e.lanbook.com/book/96241>. 

41. Попов, Е. В. Устройство и эксплуатация электрических аппаратов : конспект лекций. 1. 

Коммутационные электрические аппараты / Е.В. Попов .— Москва : Альтаир|МГАВТ, 

2015 .— 49 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430567>. 

42. Электрические и электронные аппараты : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" : в 2 т. Т. 1. 

Электромеханические аппараты / [Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. П. Бурман и др.] ; под ред. 

А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова .— Москва : Академия, 2010 .— 344 с. : ил. ; 22 см .— 

(Высшее профессиональное образование, Электротехника) .— Авт. указаны в предисл. — 

Тираж 2000 экз. — Библиогр.: с. 336-338 (34 назв.). — Допущено в качестве учебника .— 

ISBN 978-5-7695-6253-2. 

43. Электрические и электронные аппараты : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подгот. "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" : в 2 т. Т. 2. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2588&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0,%20%D0%AF.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212698
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1844&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9B.%20%D0%A0.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447944
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4716&TERM=%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/96241
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4716&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430567
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Силовые электронные аппараты / [А. П. Бурман, А. А. Кваснюк, Ю. С. Коробков и др.] ; 

под ред. Ю. К. Розанова .— Москва : Академия, 2010 .— 315 с. : ил. ; 22 см .— (Высшее 

профессиональное образование, Электротехника) .— Тираж 2000 экз. — Авт. указаны в 

предисл. — Библиогр.: с. 310-311 (31 назв.). — Допущено в качестве учебника .— ISBN 

978-5-7695-6255-6. 

44. Богатырев А. И. Педагогика высшей школы / А. И. Богатырев, Н. Б. Мельник – УМК. – 

Екатеринбург : УрФУ, 2013. 

<URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11215>.  

45. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы / Ф. В. Шарипов – Москва : 

Логос, 2012. – 448 с. – (Новая университетская библиотека) . – ISBN 978-5-98704-587-

9. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459  
 

3.1.2. Дополнительная литература 

1. Беспалов В.Я. Электрические машины: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подгот. 140600 "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. Москва: Academia, 2006. 

320 с. 

2. Парамонова, В. Электрические машины : сборник задач / В. Парамонова .— Москва : 

Альтаир|МГАВТ, 2014 .— 72 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430516>. 

3. Лотоцкий, К. В. Электрические машины и основы электропривода / К.В. Лотоцкий .— 

Москва : Издательство "Колос", 1964 .— 495 с. — ISBN 978-5-4458-4514-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213828>. 

4. Жерве, Георгий Константинович. Обмотки электрических машин: основы устройства, 

теории и работы / Г. К. Жерве .— Ленинград : Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 

1989 .— 398, [1] с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 394-396 (43 назв.) .— ISBN 5-283-04458-0 : 

1,90. 

5. Жерве, Георгий Константинович. Промышленные испытания электрических машин / 

Г. К. Жерве .— 4-е изд., сокр. и перераб. — Л. : Энергоатомиздат, 1984 .— 407 с. — без 

грифа. 

6. Гольдберг, Оскар Давидович. Испытания электрических машин : Учебник для студентов 

вузов / О.Д. Гольдберг .— 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 2000 .— 255 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 252 (5 назв.). — рекомендовано в качестве учебника .— ISBN 5-06-003840-8 : 

39.00. 

7. Гольдберг, Оскар Давидович. Электромеханика : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 140200 "Электроэнергетика" / О. Д. Гольдберг, 

С. П. Хелемская ; под ред. О. Д. Гольдберга .— 2-е изд., испр. — Москва : Академия, 2010 

.— 512 с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. Электротехника) .— Библиогр.: 

с. 501 .— ISBN 978-5-7695-6176-4. 

8. Котеленец, Николай Федорович. Испытания и надежность электрических машин : Учеб. 

пособие для вузов .— М. : Высшая школа, 1988 .— 232с. — допущено в качестве учебного 

пособия .— ISBN 5-06-001233-6 : 0.85. 

9. Котеленец, Н. Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Электромеханика" направления подгот. 

дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / 

Н. Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, М. В. Антонов; Под ред. Н. Ф. Котеленца .— М. : Академия, 

2003 .— 384 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование) .— Библиогр.: с. 

