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1. Пояснительная записка 

 

Итоговая аттестация (далее ИА) проводится в целях оценки подготовленной 

аспирантом диссертации по научной специальности 4.3.2. Электротехнологии, 

электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса на предмет ее 

соответствия критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом о науке и 

государственной научно-технической политике. 

К ИА допускаются аспиранты, в полном объеме выполнившие учебный план. 

Основной формой ИА для выпускников аспирантуры является: 

- защита научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в 

соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Итоговая аттестация осуществляется итоговой аттестационной комиссией (далее – 

ИАК). 

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

В рамках проведения итоговой аттестации проверяется уровень достижения 

следующих результатов освоения основной образовательной программы: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

- 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; 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

- способность разрабатывать способы, технические средства передачи и 

распределения электроэнергии, новые принципы построения сельских электрических сетей 

и их компонентов, повышение надежности и качества электроснабжения, средств 

мониторинга, автоматизации и интеллектуализации распределения электрической энергии; 

- умение разрабатывать электрооборудование и электротехнологии для переработки 

продукции и отходов предприятий АПК, обеспечения экологической безопасности 

технологических процессов АПК; 

- способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области 

электротехнологий, электрооборудования и энергоснабжения агропромышленного 

комплекса. 

 

Результаты обучения и критерии их оценивания представлены в приложении 1. 
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3. Место в структуре ООП 

 

Итоговая аттестация является обязательной составляющей ООП для аспиранта. Она 

занимает ведущее место в контроле полученных аспирантом за период обучения 

результатов освоения ООП, необходимых для осознанного и самостоятельного построения 

и реализации перспектив своего развития и карьерного роста. 

Итоговая аттестация аспирантов проходит в соответствии с «Положением об 

итоговой аттестации по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

Основными принципами при составлении программы выступали: учет специфики 

профессиональной направленности; научности содержания; связи теории с практикой; 

вариативности и альтернативности содержания; систематичности и последовательности; 

методологической выдержанности и др. 

 

4. Трудоемкость ГИА 

 

Распределение трудоемкости  

Вид учебной работы Трудоемкость 

Зачет. ед. Часы 

Общая трудоемкость ИА 9 324 

Подготовка к защите и защита научно-квалификационной 

работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования 

и науки Российской Федерации 

9 324 

 

5. Требования к научно-квалификационной работе 

 

Тема научно-квалификационной работы выбирается в рамках научной 

специальности, основных направлений научно-исследовательской деятельности 

Университета и темы научных исследований аспиранта. 

Окончательная формулировка темы НКР утверждается не позднее, чем за 6 месяцев 

до итоговой аттестации. 

Подготовленная научно-квалификационная работа должна быть написана 

аспирантом самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные 

результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом 

решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

В научно-квалификационной работе должно содержаться решение задачи, 

имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

научно обоснованные технические, технологические или иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития науки. 

В научном исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться 

сведения о практическом использовании полученных автором научных результатов, а в на-

учном исследовании, имеющем теоретический характер, - рекомендации по использованию 

научных выводов. 
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Основные научные результаты исследования должны быть опубликованы в рецен-

зируемых научных изданиях (не менее трех публикаций).   

Диссертация должна быть представлена в виде специально подготовленной руко-

писи, которая должна содержать титульный лист, оглавление, введение с указанием 

актуальности темы, степени ее разработанности, целей и задач, научной новизны, 

теоретической и практической значимости работы, методологии и методов исследования, 

положений, выносимых на защиту, степени достоверности и апробации результатов; 

основную часть, которая может делиться на главы и параграфы или разделы и подразделы, 

которые нумеруются арабскими цифрами, заключение, содержащее итоги выполненного 

исследования, рекомендации и определяющее дальнейшие перспективы дальнейшей 

разработки темы, список литературы. 

В НКР аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования 

материалов или отдельных результатов. При использовании результатов научных работ, 

выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, аспирант обязан отметить в работе 

это обстоятельство. 

Основные положения, выносимые на защиту, — это наиболее важные научные 

результаты исследования, обладающие научной новизной, теоретической и практической 

значимостью, позволяющие присудить соискателю ученую степень. Каждое положение, 

выносимое на защиту, должно быть квалифицировано как конкретный научный результат, 

оценка которого производится путем сравнения с аналогами, уже признанными в науке. 

В выводах и рекомендациях должна содержаться краткая, но вместе с тем 

достаточно исчерпывающая информация об итоговых результатах НКР. При этом 

необходимо показать и раскрыть, как поставленные в работе цели были достигнуты, а 

задачи – решены. 

Список опубликованных автором работ оформляется согласно требованиям ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила».  

НКР должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления. 

 

5.1. Примерный перечень тем научно-квалификационных работ 

 

1. Электрофизические свойства сельскохозяйственных биологических объектов, 

продуктов и материалов как объектов электротехнологий. Электрические, 

электромагнитные и магнитные воздействия на свойства продуктов, материалов и 

биологических объектов в технологических процессах АПК. 

2. Электротехнологии, освещение и облучение в технологических процессах АПК. 

