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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 осуществлять инновационную, организационную и коммуникационную 
деятельность, самосовершенствование и развивать творческий потенциал. 
РО-2: Способность проводить теоретические и прикладные исследования по расчету, 
проектированию и эксплуатации основного и вспомогательного электрооборудования 
предприятия, с применением современных информационных технологий. 
РО-3: Способность проводить научные исследования в области разработки и 
совершенствования электротехнических комплексов и систем, использовать полученные 
знания при разработке учебно-методического обеспечения и в преподавательской 
деятельности по направлению Электро- и теплотехника. 
РО-4: Способность осуществлять управленческую, проектную и научно-аналитическую 
деятельность в электротехнической отрасли, применительно к электротехническим 
комплексам и системам промышленных предприятий. 
 

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): 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность использовать углубленные знания по фундаментальным и 
техническим наукам, выявлять сущность проблем в области 
электромеханики, привлекать для их решения соответствующий 
математический аппарат 

ПК-2 способность применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 
создании электромеханических установок 

ПК-3 способность использовать современные технологии, приборы и 
оборудование при проведении испытаний и экспериментальных 
исследований электромеханических систем, установок и процессов 

 

1.2. Структура государственной итоговой аттестации:  

 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
 Представление научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

1.3. Форма проведения государственного экзамена 

устный 
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 1.4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 з.е. 

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов Количество 
з.е. 

Недели 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

8 108 3 2 

Представление научного 
доклада об основных 
результатах подготовленной 
научно-квалификационной 
работы (диссертации) 

8 216 6 4 

Итого 324 9  

 

1.5. Время проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с календарным учебным графиком 

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. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Тематика государственного экзамена 

Список примерных экзаменационных  вопросов и заданий, соответствующих ОП, и 
выявляющих сформированность комплекса  результатов обучения и компетенций: 

Часть 1. Задания, соответствующие направленности и научно-исследовательской 
деятельности аспиранта 

 

1. Уравнение движения многомассовой механической части, механическая часть 
электропривода как объект управления. 

2. Электромеханические свойства двигателей. Обобщенная электрическая машина. 
Режимы преобразования энергии. 

3. Математическое описание и электромеханические свойства двигателей постоянного 
тока 

4. Математическое описание и электромеханические свойства асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором и с фазовым ротором 

5. Математическое описание и электромеханические свойства синхронных двигателей и 
вентильных двигателей. 

6. Энергетика электропривода. Оценка экономичности преобразования и потребления 
электроэнергии. Потери в установившихся и переходных режимах. Методы снижения 
потерь в электроприводе. 

7. Основы выбора установленной мощности двигателя при различных режимах работы 
электропривода. 

8. Динамика обобщенной разомкнутой электромеханической системы. Математическое 
описание и структурные схемы. Динамические свойства, частотные характеристики.  

9. Регулирование скорости электропривода. Показатели качества регулирования. 
Диапазон регулирования. Основные способы регулирования скорости двигателей 
постоянного тока, их особенности, сравнительная оценка.  

10. Структура электропривода как автоматической системы и ее основные элементы. 
Задачи и принципы автоматического управления электроприводом. 

11. Системы полупроводникового управления электроприводами постоянного тока. 
Математические модели и структуры силовой части электропривода. 

12. Системы управления электроприводами постоянного тока по цепи якоря и по цепи 
возбуждения. 

13. Особенности построения систем управления с подчиненным регулированием 
переменных. Синтез контурных регуляторов.  

14. Особенности построения и расчета регуляторов тока якоря, однократных и 
двухкратных регуляторов скорости, систем двухзонного регулирования скорости, 
систем автоматического регулирования положения. 

15. Системы полупроводникового управления электроприводами переменного тока. 
Основные виды регулируемых электроприводов переменного тока. 

16. Системы асинхронных электроприводов с амплитудным (фазовым) управлением.  
17. Системы управления частотно-регулируемых асинхронных электроприводов. 

Принципы построения, особенности анализа и синтеза скалярных и векторных систем 
управления. Особенности применения различных типов частотно-управляемых 
асинхронных электроприводов. 
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18. Системы управления частотно-регулируемых синхронных электроприводов. Структура 
САУ синхронным электроприводом. Особенности синтеза регуляторов, статические и 
динамические показатели, области применения. 

19. Цифровые (микропроцессорные) системы автоматического управления 
электроприводами. Критерии оптимальности автоматизированных электроприводов. 
Принципы анализа и синтеза оптимальных дискретных систем электропривода. 

20. Преобразователи для электроприводов с двигателями постоянного тока. Основные 
режимы работы. Внешние характеристики. 

21. Трехфазный мостовой преобразователь. Принципиальная схема и анализ ее работы. 
Реверсивные преобразователи.  

22. Коэффициент мощности преобразователя, методы его повышения, влияние 
преобразователей на питающую сеть, способы улучшения электромагнитной 
совместимости полупроводниковых электроприводов с питающей сетью. 

23. Преобразователи для электроприводов с двигателями переменного тока. Двухзвенные 
преобразователи частоты. Основные свойства преобразователей, сравнительный 
анализ. 