379-380 (27 назв.). — ISBN 5-7695-1281-4 : 155.15. 

10. Муравьев, В. М. Электрические машины : сборник тестовых задач / В.М. Муравьев ; 

М.С. Сандлер .— Москва : Альтаир|МГАВТ, 2010 .— 40 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430513>. 

11. Электрические машины : лабораторный практикум .— Ставрополь : СКФУ, 2014 .— 134 с. 

— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457234>. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430516
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9A.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213828
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4336&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86,%20%D0%9D.%20%D0%A4.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457234
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12. Дробов, А. В. Электрические машины : учебное пособие / А.В. Дробов ; В.Н. Галушко .— 

Минск : РИПО, 2015 .— 292 с. — ISBN 978-985-503-540-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463598>. 

13. Дробов, А. В. Электрические машины : практикум : учебное пособие / А.В. Дробов ; 

В.Н. Галушко .— Минск : РИПО, 2017 .— 112 с. — ISBN 978-985-503-650-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463599>. 

14. Трансформаторы и электрические машины : лабораторный практикум / В.В. Сотников .— 

Йошкар-Ола : МарГТУ, 2011 .— 88 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477299>. 

15. Епифанов, Алексей Павлович. Электрические машины : учебник / А. П. Епифанов .— 

Москва : Лань, 2017 .— 272 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с. 260-261 (33 назв.). — ISBN 978-

5-8114-2637-9 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/95139>. 

16. Епифанов, А.П. Электрические машины : .— Москва : Лань, 2006 .— 272 с. : ил . — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— Допущено Учебно-методическим 

объединением вузов по агроинженерному образованию в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110302 — «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства» .— ISBN 5-8114-0669-Х : 495-00 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591>. 

17. Ванурин, В. Н. Электрические машины / Ванурин В.Н. — Москва : Лань", 2016 .— 

Рекомендовано УМО вузов РФ по агроинженерному образованию в качестве учебника для 

студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Агроинженерия» .— ISBN 978-5-8114-2015-5 .— 

<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72974>. 

18. Электрические машины : машины постоянного тока : учебное пособие / А.Ф. Шевченко .— 

Новосибирск : НГТУ, 2015 .— 68 с. — ISBN 978-5-7782-2678-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438311>. 

19. Кобозев, В. А. Электрические машины : учебное пособие. 1. Машины постоянного тока. 

Трансформаторы / В.А. Кобозев .— Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015 .— 200 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677>. 

20. Кобозев, В. А. Электрические машины : учебное пособие. 2. Электрические машины 

переменного тока / В.А. Кобозев .— Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2015 .— 208 с. — 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678>. 

21. Игнатович, В. М. Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие / 

В.М. Игнатович ; Ш.С. Ройз .— Томск : Издательство Томского политехнического 

университета, 2013 .— 182 с. — <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442095>. 

22. Кацман М.М. Электрические машины: учеб. для студентов учреждений сред. проф. 

образования, обучающихся по специальности "Электротехника" / М.М. Кацман. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2003. 496 с. 

23. Осин И.Л. Синхронные электрические двигатели малой мощности: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 140601 - "Электромеханика", 

направления подгот. дипломир. специалистов 140600 - "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии" / И.Л. Осин. Москва: МЭИ, 2006. 216 с. 

24. Осин И.Л. Электрические машины автоматических устройств: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Электромеханика" направления 

подгот. дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика 

и электротехнологии" / И.Л. Осин, Ф.М. Юферов.  М.: МЭИ, 2003. 424 с. 

25. Справочник по электрическим машинам : В 2 т. Т. 1 / И.П. Копылова и др. / Под общ. ред. 

И.П. Копылова, Б.К. Клокова .— М. : Энергоатомиздат, 1988 .— 455 с. 

26. Проектирование электрических машин : Учеб. пособие для вузов по спец. 

"Электротехника": В 2 кн. Кн. 2 / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; 

Под ред. И.П. Копылова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 1993 .— 382 с. 