3. Системы теплообеспечения, теплоэнергетическое оборудование и 

энергосбережение в технологических процессах АПК и социальной инфраструктуре 

сельского хозяйства. 

4. Имитационное моделирование, информационные и автоматизированные системы 

контроля и управления электрооборудованием и технологическими процессами АПК, 

включая электрифицированные бытовые процессы. 

5. Электрооборудование, системы электроснабжения, автоматизированный 
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электропривод, автоматизированный контроль и управление для мобильных установок, 

беспилотных аппаратов, технологических машин и поточных линий в АПК. 

6. Электрооборудование и электротехнологии для переработки отходов и 

обеспечения экологической безопасности технологических процессов АПК. 

7. Технические средства, электротехнологии, алгоритмы и прикладное программное 

обеспечение, автоматизированные системы для диагностики и повышения надёжности 

эксплуатации электрооборудования в технологических процессах АПК. 

8. Способы и технические средства передачи и распределения электроэнергии, 

принципы построения сельских электрических сетей и их компонентов, надежность и 

качество электроснабжения, средства мониторинга, автоматизации и интеллектуализации 

электроснабжения. 

9. Энергоустановки, электростанции и энергетические комплексы на базе 

возобновляемых видов энергии для объектов АПК и социальной сферы на селе. 

10. Методы, технические средства, автоматизированные системы контроля и 

обучения персонала для защиты людей и животных от воздействия электрическим током, 

охрана труда, электробезопасность, снижение электротравматизма в условиях 

производства и быта в АПК. 

11. Прогноз потребности, развития и состояния энергоресурсов и их потребителей в 

АПК, мероприятия по их рациональному использованию. Анализ эволюции технических 

средств и электротехнологий в энергообеспечении АПК. Технико-экономические основы 

стандартизации по энергообеспечению объектов АПК и социальной сферы на селе. 

12. Система эксплуатационного обслуживания сельских электрических сетей и 

электрооборудования предприятий АПК. 

 

 

Критерии оценки научно-квалификационных работ 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Допущен к защите научно-

квалификационной работы 

Достаточно полно обоснована актуальность 

исследования, предложены варианты решения 

исследовательских задач, имеющих конкретную область 

применения. Доказано отличие полученных результатов 

исследования от подобных, уже имеющихся в науке. Для 

обоснования исследовательской позиции взята за основу 

конкретная теоретическая концепция. Сформулирован 

терминологический аппарат, определены методы и 

средства научного исследования. Но вместе с тем может 

не быть должного научного обоснования по поводу 

замысла и целевых характеристик проведённого 

исследования, должной аргументированности 

представленных материалов. Могут быть нечётко 

сформулированы научная новизна и теоретическая 

значимость. Основной текст научно-квалификационной 

работы изложен в единой логике, в основном 

соответствует требованиям научности и конкретности, но 
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могут встречаться недостаточно обоснованные 

утверждения и выводы. Основные научные результаты 

исследования опубликованы в рецензируемых научных 

изданиях и журналах (не менее двух публикаций) 

Не допущен к защите научно-

квалификационной работы 

Актуальность выбранной темы обоснована 

поверхностно. Имеются несоответствия между 

поставленными задачами и положениями, выносимыми 

на защиту. Теоретико-методологические основания 

исследования раскрыты слабо. Понятийно-

категориальный аппарат не в полной мере соответствует 

заявленной теме. Отсутствуют научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов. В формулировке выводов по результатам 

проведённого исследования нет аргументированности и 

самостоятельности суждений. Текст работы не 

отличается логичностью изложения, носит эклектичный 

характер и не позволяет проследить позицию автора по 

изучаемой проблеме. Основные научные результаты 

исследования не опубликованы, или опубликованы в 

недостаточном количестве (менее трех публикаций) в 

рецензируемых научных изданиях и журналах  

 

6. Требования к научному докладу на защите научно-квалификационной работы 

 

Представление научного доклада на защите выполненной научно-

квалификационной работы проводится на заседании ИАК. В процессе представления 

доклада члены ИАК должны быть ознакомлены с рецензией и отзывом научного 

руководителя. 

Аспиранту дается слово для научного доклада об основных результатах 

выполненной научно-квалификационной работы продолжительностью до 15 минут.  

В докладе необходимо сосредоточить усилия на обосновании выдвинутой научной 

гипотезы, раскрытие новых научных положений, результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, их прикладной значимости для соответствующей 

отрасли знаний, экономической и социальной жизни общества. 

Научный доклад аспиранта условно делится на три части, каждая из которых 

логически развивает идеи предыдущей. 

Первая часть доклада – вводная. В ней аспирант должен сформулировать свое 

понимание актуальности выбранной темы и привести подтверждение, опираясь на 

литературные данные, наличие проблемной ситуации по обсуждаемой теме, требующей 

разрешения в соответствующей отрасли знания. Дается краткий сопоставительный анализ 

результатов исследований других авторов, их критическая оценка, определение их 

достоинств и недостатков. Таким образом, докладчик подводит к цели исследования, к 

комплексу задач, которые необходимо было решить, чтобы цель эта была достигнута. Здесь 

же аспирант дает характеристику объекта и предмета исследований, поясняет методологию 

своего научного поиска, особое внимание уделяя применяемым методам исследований. В 
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конце этой части четко формулируются научные положения, которые выносятся на защиту, 

и раскрывается их научная новизна. 