24. Непосредственные преобразователи частоты (НПЧ) для питания асинхронных 
двигателей (АД). Схемы силовых цепей. Достоинства и недостатки НПЧ. Области 
применения. 

25. Тиристорные преобразователи напряжения (ТПН). Основные режимы работы системы 
ТПН-АД. Достоинства и недостатки асинхронных электроприводов с ТПН. 

26. Элементы систем управления электроприводами. Элементы цифровых систем 
управления. Микроконтроллеры. Датчики систем электропривода. 
 
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 ФГОС 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) 

Научное содержание научно-квалификационной работы (НКР) аспиранта должно 
удовлетворять установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук по выбранной научной специальности и паспортом специальности. 

Научный доклад должен иметь следующую структуру:  
- титульный лист;  
- текст научного доклада;  
- список литературы (при наличии);  
- список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР;  

Текст научного доклада должен состоять из следующих разделов:  
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- общая характеристика работы; 
 - основное содержание работы;  
- заключение.  

Раздел «Общая характеристика работы» включает в себя следующие структурные 
элементы (подразделы): актуальность темы исследования; степень разработанности темы 
исследования; цели и задачи исследования; научная новизна результатов; теоретическая и 
практическая значимость проведенных исследований; методология и методы исследования; - 
положения, выносимые на публичное представление;  апробация результатов исследования. 
В зависимости от особенностей и целей исследований в данный раздел могут быть включены 
другие подразделы.  

Основное содержание кратко раскрывает содержание глав (разделов) НКР.  
В заключении излагаются результаты исследования, рекомендации и перспективы 

дальнейшей разработки темы исследований.  
Список литературы включает  перечень библиографических ссылок на документы, на 

которые есть ссылки в тексте научного доклада (при наличии). В зависимости от 
особенностей и целей исследований структура списка литературы может быть представлена 
в виде отдельных списков источников, литературы, ресурсов сети «Интернет» и т.д.  

В список работ, опубликованных аспирантом по теме НКР, включаются работы, 
отражающие основные результаты выполненных научных исследований. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Рекомендуемая литература 

3.1.1. Основная литература 

1. Москаленко В.В. Электрический привод. М.: ИНФРА-М, 2015. 364 с. Инв. № 23574 (20 
экз). 

2. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. М.: 
Academia, 2006 . 272 с. Инв. № 18527 (32 экз.). 

3. Терехов В.М., Осипов О.И. Системы управления электроприводов. М.: Академия, 2008. 
304 с. Инв. № 21657 (5 экз.). 

4. Ильинский Н. Ф.Электропривод: энерго- и ресурсосбережение: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Н.Ф. Ильинский, В. В. Москаленко. М.: Изд. центр «Академия», 
2008. 208с. Инв. № 19922 (10 экз.). 

5. Теория автоматического управления технологическими системами: / Ю. В. Петраков, О. 
И. Драчев.— Москва: Машиностроение, 2009.— 336с. 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=751> 

6. Шрейнер Р.Т. Системы подчиненного регулирования электроприводов / Р. Т. Шрейнер; 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Акад. проф. образования. 
Екатеринбург: РГППУ, 2008. 279 с. Инв. № 20395 (8 экз.). 

7. Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с 
полупроводниковыми преобразователями частоты / Р. Т. Шрейнер; Рос. акад. наук. Урал. 
отд-ние. Екатеринбург: УРО РАН, 2000 . 654 с. Инв. № 13204 (41 экз.). 
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3.1.2. Дополнительная литература 

1. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электропривод / И. Я. Браславский, 
З. Ш. Ишматов, В. Н. Поляков; под ред. И. Я. Браславского. М.: Академия, 2004. 256 
с. Инв. № 17211 (10 экз.). 

2. Лезнов Б.С. Методика оценки эффективности применения регулируемого 
электропривода в водопроводных и канализационных насосных установках.  М.: 
Машиностроение, 2011. 
<URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2015>. 

3. Ефимов А. А., Шрейнер Р.Т. Активные преобразователи в регулируемых 
электроприводах переменного тока / Под ред. Р.Т. Шрейнера; Новоурал. гос. технол. ин-
т. Новоуральск: НГТИ, 2001. 250 с. Инв. № 1115788, 1115789 (2 экз.). 

4. Поляков В. Н., Шрейнер Р.Т. Экстремальное управление электрическими двигателями / 
под ред. Р. Т. Шрейнера ; Урал. гос. техн. ун-т - УПИ, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 420 с. Инв. № 19125 (6 экз.). 

5. Электромеханические и тепловые режимы асинхронных двигателей в системах 
частотного управления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 140604 - "Электропривод и автоматика пром. установок и технол. 
комплексов" направления подгот. 140600 / Р. Т. Шрейнер, А. В. Костылев, В. К. 
Кривовяз, С. И. Шилин; под ред. Р. Т. Шрейнера ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т [и др.] .— 
Екатеринбург: РГППУ, 2008. 361 с. Инв. № 20394 (10 экз.). 

6. Вейнгер А. М. Регулируемый синхронный электропривод. М.: Энергоатомиздат, 1985. 
223 с. Инв. № 6017 (6 экз.). 