27. Асинхронные двигатели общего назначения / Е. П. Бойко, Ю. В. Гаинцев, Ю. М. Ковалев 

[и др.] ; под ред. В. М. Петрова, А. Э. Кравчика .— Москва : Энергия, 1980 .— 488 с. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463598
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477299
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
https://e.lanbook.com/book/95139
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%D0%9F.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=591
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72974
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438311
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438677
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438678
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4816&TERM=%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%92.%20%D0%9C.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442095
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28. Алексеев, Александр Емельянович. Конструкция электрических машин : [учебное пособие 

для энергетических и электротехнических вузов и факультетов] / А. Е. Алексеев .— 2-е изд., 

перераб. — Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1958 .— 427 с. 

29. Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические 

материалы / под общ. ред. В. Г. Герасимова, А. Ф. Дьякова, Н. Ф. Ильинского [и др.] .— 10-

е изд., стер. — Москва : МЭИ, 2007 .— 440 с. 

30. Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 2 / под общ. ред. В. Г. Герасимова, А. Ф. Дьякова, 

Н. Ф. Ильинского [и др.] .— 10-е изд., стер. — Москва : МЭИ, 2007 .— 518 с. 

31. Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 3. Производство, передача и распределение 

электрической энергии / под общ. ред. В. Г. Герасимова [и др.] .— 9-е изд., стер. — Москва 

: МЭИ, 2004 .— 964 с. 

32. Электротехнический справочник : в 4 т. Т. 4. Использование электрической энергии / под 

общ. ред. В. Г. Герасимова [и др.] .— 9-е изд., стер. — Москва : МЭИ, 2004 .— 696 с. 

33. Буль, Олег Болеславович. Методы расчета магнитных систем электрических аппаратов. 

Магнитные цепи, поля и программа FEMM : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Электр. и электрон. аппараты" направления подгот. 

дипломир. специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнология" / 

О. Б. Буль .— М. : Академия, 2005 .— 336 с.  

34. Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, 

оборудованием. ─ М.: Горячая линия ─ Телеком, 2009. 

35. К. Клаассен. Основы измерений. Датчики и электронные приборы. Издательство: 

«Интеллект», 2008. 352 С. 

36. К.Б. Клаасен. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной 

технике. М.: Постмаркет. 2000. 352 с.  

37. Электрические аппараты высокого напряжения. /Г.Н. Александров, В.В. Борисов и др. /Под 

ред. чл.-корр. РАН Г.Н. Александрова. Изд. 2-ое. –СПб.: Издание СПбГТУ, 2000.  

38. А.А. Чунихин. Электрические аппараты. Общий курс. –М.: Энергоатомиздат, 1988.  

39. Виленский, Михаил Яковлевич. Технологии профессионально-ориентированного 

обучения в высшей школе : учеб. пособие / М. Я. Виленский, П. И. Образцов, А. И. 

Уман ; под ред. В. А. Сластенина. — М. : Педагогическое общество России, 2004. — 
192 с. : ил. — Библиогр.: с. 175-179 (97 назв.). — ISBN 5-93134-207-9 : 56-00. 12 экз.  

 

3.2. Методические разработки  

1. Пластун, Анатолий Трофимович. Синтез структур аддитивного подмножества бесщеточных 

нетрадиционно совмещенных возбудительных устройств синхронных машин : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 

"Электроэнергетика и электротехника" и по магистерской программе "Общая теория 

электромеханического преобразования энергии" / А. Т. Пластун ; Урал. федер. ун-т им. 

первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 320 с. : ил. — Библиогр.: с. 295-319 (311 назв.) .— ISBN 978-5-7996-

1794-3, 100 экз (инв. №: 23680 - 9 экз.; инв. №: 1171990 – 1 экз.). 

2. Пластун, Анатолий Трофимович. Совмещенные возбудительные устройства с радиальной 

асимметрией магнитной системы : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки - Электроэнергетика и электротехника / А. Т. Пластун, В. И. 

Денисенко ; под общ. ред. А. Т. Пластуна ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина, [Урал. энергет. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014 .— 438 с. : ил. — Библиогр.: с. 415-423 (84 назв.) .— ISBN 978-5-7996-

1277-1, 100 экз. (инв. №: 23346 - 4 экз.; инв. №: 1169296 – 1 экз.). 

3. Пластун А.Т. Электрически совмещенные разнополюсные разнофазные обмотки / 

А. Т. Пластун, - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 99 с. 