Вторая часть доклада должна содержать результаты теоретических и 

экспериментальных исследований и их анализ, подтверждающие вынесенные на защиту 

научные положения. Последовательность изложения результатов исследования 

определяется логикой научного исследования и желанием самого автора. 

Доклад заканчивается заключительной частью, основанной на заключении по НКР 

и выводах, помещенных в ней. В этой части должны прозвучать все основные достижения 

автора НКР, их результативность, теоретическая и практическая значимость для науки, а 

для прикладных – возможность и объем их внедрения в соответствующих отраслях 

народного хозяйства. Если имеется внедрение каких-то разработок по НКР, аспиранту 

необходимо это показать в заключительной части доклада, называя ведомства и 

предприятия, где оно состоялось, с указанием объемов и перспектив дальнейшего 

применения. Необходимо представить сведения о полученных автором патентах и 

авторских свидетельствах на изобретения и о широте опубликованности научных работ.  

К тексту научного доклада должен быть подготовлен соответствующий 

иллюстративный материал – схемы, фотографии, таблицы, графики, диаграммы, 

номограммы и т.д. как в виде слайдов, так и в распечатанном виде.  

 

Критерии оценивания научного доклада 

на защите научно-квалификационной работы 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

оценка «отлично» - аспирант исчерпывающе, логически и аргументировано 

излагает актуальность исследования, показывает высокий 

уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения 

собранного материала, обоснованно и четко формулирует 

выводы, обосновывает собственную точку зрения при анализе 

конкретной проблемы исследования, грамотно использует 

методы научной коммуникации, свободно отвечает на 

поставленные дополнительные вопросы, сформулированные 

результаты исследования имеют научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость  

оценка «хорошо» - аспирант логически и аргументировано излагает актуальность 

исследования, показывает хороший уровень осмысления 

теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

четко формулирует выводы, высказывает собственную точку 

зрения по конкретной проблеме, но без её обоснования, 

использует различные методы научной коммуникации, отвечает 

на дополнительные вопросы и обосновывает научную новизну 

результатов исследования, допуская отдельные неточности 

оценка 

«удовлетворительно» 

- аспирант излагает актуальность исследования, имеются 

несоответствия между поставленными задачами и положениями, 

выносимыми на защиту, не четко формулирует выводы и 

результаты исследования, выносимые в качестве положений на 
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защиту, допускает ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы. 

оценка 

«неудовлетворительно» 

- аспирант допускает фактические ошибки и неточности в 

области исследования, у него отсутствует знание специальной 

терминологии, нарушена логика и последовательность 

изложения материала; не отвечает на дополнительные вопросы 

по рассматриваемой проблеме, не может сформулировать 

собственную точку зрения по обсуждаемому вопросу, 

результаты исследования не имеют практической и 

теоретической значимости, научная новизна исследования не 

сформулирована 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ИА 

 

11.1. Рекомендуемая литература 

1. Гнатюк В. И. Как написать и подготовить к защите диссертацию: Советы 

соискателям / В. И. Гнатюк, И. Н. Крюков, Е. Я. Рощюпкин. –Калининград: КИЦ 

«Техноценоз», 2014. – 105с. – [Электронный ресурс в ЭБ НГИЭУ]. 

2. ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила оформления». [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf. 

3. Дементьев Ю.Н. Электрический привод [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Дементьев Ю.Н., Чернышев А.Ю., Чернышев И.А. – Электрон. текстовые данные. – Томск: 

Томский политехнический университет, 2013. – 224 c. – Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/34739. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Долгов, А. И. Методология научных исследований: учеб. пособие. Ростов н/Д: 

издательский центр ДГТУ. 2013. 161 с. 

5. Жежеленко И.В. Электромагнитная совместимость в электрических сетях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жежеленко И.В., Короткевич М.А. – Электрон. 

текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2012. – 197 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20304. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Игнатович В. М. Электрические машины и трансформаторы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Игнатович В.М., Ройз Ш.С. – Электрон. текстовые данные. – 

Томск: Томский политехнический университет, 2013. – 182 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34738. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Исаев Ю.Н. Практика использования системы MathCad в расчетах 

электрических и магнитных цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев Ю.Н., 

Купцов А.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. – 180 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26925. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Коноваленко Л. Ю. Современные ресурсо- и энергосберегающие технологии 

переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: научно-аналитический 

обзор/ Коноваленко Л.Ю. – Электрон. текстовые данные – М.: Росинформагротех, 2012. – 

52 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15771. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

9. Контроль и учет электроэнергии в современных системах электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Васильченко [и др.]. – Электрон. текстовые 

http://www.cntd.ru/assets/files/upload/060912/7.0.11-2011.pdf
http://www.iprbookshop.ru/34739
http://www.iprbookshop.ru/20304
http://www.iprbookshop.ru/34738
http://www.iprbookshop.ru/26925
http://www.iprbookshop.ru/15771
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данные. – Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2011. – 243 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28351. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

10. Кузнецов, И. Н. Научные работы: Методика подготовки и оформления / Авт.-

сост. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 2000 

11. Михайлова, О. В. Светотехника: Учебное пособие / О.В. Михайлова, В. Л. 