 
3.2. Методические разработки  
Не используются 
 
3.3. Программное обеспечение 

1. Корпоративные версии продуктов Microsoft. 
2. Система инженерного программирования Matlab. 
3. Система инженерного программирования Scilab. 
4. Пакет сбора и обработки данных LabView 

 
3.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

– Web of Science (http://apps.webofknowledge.com/). 
– IEEE Xplore, Institute of Electric and Electronic Engineers (IEEE) 

(http://www.ieee.org/ieeexplore). 
– ООО Научная электронная библиотека(http://elibrary.ru). 
– Scopus (http://www.scopus.com/). 

 

3.5. Электронные образовательные ресурсы  
– 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 

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Материально-техническое обеспечение для проведения ГИА должно обеспечить 
представление материалов и комфортность проведения мероприятий по государственной 
аттестации. Для этого на кафедре электропривода и автоматизации промышленных 
установок используются специализированные аудитории Э-200, Э-202, Э-109 с 
видеопроекционным комплексом на базе  мультимедийного проектора и компьютера, либо  
компьютерный класс (аудитория Э-200б). 
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Приложение 1 
к программе ГИА 

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 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-1)-I 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 
исследования. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 
источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности. 
Итоговый 
уровень 
(УК-1)-II 

Владеть: навыками анализа 
Методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Не владеет…. Частично владеет навыками анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Владеет на базовом уровне навыками 
анализа методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
методологических проблем, 
возникающих при решении 
исследовательских и практических 
задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Уметь: при решении исследовательских 
и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и 
ограничений 

Не способен… Слабо способен при решении 
исследовательских и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Хорошо способен при решении 
исследовательских  и практических задач 
генерировать новые идеи, поддающиеся 
операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Сформировано умение анализировать 
альтернативные варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

Знать: методы критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений, а также 
методы генерирования новых идей при 
решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Не знает… Слабо знает методы  критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных 
областях 

Хорошо знает методы критического 
анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы 
генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, 
в том числе в междисциплинарных 
областях 

Сформированы  систематические 
знания методов критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а также методов 
генерирования новых 
идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 
междисциплинарных областях 
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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 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-2)-I 

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и 
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать положения и категории 
философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 
Итоговый 
уровень 
(УК-2)-II 

Владеть: навыками анализа 
Основных мировоззренческих и 
методологических проблем, вт.ч. 
междисциплинарного характера, 
возникающих в науке на современном 
этапе ее развития 

Не владеет…. Частично владеет навыками анализа 
мировоззренческих и методологических 
проблем, вт.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 

Владеет на базовом уровне навыками 
анализа мировоззренческих и 
методологических проблем, вт.ч. 
междисциплинарного характера, 
возникающих в науке на современном 
этапе ее развития 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
мировоззренческих и методологических 
проблем, вт.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на 
современном этапе ее развития 

Уметь: использовать положения 
и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных фактов 
и явлений 

Не способен… Слабо способен использовать положения 
и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных фактов 
и явлений 

Хорошо способен использовать 
положения 
и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных фактов 
и явлений 

Сформировано умение использовать 
положения 
и категории философии науки для 
анализа и оценивания различных 
фактов и явлений 

Знать: основные концепции 
современной философии науки, основные 
стадии эволюции науки, функции и 
основания научной картины мира 

Не знает… Слабо знает основные концепции 
современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины 
мира 

Хорошо знает основные концепции 
современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины 
мира 

Сформированы систематические знания 
основных концепций 
современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки, 
функции и основания научной картины 
мира 
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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 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-31)-I 

Владеть: владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 
Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов. 
Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 
Итоговый 
уровень 
(УК-3)-II 

Владеть: различными типами 
коммуникаций, технологиями 
планирования и результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке 

Не владеет…. Частично владеет различными типами 
коммуникаций, технологиями 
планирования и результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке 

Владеет на базовом уровне различными 
типами 
коммуникаций, технологиями 
планирования и результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке 

Успешное и систематическое 
применение навыков владения 
различными типами 
коммуникаций, технологиями 
планирования и результатов 
коллективной деятельности по 
решению научных и научно-
образовательных задач, в том числе 
ведущейся на иностранном языке 

Уметь: осуществлять личностный выбор 
и следовать нормам, принятым в научном 
общении при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Не способен… Слабо способен осуществлять 
личностный выбор и следовать нормам, 
принятым в научном общении при 
работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Хорошо способен осуществлять 
личностный выбор и следовать нормам 
,принятым в научном общении при 
работе в российских и международных 
исследовательских коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Сформировано умение осуществлять 
личностный выбор и следовать нормам, 
принятым в научном 
общении и при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах с целью 
решения научных и 
научно-образовательных 
задач 

Знать: особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 

Не знает… Слабо знает особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 

Хорошо знает особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме при работе в 
российских и международных 
исследовательских коллективах 

Сформированы  систематические 
знания особенностей 
представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной 
форме при работе в российских и 
международных 
исследовательских коллективах 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-4)-I 

Владеть: навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по знакомым или интересующим 
его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, 
подготавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рассказать о своих планах. 

Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на 
абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

Итоговый 
уровень 
(УК-4)-II 

Владеть :навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Не владеет…. Частично владеет навыками анализа 
научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Владеет на базовом уровне навыками 
анализа научных текстов на 
государственном и 
иностранном языках 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
научных текстов на государственном и 
иностранном языках 

Уметь: следовать основным 
нормам, принятым в научном общении на 
государственном и 
иностранном языках 

Не способен… Слабо способен следовать основным 
нормам, принятым в научном общении 
на государственном и 
иностранном языках 

Хорошо способен следовать основным 
нормам, принятым в научном общении 
на государственном и 
иностранном языках 

Сформировано умение следовать 
основным нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 
иностранном языках 

Знать: методы и технологии 
научной коммуникации и стилистические 
особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Не знает… Слабо знает методы и технологии 
научной коммуникации и 
стилистические особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Хорошо знает методы и технологии 
научной коммуникации и 
стилистические особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и 
письменной форме на 
государственном и 
иностранном языках 

Сформированы систематические знания 
методов и технологии 
научной коммуникации и 
стилистические особенности 
представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной 
форме на 
государственном и 
иностранном языках 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-5)-I 

Владеть: культурой речи. 
Уметь: оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики. 
Знать: понятия о интеллектуальной собственности. 

Итоговый 
уровень 
(УК-5)-II 

Владеть: системой приемов и 
технологий целеполагания, 
целереализации и оценки результатов 
деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта решения. 

Не владеет…. Частично владеет системой приемов и 
технологий целеполагания, 
целереализации и оценки результатов 
деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта решения. 

Владеет на базовом уровне системой 
приемов и технологий целеполагания, 
целереализации и оценки результатов 
деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта решения. 

Успешное и систематическое 
владение системой приемов и 
технологий целеполагания, 
целереализации и оценки результатов 
деятельности по 
решению нестандартных 
профессиональных задач, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого варианта решения. 

Уметь: оценивать аспекты 
профессиональной деятельности с 
позиций этики и выявлять риски, 
связанные с применением 
информационных систем 

Не способен… Слабо способен оценивать аспекты 
профессиональной деятельности с 
позиций этики и выявлять риски, 
связанные с применением 
информационных систем 

Хорошо способен оценивать аспекты 
профессиональной деятельности с 
позиций этики и выявлять риски, 
связанные с применением 
информационных систем 

Сформировано умение оценивать 
аспекты 
профессиональной 
деятельности с позиций 
этики и выявлять риски, 
связанные с применением 
информационных систем 

Знать: основы интеллектуальной 
собственности, правовые основы работы 
с информацией и программным 
обеспечением, этические нормы и 
стандарты; этические и законодательные 
основы личной безопасности. 

Не знает… Слабо знает основы интеллектуальной 
собственности, правовые основы работы 
с информацией и программным 
обеспечением, этические нормы и 
стандарты; этические и законодательные 
основы личной безопасности. 

Хорошо знает основы интеллектуальной 
собственности, правовые основы работы 
с информацией и программным 
обеспечением, этические нормы и 
стандарты; этические и законодательные 
основы личной безопасности. 

Сформированы систематические знания 
основ интеллектуальной собственности, 
правовые основы работы с 
информацией и программным 
обеспечением, этические нормы и 
стандарты; этические и 
законодательные основы личной 
безопасности. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(УК-6)-I 

Владеть: приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста. 
Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации и пути достижения более высоких уровней профессионального и личного развития. 

Итоговый 
уровень 
(УК-6)-II 

Владеть: способами выявления 
и оценки индивидуально- 
личностных, профессионально- 
значимых качеств и путями достижения 
более высокого 
уровня их развития. 

Не владеет…. Частично владеет способами выявления 
и оценки индивидуально- 
личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития. 

Владеет на базовом уровне способами 
выявления 
и оценки индивидуально- 
личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более 
высокого уровня их развития. 

Успешное и систематическое 
применение способов выявления и 
оценки индивидуально-личностных, 
профессионально-значимых качеств и 
путями достижения более высокого 
уровня их развития. 

Уметь: формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов 
профессионального 
роста, личностных особенностей. 

Не способен… Слабо способен формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов 
профессионального 
роста, личностных особенностей 

Хорошо способен формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, этапов 
профессионального 
роста, личностных особенностей 

Сформировано умение формулировать 
цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения, 
исходя из тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, 
личностных особенностей 

Знать: содержание процесса 
целеполагания профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы реализации при 
решении 
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 

Не знает… Слабо знает содержание процесса 
целеполагания профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы реализации при 
решении 
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 

Хорошо знает содержание процесса 
целеполагания профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы реализации при 
решении 
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 

Сформированы систематичес-кие 
знания содержание процес-са 
целеполагания профес-сионального и 
личностного развития, его особенности 
и способы реализации при решении 
профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований 
рынка труда. 
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КАРТЫОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 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 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения 
заданногоуровня освоения 
компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ОПК-1)-I 

Владеть: системными знаниями теоретических основ по направлению подготовки, углубленными знаниями теоретических основ по выбранной направленности 
подготовки, базовыми методами и методиками исследования по теме исследования. 