4. Денисенко, Виктор Иванович. Математическое моделирование многофункциональных 

совмещенных возбудительных устройств в фазовых координатах : учебное пособие для 

студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 13.03.02, 13.04.02 - 

Электроэнергетика и электротехника / В. И. Денисенко, С. Ю. Макаров, А. Т. Пластун ; под 

общ. ред. В. И. Денисенко ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2192&TERM=%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=7180&TERM=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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[Урал. энергет. ин-т] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017 .— 

180 с. : ил. — Библиогр.: с. 145-156 (92 назв.) .— ISBN 978-5-7996-2175-9, 50 экз. 

5. Математические модели линейных индукционных машин на основе схем 

замещения: учебное пособие / Ф.Н. Сарапулов, С.Ф. Сарапулов, П. Шымчак. 2-е 

издание, перераб. и дополн. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 431 с.  

6. Моделирование тепловых и электромагнитных процессов в электротехнических 

установках / В.А. Дмитриевский, В.А. Прахт, Ф.Н. Сарапулов. Екатеринбург: УрФУ, 

2010. 157 с. 

7.  Липанов В.М. Численные методы в электротехнике. Учебное пособие. Изд. ИПК 

УГТУ, 2001 – 116 с. 

8. Введение в техническую диагностику: учеб. пособие / Урал. гос. техн. ун-т – УПИ 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; [сост. А.Н. Мойсейченков]. - 

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2010. – 156 с. 

9. Системы диагностирования высоковольтного маслонаполненного силового 

оборудования: Учеб. пособие / И.В.Давиденко, В.Н.Осотов. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 117 с. 

10. Шутько В.Ф. Моделирование динамических режимов электрических машин: 

Учеб.пособие.- : Екатеринбург: изд. ИПК УГТУ, 2004. – 154 с. 

11. Новиков Н.Н., Родионов И.Е., Шутько В.Ф. Синтез электромагнитного ядра явно-

полюсных синхронных двигателей: Методические указания к курсовому и 

дипломному проектированию/ Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005, 38 с. 

12. Новиков Н.Н., Родионов И.Е., Шутько В.Ф. Параметрическая оптимизация явно-

полюсных синхронных двигателей на ЭВМ: Методические указания к курсовому и 

дипломному проектированию/ Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005, 32 с. 

13. Новиков Н.Н., Шутько В.Ф. Конструктивное устройство вертикальных 

электродвигателей переменного тока: Методические указания к курсовому и 

дипломному проектированию/ Екатеринбург: ИПК УГТУ, 2005, 38 с. 

14. Новиков Н.Н., Родионов И.Е., Шутько В.Ф. Синхронные двигатели: справочник для 

студентов электротехнических и электроэнергетических специальностей / 

Н.Н.Новиков, И.Е.Родионов, В.Ф.Шутько.- Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2005, 36 с. 
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3.3. Программное обеспечение 
Cреда разработки программного обеспечения LabVIEW; 

FEMM 4.2  (http://www.femm.info/wiki/License) ; 

Scilab (http://www.scilab.org/scilab/about) ; 

PTC Mathcad Express — бесплатное ПО для инженерных расчетов 

(http://ru.ptc.com/product/mathcad/download-free-trial). 

Для самостоятельной работы аспиранты могут использовать студенческие версии 

программного обеспечения загруженные с Интернет сайтов разработчиков: 

National Instruments (U.S.A.) - Free LabVIEW Student Edition for 6 months  

(http://www.ni.com/labviewse/,      https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610); 

MathWorks®  (U.S.A.) - MATLAB  студенческая пробная версия  

(http://matlab.ru/education/student-trial) ; 

ANSYS, Inc.(U.S.A.) - ANSYS® Student 

(http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Product+Download).  

Пример установки студенческой лицензии  ANSYS® Student приведен на сайте 

http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Installation+Help 

 

3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в 

том числе международным реферативным базам данных научных изданий) и 

информационным справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее и 

обеспечивают одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному 

направлению подготовки.  

3.5. Электронные образовательные ресурсы  

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/  

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379  

 

  

http://russia.ni.com/academic
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30610
http://matlab.ru/education/student-trial
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Product+Download
http://www.ansys.com/Industries/Academic/Student+Product/Installation+Help
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379


19 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Комплект учебно-методических документов, определяющих содержание и методы 

реализации процесса обучения в аспирантуре, включающий в себя: учебный план, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практики, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии, а также программы вступительных 

испытаний, кандидатских экзаменов – доступен для профессорско-преподавательского 

состава и аспирантов. 

