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1 ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАМ М Ы

1.1 Основная образовательная программа высш его образования 

магистратуры, реализуемая по направлению подготовки

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Основная образовательная программа высшего образования (далее - ООП), 

реализуемая ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет” (далее 

- ФГБОУ ВПО «УГТУ») по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника представляет собой систему документов, разработанную и

утвержденную ФГБОУ ВПО «УГТУ» с учетом потребностей регионального рынка труда, 

требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых 

требований на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (квалификация (степень) «магистр»).

ООП представляет собой компетентностно-ориентированную образовательную 

программу по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(квалификация (степень) «магистр») и включает в себя: компетентностную модель 

выпускника, формирование у студентов вуза всех обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении ООП; 

компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график; 

аннотации дисциплин, практик, научно-исследовательской работы; другие программно

методические материалы, обеспечивающие разработку ООП по направлению подготовки

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника.

1.2 Н ормативные документы для разработки ООП магистратуры по

направлению  подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень магистратура), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «21» ноября 2014 г. № 1500;

- Приказ от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России 24.02.2014, регистрационный № 

31402);

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;

- Устав ФГБОУ ВПО “Ухтинский государственный технический университет”, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.05.2011 № 1602.

1.3 Общая характеристика вузовской ООП магистратуры  по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной форме обучения.

Объем программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника за весь период обучения составляет 120 зачетных 

единиц (далее -  з.е) . вне зависимости от применяемых формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием 

сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренному обучению.

Срок получения образования по программе магистратуры:

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет в 2 года. Объем программы магистратуры при очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.

при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы 
обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения 
образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по



(Ж)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 7
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организация вправе продлить срок не более чем на полгода по сравнению со сроком, 
установленным для соответствующей формы обучения. Объем программы магистратуры 
за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 
от формы обучения не может составлять более 75 з.е.

При реализации программы магистратуры организация вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении лиц с 
ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи 
информации в доступных для них формах.

Образовательная деятельность по программе магистратуры осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА П РО Ф ЕССИ О НА ЛЬН О Й  ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  

ВЫ ПУСК Н И К А М АГИСТРАТУРЫ  ПО Н АПРАВЛЕНИЮ

ПОДГОТОВКИ 13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

2.1 Область профессиональной деятельности вы пускника

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника включает в себя совокупность технических средств, 

способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи,

распределения, преобразования, применения электрической энергии, управления 

потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем,

реализующих эти процессы.

2.2 О бъекты профессиональной деятельности вы пускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, является:

a) для электроэнергетики:

- электрические станции и подстанции;
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- электроэнергетические системы и сети;

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 

хозяйства, транспортных систем и их объектов;

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 

материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 

перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 

высоковольтные электротехнологии;

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии;

- проекты в электроэнергетике;

- персонал;

b) для электротехники:

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование;

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 

управления потоками энергии;

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок 

и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля 

и управления производственными процессами;

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов;

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях хозяйства;

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева;

- различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального 

функционирования транспортных систем;

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов;
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- судовые автоматизированные электроэнергетические системы,

- преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, контроля и 

диагностики;

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах;

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, заводское 

электрооборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, 

сети предприятий, организаций и учреждений;

- проекты в электротехнике;

- персонал.

2.3 Виды профессиональной деятельности вы пускника

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности:

- проектно-конструкторская;

- производственно-технологическая.

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей исходя из потребностей рынка труда, научно

исследовательских и материально-технических ресурсов и организации.