Уметь: применять теоретические положения и научные категории соответствующей научно направленности для анализа 
экспериментальных данных 

Знать: теоретико-методологические основы соответствующей научной направленности, базовые методы и методики 
исследования, применяемые в сфере деятельности. 

Итоговый 
уровень 
(ОПК-1)-II 

Владеть: навыками анализа 
теоретических и 
методологических 
проблем, в т.ч. и 
междисциплинарного 
характера по соответствующей научной 
направленности на 
современном этапе ее развития 

Не владеет…. Частично владеет навыками анализа 
теоретических и 
методологических 
проблем, в т.ч. и 
междисциплинарного 
характера по соответствующей научной 
направленности на 
современном этапе ее развития 

Владеет на базовом уровне навыками 
анализа 
теоретических и 
методологических 
проблем, в т.ч. и 
междисциплинарного 
характера по соответствующей научной 
направленности на 
современном этапе ее развития 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 
теоретических и 
методологических 
проблем, в т.ч. и 
междисциплинарного 
характера по соответствующей научной 
направленности на 
современном этапе ее развития 

Уметь: выбирать методы и 
методики исследования, формулировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
методологическую позицию по 
различным проблемам выбранной 
направленности 
подготовки 

Не способен… Слабо способен выбирать методы и 
методики исследования, формулировать 
и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
методологическую позицию по 
различным проблемам выбранной 
направленности 
подготовки 

Хорошо способен выбирать методы и 
методики исследования, формулировать 
и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
методологическую позицию по 
различным проблемам выбранной 
направленности 
подготовки 

Сформировано умение выбирать 
методы и методики исследования, 
формулировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
методологическую позицию по 
различным проблемам выбранной 
направленности 
подготовки 

Знать: основные современные 
теоретико-методологические 
концепции развития научного 
направления, современные методы и 
методики, применяемые в исследованиях 
по 
выбранной научной 
направленности 

Не знает… Слабо знает основные современные 
теоретико-методологические 
концепции развития научного 
направления, современные методы и 
методики, применяемые в исследованиях 
по выбранной научной 
направленности 

Хорошо знает основные современные 
теоретико-методологические 
концепции развития научного 
направления, современные методы и 
методики, применяемые в исследованиях 
по выбранной научной 
направленности 

Сформированы систематические знания 
основных современных 
теоретико-методологических 
концепций развития научного 
направления, современных методов и 
методик, применяемых в исследованиях 
по выбранной научной 
направленности 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:ОПК-2  Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ОПК-2)-I 

Владеть: навыками применения программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации, 

Уметь: использовать современную вычислительную технику и программное обеспечение в научно-исследовательской работе. 
Знать: основные тенденции развития соответствующей области науки 

Итоговый 
уровень 
(ОПК-2)-II 

Владеть: навыками планирования 
научных исследований, интерпретации и 
обобщения результатов исследований и 
публичного их представления. 

Не владеет…. Частично владеет навыками 
планирования научных исследований, 
интерпретации и обобщения результатов 
исследований и публичного их 
представления. 

Владеет на базовом уровне навыками 
планирования научных исследований, 
интерпретации и обобщения результатов 
исследований и публичного их 
представления. 

Успешное и систематическое 
применение навыков планирования 
научных исследований, интерпретации 
и обобщения результатов исследований 
и публичного их представления. 

Уметь: системно использовать 
компьютерные технологии  и 
современное программное обеспечение 
при выполнении научно-
исследовательской работы 

Не способен… Слабо способен системно использовать 
компьютерные технологии  и 
современное программное обеспечение 
при выполнении научно-
исследовательской работы 

Хорошо способен системно 
использовать компьютерные технологии  
и современное программное обеспечение 
при выполнении научно-
исследовательской работы 

Сформировано умение системно 
использовать компьютерные 
технологии  и современное 
программное обеспечение при 
выполнении научно-исследовательской 
работы 

Знать: основные тенденции развития 
возобновляемой энергетики и основные 
направления научных исследований в 
соответствующей области техники 

Не знает… Слабо знает основные тенденции 
развития возобновляемой энергетики и 
основные направления научных 
исследований в соответствующей 
области техники 

Хорошо знает основные тенденции 
развития возобновляемой энергетики и 
основные направления научных 
исследований в соответствующей 
области техники 

Сформированы систематические знания 
основных тенденций развития 
возобновляемой энергетики и основных 
направлений научных исследований в 
соответствующей области техники 
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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 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ОПК-3)-I 

Владеть: способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению профиля научной и инженерной деятельности. 
Уметь: Находить и осваивать знания в смежных областях науки и техники, необходимые для выполнения инженерных и научных разработок 
Знать: Основные разделы информатики, математики и естественных наук, на которые опирается развитие научных исследований в соответствующей научной 

области 
Итоговый 
уровень 
(ОПК-3)-II 

Владеть:. Способностью к 
самостоятельному обучению и разработке 
новых методов исследования, к 
изменению научного и научно-
производственного профиля деятельности 

Не владеет…. Частично владеет способностью к 
самостоятельному обучению и 
разработке новых методов исследования, 
к изменению научного и научно-
производственного профиля 
деятельности 

Владеет на базовом уровне 
способностью к самостоятельному 
обучению и разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
деятельности 

Успешное и систематическое 
применение способности к 
самостоятельному обучению и 
разработке новых методов 
исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля 
деятельности 

Уметь: самостоятельно  приобретать с 
помощью информационно-
коммуникационных технологий  
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 

Не способен… Слабо способен самостоятельно  
приобретать с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий  
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 

Хорошо способен самостоятельно  
приобретать с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий  
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой 
деятельности. 