Осокин, Г.В. Новикова. – Княгинино: НГИЭИ, 2013.–380 с. 

12. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и педагогической 

деятельности: учеб. пособие для аспирантов вузов. – 2-е изд., перераб.– М.: ИНФРА-М, 

2011. 520 с. 

13. Рожкова, Л. Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: 

учебник / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. - М.: Академия, 2004. – 448с. 

14. Свистунов В.М. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов 

агропромышленного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства [Электронный 

ресурс]: учебник/ Свистунов В.М., Пушняков Н.К. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 

Политехника, 2012. – 428 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15906. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

15. Скворцова, Л. М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27036. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Сивков А.А. Основы электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.А. Сивков, Д.Ю. Герасимов, А.С. Сайгаш— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский политехнический университет, 2014.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34694.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

17. Исаев Ю.Н. Практика использования системы MathCad в расчетах 

электрических и магнитных цепей [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исаев Ю.Н., 

Купцов А.М. – Электрон. текстовые данные. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013.– 180 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26925. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

18. Серебряков А. С., Осокин В. Л. Полупроводниковые источники питания 

аппаратов ионно-электронной технологии: монография – Княгинино: НГИЭУ, 2015. – 216 с. 

19. Серебряков, А. С. Автоматика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. С. Серебряков, Д. А. Семенов, Е. А. Чернов ; под общ. ред. А. С. 

Серебрякова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. – 431 с. – (Бакалавр. Академический курс). 

– ISBN 978-5-9916-5403-6. 

20. Папков Б. В., Осокин В. Л. Управление электропотреблением в условиях рынка 

и интеллектуализации систем электроснабжения : монография. – Княгинино : НГИЭУ, 

2016. – 218 с. 

21. Техника высоких напряжений. Изоляция электрических установок высокого 

напряжения : Учебник / А. С. Серебряков, В. Л. Осокин, Д. А. Семенов, М. С. Жужин ; Под 

общ. ред. А. С. Серебрякова. – Старый Оскол : ООО «Тонкие наукоемкие технологии», 

2021. – 448 с. – ISBN 9785941787289.  

22. Серебряков, А. С. Техника высоких напряжений. Перенапряжения в 

электрических системах и защита от них : Учебник / А. С. Серебряков, Д. Е. Дулепов, В. Л. 

Осокин ; Под общ. ред. А. С. Серебрякова. – Старый Оскол : ООО «Тонкие наукоемкие 

технологии», 2021. – 264 с. – ISBN 9785941787333.  

http://www.iprbookshop.ru/28351
http://www.iprbookshop.ru/15906
http://www.iprbookshop.ru/27036
http://www.iprbookshop.ru/26925
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23. Папков Б. В. Токи короткого замыкания в электрических системах: Учебное 

пособие: Изд. 2-е, переработанное и дополненное / Б. В. Папков, В. Ю. Вуколов – 

Княгинино: НГИЭИ, 2013. –348 с.  

24. Папков, Б. В. Теоретические основы надёжности и эффективности 

электроснабжения / Б. В. Папков, В. Л. Осокин. – Старый Оскол : ООО «Тонкие наукоемкие 

технологии», 2019. – 592 с. – ISBN 9785941786138.  

25. Папков, Б. В. Теория систем и системный анализ для электроэнергетиков : 

Учебник и практикум / Б. В. Папков, А. Л. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 470 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 

9785534007213.  

26. Папков, Б. В. Электроэнергетические системы и сети. Токи короткого 

замыкания : Учебник и практикум / Б. В. Папков, В. Ю. Вуколов. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). 

– ISBN 9785991681483. 

27. Федоренко И. Я., Садов В. В. Ресурсосберегающие технологии и оборудование 

в животноводстве. Учебное пособие для студентов вузов. С-Пб.: Лань. 2012. 296 с. 

28. Федоренко В.Ф. Ресурсосбережение в агропромышленном комплексе 

[Электронный ресурс]: инновации и опыт/ Федоренко В.Ф., Тихонравов В.С. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Росинформагротех, 2006. – 328 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15768. – ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

11.2. Программное обеспечение 

- комплект программного обеспечения: ОС Windows 2000, XP, Vista, Server 2003; 

Microsoft Office 2003, 2007; антивирус «Dr Web». 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигры-ватель «Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11.3. Информационно-справочные системы 

1. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

 

  

http://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f%2Fauthorbook%2F%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://нэб.рф/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f%2Fauthorbook%2F%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f/publisher/%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://нэб.рф/search/?f_publishyear=2012
http://www.iprbookshop.ru/15768
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/


