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Раздел 
дисциплины 

Код фор-
мируемой 
компетен-

ций 

Объект контроля 
Форма и 
методика 
контроля 

Контрольные 
материалы 

Срок 
исполне-

ния 

1. Аппаратура опера-
тивного управления 
и мониторинга 

ПВК-4 Знает устройство и принцип работы эксплуатируемого 
электротехнического оборудования и их основные тех-
нические характеристики (ПВК-4). 
Умеет  осуществлять настройку контролируемых тех-
нических параметров эксплуатируемого электротехни-
ческого оборудования (ПВК-4).; 
Владеет  навыками контроля технических параметров 
эксплуатируемого электротехнического оборудования 
с использованием современных средств и методов кон-
троля (ПВК-4). 

Защита ла-
бораторной 
работы 

ЛР № 1 
 
 
 
 

 

7 семестр 

2. Программное обес-
печение систем чело-
веко-машинного ин-
терфейса 

ОПК-1, 
ПВК-4 
 

Знает  программные продукты, ориентированные на ре-
шение научных и проектно-конструкторских задач в 
области электроэнергетики; основные методы, сред-
ства и способы получения, хранения и переработки ин-
формации электротехнического характера (ОПК-1); ос-
новы технологического процесса объекта; существую-
щие методы контроля режимов работы оборудования; 
типовые технологические процессы и режимы произ-
водства; технологию производства продукции пред-
приятия; системы и методы проектирования техноло-
гических процессов и режимов производства (ПВК-4);  
Умеет  использовать современные информационные 
технологии и инструментальные средства для решения 

Защита ла-
бораторной 
работы. 

ЛР № 2 - 9; 
 

7 семестр 



 
Критерии оценки контрольных заданий:  
отлично – задание выполнено полностью и правильно;  
хорошо – задание выполнено полностью, но имеются погрешности;  
удовлетворительно – задание выполнено не полностью, но демонстрируется правильный подход к решению;  
неудовлетворительно – в остальных случаях.  

различных задач в своей профессиональной деятельно-
сти  (ОПК-1); выбирать основные направления разви-
тия технологического процесса; применять существую-
щие методы контроля режимов работы оборудования 
(ПВК-4);  
Владеет  методами, обеспечивающими эффективные 
режимы технологического процесса; навыками эксплу-
атации объектов энергетики; методами расчета, проек-
тирования и конструирования электроэнергетического 
и электротехнического оборудования и систем (ПВК-
4). 

Промежуточная аттестация 
Разделы 1-2 ОПК-1, 

ПВК-4 
 

- // - Письмен-
ный зачет с 
оценкой. 

Контрольные 
вопросы в 
форме билетов 
к экзамену 

Сессия 