Сформировано умение самостоятельно  
приобретать с помощью 
информационно-коммуникационных 
технологий  
и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со 
сферой деятельности. 

Знать: современные достижения в 
области математического и 
информационного обеспечения 
соответствующего научного направления 

Не знает… Слабо знает современные достижения в 
области математического и 
информационного обеспечения 
соответствующего научного 
направления 

Хорошо знает современные достижения 
в области математического и 
информационного обеспечения 
соответствующего научного 
направления 

Сформированы систематические знания 
современных достижений в области 
математического и информационного 
обеспечения соответствующего 
научного направления 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:ОПК-4 Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности 
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ОПК-4)-I 

Владеть: Способностью структурировать исследовательскую работу в своей профессиональной области  
Уметь: Взаимодействовать с партнерами при выполнении совместных научных исследований 
Знать: Основы социальной психологии 

Итоговый 
уровень 
(ОПК-4)-II 

Владеть: способностью 
Самостоятельной организации работы 
коллектива исполнителей при 
планировании исследовательской работы, 
при выполнении исследований, при 
анализе и обобщении результатов.. 

Не владеет…. Частично владеет способностью 
Самостоятельной организации работы 
коллектива исполнителей при 
планировании исследовательской 
работы, при выполнении исследований, 
при анализе и обобщении результатов.. 

Владеет на базовом уровне 
способностью самостоятельной 
организации работы коллектива 
исполнителей при планировании 
исследовательской работы, при 
выполнении исследований, при анализе 
и обобщении результатов.. 

Успешное и систематическое 
владение способностью 
самостоятельной организации работы 
коллектива исполнителей при 
планировании исследовательской 
работы, при выполнении исследований, 
при анализе и обобщении результатов... 

Уметь: самостоятельно 
определять порядок 
выполнения работ, структурировать 
исследовательскую работу и 
распределять ее между исполнителями.  

Не способен… Слабо способен самостоятельно 
определять порядок 
выполнения работ, структурировать 
исследовательскую работу и 
распределять ее между исполнителями. 

Хорошо способен самостоятельно 
определять порядок 
выполнения работ, структурировать 
исследовательскую работу и 
распределять ее между исполнителями. 

Сформировано умение самостоятельно 
определять порядок 
выполнения работ, структурировать 
исследовательскую работу и 
распределять ее между исполнителями. 

Знать: основные этапы 
организации работы 
коллектива в области 
профессиональной 
деятельности. 

Не знает… Слабо знает основные этапы 
организации работы 
коллектива в области 
профессиональной 
деятельности. 

Хорошо знает основные этапы 
организации работы 
коллектива в области 
профессиональной 
деятельности. 

Сформированы систематические знания 
основных этапов 
организации работы 
коллектива в области 
профессиональной 
деятельности. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:ОПК-5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования 
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ОПК-5)-I 

Владеть: Способностью к межличностной коммуникации и навыками публичной речи. 
Уметь: осуществлять отбор материала по научным дисциплинам соответствующего направления подготовки 
Знать: Основные виды работ, выполняемых преподавателем  

Итоговый 
уровень 
(ОПК-5)-II 

Владеть: навыками проведения всех 
видов занятий по дисциплинам в своей 
профессиональной области 

Не владеет…. Частично владеет навыками проведения 
всех видов занятий по дисциплинам в 
своей профессиональной области 

Владеет на базовом уровне навыками 
проведения всех видов занятий по 
дисциплинам в своей профессиональной 
области 

Успешное и систематическое 
применение навыков проведения всех 
видов занятий по дисциплинам в своей 
профессиональной области 

Уметь: планировать учебные 
дисциплины в своей профессиональной 
области, выполнять отбор материала для 
них, руководить практическими 
занятиями, руководить выполнением 
курсовых проектов и ВКР 

Не способен… Слабо способен планировать учебные 
дисциплины в своей профессиональной 
области, выполнять отбор материала для 
них, руководить практическими 
занятиями, руководить выполнением 
курсовых проектов и ВКР 

Хорошо способен планировать учебные 
дисциплины в своей профессиональной 
области, выполнять отбор материала для 
них, руководить практическими 
занятиями, руководить выполнением 
курсовых проектов и ВКР 

Сформировано умение планировать 
учебные дисциплины в своей 
профессиональной области, выполнять 
отбор материала для них, руководить 
практическими занятиями, руководить 
выполнением курсовых проектов и ВКР 