Приложение 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы критического 

анализа и оценки современных 
научных достижений, а также 

методы генерирования новых 

идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в 

том числе в меж-

дисциплинарных областях 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания методов 

критического анализа и оценки 
современных научных 

достижений, а также методов 

генерирования новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач 

Общие, но не структурированные 

знания методов критического анализа и 
оценки современных научных дости-

жений, а также методов генерирования 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач 

 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных 
методов критического анализа и оценки 

современных научных достижений, а 

также методов генерирования новых идей 

при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе 

междисциплинарных 

Сформированные 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 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные 

варианты решения 
исследовательских и прак-

тических задач и оценивать 

потенциальные выигры-
ши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение 

анализировать альтернативные 

варианты решения ис-
следовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 

В целом успешно, но не систематически 

осуществляемые анализ 

альтернативных вариантов решения 
исследовательских и практических 

задач и оценка потенциальных выиг-

рышей/проигрышей реализации этих 
вариантов 

В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы анализ 

альтернативных вариантов решения 
исследовательских задач и оценка 

потенциальных выигрышей/проигрышей 

реализации этих вариантов 

Сформированное умение 

анализировать альтернативные 

варианты решения ис-
следовательских и практических 

задач и оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при решении ис-

следовательских и практических 

задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся 

операционализации исходя из 
наличных ресурсов и 

ограничений 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение при 

решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но не си-

стематически осуществляемое умение 

при решении исследовательских и 

практических задач генерировать идеи, 

поддающиеся операционализации 
исходя из наличных ресурсов и 

ограничений 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение при решении 

исследовательских и практических задач 

генерировать идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Сформированное умение при 

решении исследовательских и 

практических задач генерировать 

идеи, поддающиеся 

операционализации исходя из 
наличных ресурсов и ограничений 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских и 
практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков анализа методоло-

гических проблем, возникающих 

при решении исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение навыков 

анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследова-
тельских и практических задач 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение навыков 

анализа методологических проблем, 

возникающих при решении исследо-
вательских и практических задач 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 
исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками критического анализа 

и оценки современных научных 
достижений и результатов 

деятельности по решению иссле-

довательских и практических 
задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий критического анализа 

и оценки современных научных 
достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 
практических задач. 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение технологий 

критического анализа и оценки 
современных научных достижений и ре-

зультатов деятельности по решению 

исследовательских и практических 
задач. 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

технологий критического анализа и 
оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и 
практических задач. 

Успешное и систематическое 

применение технологий 

критического анализа и оценки 
современных научных достижений 

и результатов деятельности по 

решению исследовательских и 
практических задач. 
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Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

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 

ЗНАТЬ: 
методы научно-

исследовательской 

деятельности 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные представления о 
методах научно-

исследовательской деятельности 

Неполные представления о методах 
научно-исследовательской деятельности 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы   представления о 

методах научно-исследовательской 

деятельности 

Сформированные систематические 
представления о методах научно-

исследовательской деятельности 

ЗНАТЬ: 

Основные концепции современ-
ной философии науки, 

основные стадии эволюции 

науки, функции и основания 

научной картины мира    

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления об 

основных концепциях 
современной философии науки, 

основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира 

Неполные представления об основных 

концепциях современной философии 
науки, основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях научной 

картины мира 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы   представления об 
основных концепциях современной 

философии науки, основных стадиях 

эволюции науки, функциях и ос-

нованиях научной картины мира 

Сформированные систематические 

представления об основных 
концепциях современной философии 

науки, основных стадиях эволюции 

науки, функциях и основаниях 

научной картины мира    

УМЕТЬ: 
использовать положения и 

категории философии науки для 

анализа и оценивания 
различных фактов и явлений 

 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  
использование положений и 

категорий философии науки для 

оценивания и анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое использование 

положений и категорий философии 

науки для оценивания и анализа раз-
личных фактов и явлений 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы использование 

положений и категорий философии 

науки для оценивания и анализа 
различных фактов и явлений 

Сформированное умение ис-
пользовать положения и категории 

философии науки для оценивания и 

анализа различных фактов и явлений 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в 
т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе ее 
развития 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
навыков анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, 
возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

В целом успешное, но не 
систематическое применение навыков 

анализа основных мировоззренческих и 

методологических проблем, воз-
никающих в науке на современном этапе  

ее развития 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение 

навыков анализа основных 

мировоззренческих и 
методологических проблем, 

возникающих в науке на современном 

этапе ее развития 
 

Успешное и систематическое 
применение навыков анализа 

основных мировоззренческих и 

методологических проблем, 
возникающих в науке на со-

временном этапе ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в 
профессиональной 

деятельности в сфере научных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

технологий планирования в 
профессиональной деятельности 

 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 
технологий планирования в 

профессиональной деятельности  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 
технологий планирования в 

профессиональной деятельности  

Успешное и систематическое 

применение технологий плани-
рования в профессиональной 

деятельности  
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Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии 
научной коммуникации на гос-

ударственном и иностранном 

языках 

Отсутствие 
знаний 

 