Образовательный процесс на 100 % обеспечен учебно-методической 

документацией, используемой в образовательном процессе.  

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» обеспечивает 

каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой, необходимой 

для успешного освоения образовательной программы по направлению подготовки 

13.06.01 «Электро- и теплотехника» профилю 05.09.01 «Электромеханика и 

электрические аппараты». Собственная библиотека университета удовлетворяет 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения. Реализация программы аспирантуры обеспечивается доступом 

каждого аспиранта к фондам собственной библиотеки, электронно-библиотечной 

системе, а также наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-, видеоматериалам. 

Кафедра, обеспечивающая учебный процесс по направлению подготовки 

13.06.01 «Электро- и теплотехника» обазовательная программа 05.09.01 

«Электромеханика и электрические аппараты», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренных учебным планом аспиранта, включает в себя лабораторное 

оборудование для обеспечения дисциплин, научно-исследовательской работы и практик 

(аудитории Э-108, Э-110/1, Э-112, Э-212). Помещения оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Подготовка аспирантов обеспечена современной материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение диссертационной работы: 

аудитории для семинарских занятий, для дискуссий и коллоквиумов. Аудитории оснащены 

различной аппаратурой для демонстрации иллюстративного материала. проведение 

семинарских занятий (в том числе с использованием ПК для выполнения вычислений – ауд. 

Э-110/1).  

Для создания макетных и опытных образцов, выполнения экспериментальных 

исследований и испытаний макетных и опытных образцов разработанного оборудования, в 

распоряжении аспирантов кафедр «Электрические машины», «Электротехника и 

электротехнологические системы» и «Техника высоких напряжений», обучающихся по 

профилю 05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты», имеется 

исследовательская база ИВЦ «Электромеханические и электротехнологические 

комплексы». 

Кафедра «Электрические машины» Уральского федерального университета имеет 

специализированную аудиторию для проведения государственной итоговой аттестации 

(ауд. Э-212), которая укомплектована специализированной мебелью и техническими 

средствами (компьютеры, мультимедиа оборудование), необходимыми для представления 

научного доклада государственной экзаменационной комиссии.  
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Приложение 1 

Карты сформированности компетенций 

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях  

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-1)-I 

Владеть: практическими навыками  

анализа и оценки современных научных 

достижений при решении стандартных 

исследовательских задач 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: оценивать современные научные 

достижения с целью использования при 

решении стандартных исследовательских 

задач 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные научные достижения в 

объеме образовательной программы 

магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК -1)-II 

Владеть: практическими навыками  

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: генерировать новые технические 

решения исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных 

областях 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные научные достижения, в 

том числе в междисциплинарных областях  

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, 

на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-2)-I 

Владеть: практическими навыками  

проектирования и исследований на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки при 

решении стандартных исследовательских 

задач 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: проектировать и осуществлять 

исследования  

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: историю и философию науки в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК -2)-II 

Владеть: практическими навыками  

проектирования  и осуществления  

комплексных исследований, в том числе 

междисциплинарных, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: проектировать  и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и 

философии науки 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: историю и философию науки в объеме 

образовательной программы аспирантуры 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по  

решению научных и научно-образовательных задач 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-3)-I 

Владеть: практическими навыками  

работы в составе российских или 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных или 

научно-образовательных задач 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: общаться в исследовательском 

коллективе на русском и иностранном языке 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: стандартные научные и научно-

образовательные задачи, иностранный язык в 

объеме необходимом для решения 

стандартных научных и научно-

образовательных задач 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК -3)-II 

Владеть: практическими навыками  

работы в составе российских и 

международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь общаться в исследовательском 

коллективе на русском и иностранном языке в 

процессе решения научных и научно-

образовательных задач 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: научные и научно-образовательные 

задачи, иностранный язык в объеме 

необходимом для решения научных и научно-

образовательных задач 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-4)-I 

Владеть: практическими навыками  

общения на государственном и иностранном 

языке в объеме образовательной программы 

магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: общаться  

на государственном и иностранном языке 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: государственный язык и иностранный 