Знать :нормативно-правовые 
Основы преподавательской 
деятельности в системе высшего 
образования 

Не знает… Слабо знает нормативно-правовые 
основы преподавательской 
деятельности в системе высшего 
образования 

Хорошо знает нормативно-правовые 
основы преподавательской 
деятельности в системе высшего 
образования 

Сформированы систематические знания 
нормативно-правовых 
Основ преподавательской 
деятельности в системе высшего 
образования 
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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 использовать углубленные знания по фундаментальным и техническим наукам, выявлять 
сущность проблем в области электромеханики, привлекать для их решения соответствующий математический аппарат 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения 
заданногоуровня освоения 
компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ПК-1)-I 

Владеть: навыками применения системных знаний теоретических основ по направлению и направленности подготовки, базовых методов и методик для решения 
типовых задач  в сфере деятельности. 

Уметь: применять теоретические положения и научные категории соответствующей научно направленности для анализа расчетных и экспериментальных данных. 
Знать: теоретико-методологические основы соответствующей научной направленности, базовые методы и методики исследования, применяемые в сфере 

деятельности. 
Итоговый 
уровень 
(ПК-1)-II 

Владеть: навыками сбора и обработки 
информации по теме исследований, 
навыками планирования теоретических и 
экспериментальных исследований в 
области электромеханики 

Не владеет…. Частично владеет навыками сбора и 
обработки информации по теме 
исследований, навыками планирования 
теоретических и экспериментальных 
исследований в области 
электромеханики 

Владеет на базовом уровне навыками 
сбора и обработки информации по теме 
исследований, навыками планирования 
теоретических и экспериментальных 
исследований в области 
электромеханики 

Успешное и систематическое 
применение навыков сбора и обработки 
информации по теме исследований, 
навыков планирования теоретических и 
экспериментальных исследований в 
области электромеханики 

Уметь: выявлять сущность 
проблем в выбранной 
области исследований, формулировать 
цели и задачи 
исследования, выбирать методы  и 
средства выполнения НИР 
 

Не способен… Слабо способен выявлять сущность 
проблем в выбранной 
области исследований, формулировать 
цели и задачи 
исследования, выбирать методы  и 
средства выполнения НИР 

Хорошо способен выявлять сущность 
проблем в выбранной 
области исследований, формулировать 
цели и задачи 
исследования, выбирать методы  и 
средства выполнения НИР 

Сформировано умение выявлять 
сущность проблем в выбранной области 
исследований, формулировать цели и 
задачи исследования, выбирать методы  
и средства выполнения НИР 

Знать: основные тенденции развития и 
направления 
исследований в области 
электромеханики 

Не знает… Слабо знает основные тенденции 
развития и направления 
исследований в области 
электромеханики 

Хорошо знает основные тенденции 
развития и направления 
исследований в области 
электромеханики 

Сформированы систематические знания 
основных тенденций развития и 
направлений 
исследований в области 
электромеханики 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:ПК-2  Способность применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при создании электромеханических установок 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

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 применения известных математических моделей и методов математического анализа при исследовании процессов в 
электромеханических установках 

Уметь: анализировать и оценивать альтернативные варианты решения задач моделирования 
Знать: основы математического моделирования электромеханических установок. 

Итоговый 
уровень 
(ПК-3)-II 

Владеть: навыками применения 
известных математических пакетов для 
расчета физических процессов в 
электромеханических установках 

Не владеет…. Частично владеет навыками применения 
известных математических пакетов для 
расчета физических процессов в 
электромеханических установках. 

Владеет на базовом уровне навыками 
применения известных математических 
пакетов для расчета физических 
процессов в электромеханических 
установках. 

Успешное и систематическое 
применение навыков применения 
известных математических пакетов для 
расчета физических процессов в 
электромеханических установках. 

Уметь: разрабатывать  
математические модели 
электромеханических установок как на 
основе известных математических 
пакетов, так и на основе разработки 
собственных программных продуктов. 
 

Не способен… Слабо способен разрабатывать  
математические модели 
оборудования электромеханических 
установок и систем как на основе 
известных математических пакетов, так 
и на основе разработки собственных 
программных продуктов. 
 

Хорошо способен разрабатывать  
математические модели  
электромеханических установок и 
систем как на основе известных 
математических пакетов, так и на 
основе разработки собственных 
программных продуктов. 

Сформировано умение разрабатывать  
математические модели  
электромеханических установок и систем 
как на основе известных математических 
пакетов, так и на основе разработки 
собственных программных продуктов. 

Знать: основные методы  
математического моделирования  
электромеханических  установок  
 

Не знает… Слабо знает основные методы  
математического 
моделирования электромеханических  
установок  
 

Хорошо знает основные методы  
математического 
моделирования электромеханических  
установок 
 

Сформированы систематические знания 
основных методов 
математического 
моделирования электромеханических  
установок. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ:ПК-3 Способность использовать современные технологии, приборы и оборудование при проведении испытаний и 
экспериментальных исследований электромеханических систем, установок и процессов  
 

Этап 
освоения 

компетенци
и 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

2 (неудовлетвори-
тельно) 

3 
 (удовлетворительно) 

4  
(хорошо) 

5 
 (отлично) 

Входной 
уровень 
(ПК-2)-I 

Владеть: навыками восприятия и анализа экспериментальной информации. 
Уметь: выбирать приборы и оборудование, необходимые для выполнения опытов 
Знать: методы проведения экспериментальных работ; методы обработки и анализа экспериментальных данных 

Итоговый 
уровень 
(ПК-2)-II 

Владеть: навыками обработки и 
представления результатов 
экспериментов с использованием 
современных программных средств. 