Фрагментарные знания методов и 
технологий научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

Неполные знания методов и 
технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном 

языках 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания методов  и 

технологий научной коммуникации 

на государственном и иностранном 
языках 

Сформированные и систематические 
знания методов  и технологий 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

ЗНАТЬ: стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятельно-
сти в устной и письменной 

форме на государственном и 
иностранном языках 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

стилистических особенностей 

представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и ино-
странном языках 

Неполные знания стилистических 

особенностей представления 

результатов научной деятельности в 
устной и письменной форме на 

государственном и иностранном 
языках  

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы знания основных 

стилистических особенностей 
представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной 
форме на государственном и ино-

странном языках 

Сформированные систематические 

знания стилистических особенностей 

представления результатов научной 
деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и 
иностранном языках 

УМЕТЬ: следовать основным 

нормам, принятым в научном 
общении на государственном и 

иностранном языках 

Отсутствие 

умений 

Частично освоенное умение следовать 

основным нормам, принятым в 
научном общении на государственном 

и иностранном языках 

 

В целом успешное, но не 

систематическое умение следовать 
основным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном языках 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы умение следовать 
основным нормам, принятым в 

научном общении на государствен-

ном и иностранном языках 

Успешное и систематическое умение 

следовать основным нормам, 
принятым в научном общении на 

государственном и иностранном 

языках 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках 

Отсутствие 

навыков 

 

Фрагментарное применение навыков 

анализа научных текстов на гос-

ударственном и иностранном языках 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 

навыков анализа научных текстов 
на государственном и иностранном 

языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навыков 
анализа научных текстов на госу-

дарственном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа научных 

текстов на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ:  навыками критиче-

ской оценки эффективности 
различных методов и техноло-

гий научной коммуникации на 

государственном и иностран-
ном языках  

Отсутствие 

навыков 
 

Фрагментарное применение навыков 

критической оценки эффективности 
различных методов и технологий науч-

ной коммуникации на 

государственном и иностранном 
языках 

В целом успешное, но не 

систематическое применение 
навыков критической оценки 

эффективности различных методов 

и технологий научной ком-
муникации на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 
ошибками применение навыков 

критической оценки эффективности 

различных методов и технологий 
научной коммуникации на госу-

дарственном и иностранном языках 

Успешное и систематическое 

применение навыков критической 
оценки эффективности различных 

методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и 
иностранном языках 

ВЛАДЕТЬ: различными мето-
дами, технологиями и типами 

коммуникаций при осуществ-

лении профессиональной дея-
тельности на государственном 

и иностранном языках 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное применение 
различных методов, технологий и 

типов коммуникаций при осу-

ществлении профессиональной 
деятельности на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но не 
систематическое применение 

различных методов, технологий и 

типов коммуникаций при осуществ-
лении профессиональной 

деятельности на государственном и 

иностранном языках 

В целом успешное, но 
сопровождающееся отдельными 

ошибками применение различных 

методов, технологий и типов 
коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на 

государственном и иностранном 
языках 

Успешное и систематическое 
применение различных методов, 

технологий и типов коммуникаций 

при осуществлении профес-
сиональной деятельности на госу-

дарственном и иностранном языках 
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Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ:  
Этические нормы, которыми 

необходимо руководствоваться 

в профессиональной дея-
тельности   

Не знает Фрагментарные знания об 
этических нормах, которыми 

необходимо руководствоваться 

в профессиональной дея-
тельности 

Неполные знания об этических 
нормах, которыми необходимо 

руководствоваться в профес-

сиональной деятельности 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы знания об 

этических нормах, которыми 

необходимо руководствоваться в 
профессиональной деятельности 

Сформированные и систематические знания 
об этических нормах, которыми необходимо 

руководствоваться в профессиональной 

деятельности 

УМЕТЬ: осуществлять 

личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-
ценностных ситуациях, 

оценивать последствия 
принятого решения и нести за 

него ответственность перед 

собой и обществом.  

Не готов и не умеет 

осуществлять 

личностный выбор в 
различных 

профессиональных и 
морально-ценностных 

ситуациях, оценивать 

последствия 
принятого решения и 

нести за него ответ-

ственность перед 
собой и обществом. 

Готов осуществлять 

личностный выбор в 

конкретных профессиональных 
и морально-ценностных 

ситуациях, но не умеет 
оценивать последствия 

принятого решения и нести за 

него ответственность перед 
собой и обществом. 

Осуществляет личностный выбор в 

конкретных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 
оценивает некоторые последствия 

принятого решения, но не готов 
нести за него ответственность перед 

собой и обществом. 

Осуществляет личностный выбор в 

стандартных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 
оценивает некоторые последствия 

принятого решения и готов нести за 
него ответственность перед собой и 

обществом. 

Умеет осуществлять личностный выбор в 

различных нестандартных 

профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия 

принятого решения и нести за него ответ-
ственность перед собой и обществом. 