язык в объеме образовательной программы 

магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК -4)-II 

Владеть: практическими навыками  

использования современных методов и 

технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-5)-I 

Владеть: практическими навыками  

следования этическим нормам  

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: следовать этическим нормам  Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: этические нормы Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК -5)-II 

Владеть: практическими навыками  

следования этическим нормам при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь следовать этическим нормам при 

осуществлении профессиональной 

деятельности 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: этические нормы  Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-6)-I 

Владеть: практическими навыками  

планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития в 

объеме образовательной программы 

магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы планирования и решения 

задач собственного профессионального и 

личностного развития в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(УК-6)-II 

Владеть: практическими навыками  

планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития в 

объеме образовательной программы 

аспирантуры 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: планировать и решать задачи 

собственного профессионального и 

личностного развития в объеме 

образовательной программы аспирантуры 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы планирования и решения 

задач собственного профессионального и 

личностного развития в объеме 

образовательной программы аспирантуры 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1  Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональной 

деятельности 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-1)-I 

Владеть: практическими навыками  

теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной 

деятельности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-1)-II 

Владеть: практическими навыками  

теоретических и экспериментальных 

исследований в области профессиональной 

деятельности  

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: выполнять теоретические и 

экспериментальные исследования в области 

профессиональной деятельности  

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методологию теоретических и 

экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности  

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2  Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-2)-I 

Владеть: практическими навыками научного 

исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: исследовать новейшие 

информационно-коммуникационные 

технологии в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: новейшие информационно-

коммуникационные технологии в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-2)-II 

Владеть: практическими навыками научного 

исследования с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий  

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: исследовать новейшие 

информационно-коммуникационные 

технологии  

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: новейшие информационно-

коммуникационные технологии  

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3   Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-3)-I 

Владеть: практическими навыками 

исследования и самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: самостоятельно выполнять 

исследования с применением современных 

методов в области профессиональной 

деятельности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: новые методы исследования в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-3)-II 

Владеть: практическими навыками участия в 

разработке новых методов исследования и 

применения в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области 

профессиональной деятельности  

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: самостоятельно выполнять 

исследования с применением современных 

методов в области профессиональной 

деятельности  

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: новые методы исследования  Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-4  Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-4)-I 

Владеть: практическими навыками 

организации работы исследовательского 

коллектива студентов бакалавриата 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: организовать работу 

исследовательского коллектива студентов 

бакалавриата 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы организации безопасного 

выполнения работ исследовательского 

коллектива  

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-4)-II 

Владеть: практическими навыками 

организации работы исследовательского 

коллектива в профессиональной деятельности 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: организовать работу 

исследовательского коллектива в 

профессиональной деятельности 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы организации безопасного 

выполнения работ коллектива в 

профессиональной деятельности 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-5  Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-5)-I 

Владеть: практическими навыками 

преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования - бакалавриата по научной 

специальности 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: осуществлять преподавательскую 

деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования – 

бакалавриата по научной специальности 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: основы преподавательской 

деятельности по научной специальности 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-5)-II 

Владеть: практическими навыками 

преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего 

образования – бакалавриата и/или 

магистратуры по научной специальности 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований  

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: осуществлять преподавательскую 

деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования – 

бакалавриата и/или магистратуры по научной 

специальности 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методологию преподавательской 

деятельности по научной специальности 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1 Способность планировать, подготавливать и выполнять экспериментальные исследования по научной 

специальности 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-1)-I 

Владеть: практическими навыками 

планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований по научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: планировать, подготавливать и 

выполнять экспериментальные исследования 

по научной специальности в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методики выполнения 

экспериментальных исследований по научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  

 

Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-1)-II 

Владеть:  практическими навыками 

планирования, подготовки и выполнения 

экспериментальных исследований 

 по научной специальности 

«Электромеханика и электрические 

аппараты» 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне 

для выполнения 

исследований по научной 

специальности 

Свободно владеет 

Уметь: планировать, подготавливать и 

выполнять экспериментальные исследования 

по научной специальности «Электромеханика 

и электрические аппараты» 

Не способен Слабо способен: на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Хорошо способен 

выполнять исследования по 

научной специальности 

Отлично способен 

Знать: методики выполнения 

экспериментальных исследований по научной 

специальности «Электромеханика и 

электрические аппараты» 