Не владеет…. Частично владеет навыками обработки и 
представления результатов 
экспериментов с использованием 
современных программных средств. 

Владеет на базовом уровне навыками 
обработки и представления результатов 
экспериментов с использованием 
современных программных средств. 

Успешное и систематическое 
применение навыков обработки и 
представления результатов 
экспериментов с использованием 
современных программных средств. 

Уметь: планировать проведение опытов 
и использовать приборы, оборудование и 
программно-инструментальные средства 
для 
проведения экспериментальных 
исследований. 
 

Не способен… Слабо способен планировать проведение 
опытов и использовать приборы, 
оборудование и программно-
инструментальные средства для 
проведения экспериментальных 
исследований. 

Хорошо способен планировать 
проведение опытов и использовать 
приборы, оборудование и программно-
инструментальные средства для 
проведения экспериментальных 
исследований. 

Сформировано умение планировать 
проведение опытов и использовать 
приборы, оборудование и программно-
инструментальные средства для 
проведения экспериментальных 
исследований. 

Знать: стандартные требования к 
оформлению научно- 
технических отчётов. 
 

Не знает… Слабо знает стандартные требования к 
оформлению научно-технических 
отчётов. 
 

Хорошо знает стандартные требования к 
оформлению научно-технических 
отчётов. 
 

Сформированы систематические знания 
стандартных требований к оформлению 
научно- 
технических отчётов. 
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Приложение 2 
к программе ГИА 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной 
комиссии, а также для аспирантов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Уральского энергетического института Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Глубоко и прочно усвоен программный материал, изложение 
ответов последовательно, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно. Обладает широкой эрудицией в профильной области. 
Осведомлен о современной ситуации в области исследований.   

«хорошо» 

Даны правильные ответы на вопросы, а в ответах на билет и на 
дополнительные вопросы аспирант  не допускает существенных 
неточностей. Твердо и прочно знает программный материал и по 
существу его излагает.  

«удовлетворительно» Знает большую часть программного материала, но допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки 

«неудовлетворительно» 
Обнаружены значительные пробелы в знании предметов, 
допущены принципиальные ошибки при решении практических и 
ситуационных задач. 
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Приложение 3 
к программе ГИА 

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 образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
Уральского энергетического института Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Актуальность темы полностью раскрыта. Результаты и выводы 
работы являются полностью оригинальными. В работе 
применяются теоретическое и эмпирические методы 
исследований, методы анализа экспериментальных данных. 
Доклад логично построен и хорошо представлен, полностью 
отражает основные результаты работы, аспирант свободно 
владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал, 
выдержан регламент выступления.  
Количество и уровень научных публикаций соответствует 
требованиям к публикациям при защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
Аспирант показывает высокий уровень эрудиции, свободно 
владеет научной терминологией, свободно и аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории. 

«хорошо» 

Актуальность темы полностью раскрыта. Результаты и выводы 
работы являются полностью оригинальными. В работе 
применяются теоретические и эмпирические методы 
исследований, методы анализа экспериментальных данных. 
Доклад логично построен и хорошо представлен, отражает 
основные результаты работы, аспирант свободно владеет 
содержанием, ясно и грамотно излагает материал, выдержан 
регламент выступления.  
Количество и уровень научных публикаций не соответствует 
требованиям к публикациям при защите диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук 
Аспирант показывает хороший уровень эрудиции, свободно 
владеет научной терминологией, свободно и аргументировано 
отвечает на вопросы и замечания аудитории 

«удовлетворительно» 
Актуальность темы раскрыта частично. В работе применяются 
теоретическое и эмпирические методы исследований, методы 
анализа экспериментальных данных.  
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Доклад плохо отражает основные результаты работы, аспирант 
не владеет содержанием, не способен ясно и грамотно излагать 
материал. 
Аспирант показывает невысокий уровень эрудиции, плохо 
владеет научной терминологией, не отвечает на вопросы и 
замечания аудитории 

«неудовлетворительно» 

Актуальность темы раскрыта частично. Результаты и выводы 
работы не являются оригинальными. В работе не применяются 
теоретическое и эмпирические методы исследований, методы 
анализа экспериментальных данных.  
Доклад плохо отражает основные результаты работы, аспирант 
не владеет содержанием, не способен ясно и грамотно излагать 
материал. 
Аспирант показывает низкий уровень эрудиции, не владеет 
научной терминологией, не отвечает на вопросы и замечания 
аудитории 

 

Аспирант, успешно защитивший научный доклад об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) на положительную 
оценку, государственной экзаменационной комиссией рекомендуется к защите с 
подготовленной научно-квалификационной работой (диссертацией) на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

 

 

 

 