ВЛАДЕТЬ: навыка-

ми использования этических но

рм для анализа моральных 
проблем и ситуаций, 

возникающих в 

профессиональной дея-
тельности 

Не владеет Фрагментарное применение 

навы-

ков использования этических н
орм для анализа моральных 

проблем и ситуаций, 

возникающих в 
профессиональной дея-

тельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение навы-

ков использования этических норм 
для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности 

В целом успешное, но 

сопровождающееся отдельными 

ошибками применение навы-
ков использования этических норм 

для анализа моральных проблем и 

ситуаций, возникающих в 
профессиональной деятельности 

Успешное и систематическое применение 

навыков использования этических норм для 

анализа моральных проблем и ситуаций, 
возникающих в профессиональной 

деятельности 
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Планируемые 

результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: 

современные способы 
использования 

информационно-

коммуникационных 
технологий в выбранной сфере 

деятельности 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления о 

современных способах 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности 

В целом успешные, но не 

систематические представления о 
современных способах использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере 
деятельности 

В целом успешные, но содержащие 

отдельные пробелы, представления о 
современных способах использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в выбранной сфере дея-
тельности 

Сформированные представления 

о современных способах 
использования информационно-

коммуникационных технологий в 

выбранной сфере деятельности 

УМЕТЬ: 

выбирать и применять в 

профессиональной 

деятельности экспе-

риментальные и расчетно-

теоретические методы 

исследования 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное использование 

умения выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но не 

систематическое использование умения 

выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для решения 

научной задачи 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы использование 

умения выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для решения 

научной задачи 

Сформированное умение 

выбирать и использовать 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы для 

решения научной задачи 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками поиска (в том числе с 

использованием 

информационных систем и баз 

банных) и критического 

анализа информации по 

тематике проводимых 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков поиска и критического 

анализа научной и технической 

информации 

В целом успешное, но не 

систематическое применение навыков 

поиска и критического анализа научной 

и технической информации 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков поиска и критического анализа 

научной и технической информации 

Успешное и систематическое 

применение навыков поиска и 

критического анализа научной и 

технической информации 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками планирования 

научного исследования, 

анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки 

выводов 

В целом успешное, но не 

систематическое применение навыков 

планирования научного исследования, 

анализа получаемых результатов и 

формулировки выводов  

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков планирования научного 

исследования, анализа получаемых 

результатов и формулировки выводов  

Успешное и систематическое 

применение навыков 

планирования научного 

исследования, анализа по-

лучаемых результатов и 

формулировки выводов  

ВЛАДЕТЬ: 

навыками представления и про-

движения результатов 
интеллектуальной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение 

навыков представления и 

продвижения результатов 

интеллектуальной деятельности 

В целом успешное, но не 

систематическое применение навыков 

представления и продвижения 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 

навыков представления и продвижения 

результатов интеллектуальной 

деятельности  

Успешное и систематическое 

применение навыков 

представления и продвижения 

результатов интеллектуальной 

деятельности 
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Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность разрабатывать способы, технические средства передачи и распределения электроэнергии, новые принципы построения сельских электрических сетей и их компонентов, повышение надежности 

и качества электроснабжения, средств мониторинга, автоматизации и интеллектуализации распределения электрической энергии 
ЗНАТЬ: способы, технические 
средства передачи и 
распределения электроэнергии, 
новые принципы построения 
сельских электрических сетей и 
их компонентов, повышение 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации 
распределения электрической 
энергии 
 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные представления о 
разработке способов, технических 
средств передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципах 
построения сельских электрических 
сетей и их компонентов, повышении 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Неполные представления о разработке 
способов, технических средств 
передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципах 
построения сельских электрических 
сетей и их компонентов, повышении 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы представления о 
разработке способов, технических 
средств передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципах 
построения сельских электрических 
сетей и их компонентов, повышении 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Сформированные систематические 
представления о разработке 
способов, технических средств 
передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципах 
построения сельских 
электрических сетей и их 
компонентов, повышении 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

УМЕТЬ: разрабатывать 
способы, технические средства 
передачи и распределения 
электроэнергии, новые 
принципы построения сельских 
электрических сетей и их 
компонентов, повышение 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации 
распределения электрической 
энергии 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарные умения 
разрабатывать способы, 
технические средства передачи и 
распределения электроэнергии, 
новые принципы построения 
сельских электрических сетей и их 
компонентов, повышение 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Умение разрабатывать способы, 
технические средства передачи и 
распределения электроэнергии, новые 
принципы построения сельских 
электрических сетей и их компонентов, 
повышение надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы умение 
разрабатывать способы, технические 
средства передачи и распределения 
электроэнергии, новые принципы 
построения сельских электрических 
сетей и их компонентов, повышение 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Сформированное умение 
разрабатывать способы, 
технические средства передачи и 
распределения электроэнергии, 
новые принципы построения 
сельских электрических сетей и их 
компонентов, повышение 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
разработки способов, 
технических средств передачи 
и распределения 
электроэнергии, новых 
принципов построения 
сельских электрических сетей и 
их компонентов, повышения 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации 
распределения электрической 
энергии 