Не знает Слабо знает: на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-2   Способность обрабатывать результаты экспериментов по научной специальности 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-2)-I 

Владеть: практическими навыками 

обработки результатов экспериментов по 

научной специальности в объеме 

образовательной программы 

магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов по научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методики обработки результатов 

экспериментов по научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  

 

Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-2)-II 

Владеть:  практическими навыками 

обработки результатов экспериментов  

по научной специальности 

 «Электромеханика и электрические 

аппараты» 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для обработки 
результатов экспериментов 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: обрабатывать результаты 

экспериментов по научной 

специальности «Электромеханика и 

электрические аппараты» 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методики обработки результатов 

экспериментов по научной 

специальности «Электромеханика и 

электрические аппараты» 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-3 Способность разрабатывать математические модели электромеханических преобразователей общего и 

специального назначения или электрических аппаратов 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-3)-I 

Владеть: практическими навыками  

разработки математических моделей 

электромеханических преобразователей 

общего и специального назначения или 

электрических аппаратов в объеме 

образовательной программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: разрабатывать типовые  

математические модели 

электромеханических преобразователей 

общего и специального назначения или 

электрических аппаратов 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: типовые математические модели 

электромеханических преобразователей 

общего и специального назначения или 

электрических аппаратов 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  

 

Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-3)-II 

Владеть:  практическими навыками 

разработки математических моделей 

электромеханических преобразователей 

общего и специального назначения или 

электрических аппаратов 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: разработки математических 

моделей электромеханических 

преобразователей общего и специального 

назначения или электрических аппаратов 

для выполнения исследований  

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы математического 

моделирования и математические модели 

электромеханических преобразователей 

общего и специального назначения или 

электрических аппаратов 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-4 Способность разрабатывать математические модели и алгоритмы и для решения задач научной 

специальности 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-4)-I 

Владеть: практическими навыками  

разработки математических моделей и 

алгоритмов и для решения задач научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: разрабатывать типовые  

математические модели и алгоритмы и 

для решения задач научной 

специальности  

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: типовые математические модели 

и алгоритмы и для решения задач 

научной специальности 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-4)-II 

Владеть:  практическими навыками  

разработки математических моделей и 

алгоритмов и для решения задач научной 

специальности 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: разрабатывать математические 

модели и алгоритмы и для решения задач 

научной специальности 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: математические модели и 

алгоритмы и для решения задач научной 

специальности 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-5  Способность применять современные программные комплексы для решения задач научной 

специальности 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-5)-I 

Владеть: практическими навыками  

применения современных программных 

комплексов для решения задач научной 

специальности в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: применять стандартные 

современные программные комплексы 

для решения стандартных задач научной 

специальности  

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: ограничения области применения 

современных программных комплексов 

для решения стандартных задач научной 

специальности 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-5)-II 

Владеть:  практическими навыками  

применения современных программных 

комплексов для решения задач научной 

специальности 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: применять современные 

программные комплексы для решения 

задач научной специальности 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: ограничения области применения 

современных программных комплексов 

для решения взаимосвязанных задач 

научной специальности 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-6  Способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме исследования, 

осуществлять выбор методов и средств решения исследовательских задач 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-6)-I 

Владеть: практическими навыками  

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств 

решения стандартных исследовательских 

задач 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, осуществлять выбор 

методов и средств решения стандартных 

исследовательских задач 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: стандартные методы и средства 

решения исследовательских задач  

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-6)-II 

Владеть:  практическими навыками  

сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации по теме 

исследования, выбора методов и средств 

решения исследовательских задач 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

выполнения исследований 

по научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: осуществлять сбор, обработку, 

анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, осуществлять выбор 

методов и средств решения 

исследовательских задач 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: методы и средства решения 

исследовательских задач 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-7  Способность интерпретировать результаты научных исследований с целью составления практических 

рекомендаций по использованию полученных результатов 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-7)-I 

Владеть: практическими навыками  

интерпретации результатов научных 

исследований с целью составления 

практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов 

стандартных исследовательских задач 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: осуществлять интерпретацию 

результатов научных исследований с целью 

составления практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов 

стандартных исследовательских задач 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные проблемы 