Не владеет Фрагментарное применение 
навыков разработки способов, 
технических средств передачи и 
распределения электроэнергии, 
новых принципов построения 
сельских электрических сетей и их 
компонентов, повышения 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

В целом успешное, но не си-
стематическое применение навыков 
разработки способов, технических 
средств передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципов 
построения сельских электрических 
сетей и их компонентов, повышения 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

В целом успешное, но содержащее 
отдельные пробелы применение 
навыков разработки способов, 
технических средств передачи и 
распределения электроэнергии, новых 
принципов построения сельских 
электрических сетей и их компонентов, 
повышения надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 

Успешно применяет навыки 
разработки способов, технических 
средств передачи и распределения 
электроэнергии, новых принципов 
построения сельских 
электрических сетей и их 
компонентов, повышения 
надежности и качества 
электроснабжения, средств 
мониторинга, автоматизации и 
интеллектуализации распределения 
электрической энергии 
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Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Умение разрабатывать электрооборудование и электротехнологии для переработки продукции и отходов предприятий АПК, обеспечения экологической безопасности технологических процессов АПК 

ЗНАТЬ: электрооборудование и 

электротехнологии для 

переработки продукции и отходов 
предприятий АПК, обеспечения 

экологической безопасности 

технологических процессов АПК 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления о 

электрооборудовании и 

электротехнологиях для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

Неполные представления о 

электрооборудовании и 

электротехнологиях для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления о 

электрооборудовании и 
электротехнологиях для переработки 

продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 
безопасности технологических 

процессов АПК 

Сформированные систематические 

представления о 

электрооборудовании и 
электротехнологиях для 

переработки продукции и отходов 

предприятий АПК, обеспечения 
экологической безопасности 

технологических процессов АПК 

УМЕТЬ: разрабатывать 

электрооборудование и 

электротехнологии для 

переработки продукции и отходов 
предприятий АПК, обеспечения 

экологической безопасности 

технологических процессов АПК 

Отсутствие 

умений 

Фрагментарное представление о 

методах разработки 

электрооборудования и 

электротехнологий для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

Умение анализировать современные 

методы разработки 

электрооборудования и 

электротехнологий для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы умения 

анализировать современные методы 

разработки электрооборудования и 
электротехнологий для переработки 

продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 
безопасности технологических 

процессов АПК 

Сформированное умение ана-

лизировать современные методы 

разработки электрооборудования и 

электротехнологий для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки 

электрооборудования и 
электротехнологии для 

переработки продукции и отходов 

предприятий АПК, обеспечения 
экологической безопасности 

технологических процессов АПК 

Не владеет Фрагментарное применение навыков 

разработки электрооборудования и 
электротехнологии для переработки 

продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 
безопасности технологических 

процессов АПК 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение навыков 
разработки электрооборудования и 

электротехнологии для переработки 

продукции и отходов предприятий 
АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 

процессов АПК 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 
навыков разработки 

электрооборудования и 

электротехнологии для переработки 
продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 

безопасности технологических 
процессов АПК 

Успешно владеет навыками 

разработки электрооборудования и 
электротехнологии для переработки 

продукции и отходов предприятий 

АПК, обеспечения экологической 
безопасности технологических 

процессов АПК 
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Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Способность приобретать новые научные и профессиональные знания в области электротехнологий, электрооборудования и энергоснабжения агропромышленного комплекса 

ЗНАТЬ: современные тенденции 

развития научных и 

профессиональных знаний в 
области электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 
агропромышленного комплекса 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные представления о 

современных тенденциях развития 

научных и профессиональных знаний 
в области электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 
агропромышленного комплекса 

Неполные представления об 

основных современных тенденциях 

развития научных и 
профессиональных знаний в 

области электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

Сформированные, но содержащие 

отдельные пробелы представления о 

современных тенденциях развития 
научных и профессиональных знаний в 

области электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения агропромышленного 

комплекса 

Сформированные систематические 

представления о современных 

тенденциях развития научных и 
профессиональных знаний в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

УМЕТЬ: приобретать новые 
научные и профессиональные 

знания в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное представление о 
методах получения новых научных и 

профессиональных знаний в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

Имеет представление о методах 
получения новых научных и 

профессиональных знаний в 

области электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы умения 

приобретать новые научные и 

профессиональные знания в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения агропромышленного 
комплекса 

Сформированное умение при-
обретать новые научные и 

профессиональные знания в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

ВЛАДЕТЬ: навыками ис-

пользования новых научных 
знаний в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное применение навыков 

использования новых научных знаний 
в области электротехнологий, 

электрооборудования и 

энергоснабжения 
агропромышленного комплекса 

В целом успешное, но не си-

стематическое применение новых 
научных знаний в области 

электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

В целом успешное, но содержащее 

отдельные пробелы применение 
навыков использования новых научных 

знаний в области электротехнологий, 

электрооборудования и 
энергоснабжения агропромышленного 

комплекса 

Успешно применяет новые научные 

знания в области электротехнологий, 
электрооборудования и 

энергоснабжения 

агропромышленного комплекса 

 

 