электромеханики и электрических аппаратов в 

объеме образовательной программы 

магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-7)-II 

Владеть: практическими навыками  

интерпретации результатов научных 

исследований с целью составления 

практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов 

исследовательских задач 

Не владеет Частично владеет на 

уровне достаточном для 

выполнения 

исследований по 

научной специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: осуществлять интерпретацию 

результатов научных исследований с целью 

составления практических рекомендаций по 

использованию полученных результатов 

исследовательских задач 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные проблемы 

электромеханики и электрических аппаратов  

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 



38 
 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-8  Способность и готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

в области профессиональной подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях по научной специальности 05.09.01 

«Электромеханика и электрические аппараты» 

Этап 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

2 

(неудовлетвори-

тельно) 

3 

(удовлетворительно) 

4  

(хорошо) 

5 

 (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-8)-I 

Владеть: практическими навыками 

коммуникации с одним человеком и 

группой людей. 

Не владеет Частично владеет  Владеет на базовом уровне  Свободно владеет  

Уметь: грамотно формулировать и 

передавать информацию 

Не способен Слабо способен  Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные проблемы 

электромеханики и электрических 

аппаратов в объеме образовательной 

программы магистратуры 

Не знает Слабо знает  Хорошо знает  Отлично знает 

Итоговый 

уровень 

(ПК-8)-II 

Владеть: практическими навыками 

коммуникации с одним студентом и 

группой студентом при проведении 

аудиторных занятий. 

Не владеет Частично владеет на уровне 

достаточном для 

осуществления 

преподавательской 

деятельности по научной 

специальности 

Владеет на базовом уровне  Свободно владеет 

Уметь: грамотно излагать лекционный 

материал 

Не способен Слабо способен Хорошо способен  Отлично способен 

Знать: современные проблемы и 

достижения научной специальности 

«Электромеханика и электрические 

аппараты» 

Не знает Слабо знает Хорошо знает  Отлично знает 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучающихся 

по образовательной программе «Электромеханика и электрические аппараты» подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» направления подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника». 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплинам, составляющим основу ООП аспирантуры. 

3.   Делаются четкие и обоснованные выводы. 

«хорошо» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, но не все выводы достаточно обоснованы и 

аргументированы. 

3. Допущены небольшие погрешности в ответах. 

«удовлетворительно» 

1. Допускаются неточности в ответах на поставленные вопросы. 

2. Демонстрируются фрагментарные знания дисциплин. 

3. Имеются затруднения с анализом материала и формулированием выводов. 

«неудовлетворительно» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются сбивчиво и непоследовательно. 

2. Допускаются грубые ошибки в определениях и понятиях. 

3. Не даются ответы на уточняющие вопросы членов комиссии. 
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИССЕРТАЦИИ) 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучающихся 

по образовательной программе «Электромеханика и электрические аппараты» подготовки кадров высшей квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» направления подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника». 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

1. В докладе четко обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследований. 

2. Показана научная новизна результатов исследований и их практическая ценность. 

3. Четко обоснован выбор методов исследования и подтверждена достоверность полученных результатов. 

4. Докладчик четко ответил на вопросы членов ГЭК. 

5. Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание кандидата 

технических наук, и может быть рекомендована к защите. 

«хорошо» 

1. В докладе четко изложены результаты подготовленной научно-квалификационной работы, а докладчик в ходе 

дискуссии продемонстрировал хорошие знания в области выполненных исследований.  

2. В целом представленная научно-квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание кандидата технических наук, но имеются  отдельные неточности и недоработки, 

требующие исправления. Отмеченные недостатки могут быть устранены за ограниченное время (несколько 

месяцев). 

3. После устранения недостатков и повторного рассмотрения работа может быть рекомендована к защите. 

«удовлетворительно» 

1. В докладе отсутствуют четкие обоснования актуальности работы, постановка задач исследований. 

2. Результаты исследований носят фрагментарный характер. Требуются дополнительные исследования. 

3. На исправление недостатков и завершение работы потребуется длительное время (не менее года). 

«неудовлетворительно» 
1. Материал, представленный в докладе, не соответствует заявленным целям и задачам исследований. 

2. В ходе дискуссии докладчик не проявил достаточных знаний в области исследований. 

 

Научно-квалификационная работа аспиранта, успешно защитившего научный доклад на оценку «отлично», государственной 

экзаменационной комиссией рекомендуется к защите в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 