Программа магистратуры формируется в зависимости от видов деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы:

- ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогической вид 

профессиональной деятельности как основные (далее -  программа академической 

магистратуры);

- ориентированной на производственно-технологический, практико

ориентированный, прикладной виды профессиональной деятельности как основные (далее 

-  программа прикладной магистратуры).
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2.4 Задачи профессиональной деятельности вы пускника

Магистр по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности:

a) проектно-конструкторская деятельность:

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы;

- прогнозирование последствий принимаемых решений;

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности;

- прогнозирование последствий принимаемых решений;

- планирование реализации проекта;

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений;

b) производственно-технологическая деятельность:

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии;

- выбор оборудования и технологической оснастки;

- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно 

-  технологических рисков при внедрении новых техники и технологий;

- разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья;

- выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности 

производства;

3 КО М П ЕТЕН Ц И И  ВЫ ПУСКНИКА КАК СОВОКУП Н Ы Й

ОЖ ИДАЕМ Ы Й РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШ ЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ООП М АГИСТРАТУРЫ  13.04.02

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
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Магистр в соответствии целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению 140400 

Электроэнергетика и электротехника должен обладать следующими компетенциями:

a) общекультурными (ОК):

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации 

и прогнозированию (ОК-1);

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2);

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3);

b) общепрофессиональными (ОПК):

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-

3);

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 

которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности (ОПК-4).

c) профессиональными (ПК), соответствующим видам деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры:

проектно-конструкторская деятельность:

- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК-6);

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7);

- способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8);
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- готовностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9);

- готовностью управлять проектами разработки объектов профессиональной 

деятельности (ПК-10);

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-

11).
производственно-технологическая деятельность:

- готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт

технологического оборудования электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-22);

- готовностью применять методы и средства автоматизированных систем 

управления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 

промышленности (ПК-23);

- способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники 

с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24);

- способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25);

- способностью определять эффективные производственно-технологические 

режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26).

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности, на которые 

ориентирована программа магистратуры (с краткой характеристикой каждой из них) как 

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 

магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

представлен в Приложении № 1.

4 ДОКУМ ЕНТЫ , РЕГЛАМ ЕНТИРУЮ Щ ИЕ СОДЕРЖ АНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП М АГИСТРАТУРЫ  13.04.02

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется:

- компетентносто-ориентированным учебным планом;

- календарным учебным графиком ;

- дисциплинарно-модульными программными документами компетентностно-

ориентированной ООП:

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- программами практик и НИР;

- другими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (фонд оценочных средств и др.).

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план

При реализации программы магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника разрабатывается компетентностно-ориентированный 

учебный план, который состоит из компетентностно-формирующей и дисциплинарно

модульной частей. Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью изучения всех 

учебных дисциплин, модулей, практик и др. и представлена в Приложении № 2.

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Состав, основное 

содержание и содержательно-логические связи учебных дисциплин, модулей , практик, 

входящих в ООП представлен в Приложении № 3. Дисциплинарно-модульная часть 

учебного плана представлена в Приложении № 4.

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, 
являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 
(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 
базовой части программы магистратуры, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей
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(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной 
(образовательных) программы (программ).

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 
магистратуры, практики (в том числе НИР), определяют направленность (профиль) 
программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и Блока 2 "Практики, в том числе 
научно-исследовательская работа (НИР)" программ академической или прикладной 
магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном 
настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы 
набор соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 
обязательным для освоения обучающимся.

4.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график представлен в Приложении № 5, в котором

отражается последовательность реализации ООП по годам, включая теоретическое

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной ООП

4.3.1 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся;

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 
видов учебных занятий;

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю);

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю);
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перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля);

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
- сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю).

В ООП по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

и оборудование представлены аннотации рабочих программ всех учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана,

включая дисциплины по выбору студента. Аннотации рабочих программ дисциплин

представлены в Приложении № 6.

4.3.2 П рограммы практик и НИР
Программа практики включает в себя:
указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических или астрономических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчетности по практике;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики;
перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости);

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
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В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики и научно-исследовательская работа» являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые магистрами в результате освоения теоретических курсов и специальных 

дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций магистров.

4.3.2.1 П рограммы  учебной, производственной и преддипломной практик
В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входят

учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики.

Типы учебной практики:

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.

Типы производственной практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.

Способы проведения учебной и производственной практик:

стационарная;

выездная.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

При разработке программ магистратуры ФГБОУ ВПО «УГТУ» выбирает типы

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры. Организация вправе предусмотреть в программе магистратуры 

иные типы практик дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО.

Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных 

подразделениях организации.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
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Прохождение практик осуществляется на передовых базовых предприятиях, 

учреждениях и организациях, научно-исследовательских лабораториях: предприятий: 

ООО «ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ- 

Коми», ОАО «Транснефть-Север», ООО «Газпром Трансгаз Ухта», «Коминефть» и 

кафедры ЭАТП УГТУ

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 7.

4.3.2.2 П рограмма научно-исследовательской работы
Аннотация программы научно-исследовательской работы представлена в 

Приложении № 8.

4.3.2.3 П рограмма государственной итоговой аттестации
Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 9.

5 РЕСУРСНОЕ О БЕСП ЕЧЕН И Е ООП ВПО М АГИСТРАТУРЫ  ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ  13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП

Анализ информационного обеспечения образовательного процесса при подготовке 

магистров 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника показал, что каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть «Интернет»), как на территории 

организации, так и вне ее. Все студенты имеют возможность открытого доступа к фондам 

следующих электронно-библиотечных систем:
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1. ЭБС «Издательство Лань» - журналы (адрес сайта -  http://elanbook.com)

2. ЭБС «Издательство Лань» - книги ( адрес сайта -  http://elanbook.com)

3. ЭБС «Айбукс.ру /ibooks.ru» (адрес сайта -  www.books.ru)

4. ЭБС «КнигаФонд» (адрес сайта -  http://www.knigafund.ru/)

5. ЭБС «ZNANIUM.COM» (адрес сайта -  http://www.znanium.com/ )

6. Внутренняя электронно-библиотечная система государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ухтинский государственный 

технический университет» (адрес сайта -  http://lib.ugtu.net/books)

7. Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS» (адрес сайта -  

http://www.normacs.ru/)

8. Электронная библиотека диссертаций ФГУ «Российская государственная 

библиотека» (адрес сайта -  http://diss.rsl.ru/)

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

10. ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru» (адрес сайта -  http://elibrary.ru)

11. Полнотекстовая база данных СМИ Polpred.com (адрес сайта -  

http://www.polpred.com)

12. Университетская информационная система РОССИЯ 

(адрес сайта -  http://uisrussia.msu.ru/ )

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным 

в рабочих программах;

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса;

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.books.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.znanium.com/index.php?item=intro
http://lib.ugtu.net/books
http://www.normacs.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.polpred.com/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора.

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку магистров
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника показал, что

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры составляет 100 процентов ( не менее 70 процентов по ФГОС 
ВО);

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры 
составляет 64,7 процента (не менее 55 процентов для программы прикладной 
магистратуры по ФГОС ВО);

доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу магистратуры составляет 11,4 процентов (не 
менее 10 процентов для программы прикладной магистратуры по ФГОС ВО).

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 
осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, имеющим 
ученую степень доктора технических наук, осуществляющим самостоятельные научно
исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) 
по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 
зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим
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ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности на национальных и международных конференциях.

5.3 М атериально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
реализации ООП

При реализации программы магистратуры ФГБОУ ВПО «УГТУ» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 
правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дициплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 
обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 
(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 
программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием в зависимости от степени сложности. Перечень специализированных 
аудиторий (лабораторий, компьютерных классов и пр.) с указанием учебного 
оборудования и вычислительной техники приводится в таблице № 1.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 
профессиональной деятельностью.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 
экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих
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программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся.

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению).

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе магистратуры.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению.

Таблица № 1
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

1. Философия технических наук Учебная мебель, маркерная доска ул. Сенюкова, 13, 
233 «Л»

2. Дополнительные главы 
математики

Поточная аудитория.
Аудитория для практических занятий и 
лекций.
Методический кабинет

ул. Сенюкова, д.13 
205 «Л»,
207 «Л»,

209 «Л»

3. Компьютерные, сетевые и 
информационные технологии

Компьютерный класс
(12 ПК, сетевое оборудование)
Компьютерный класс
(14 ПК, сетевое оборудование)
Компьютерный класс
(14 ПК, сетевое оборудование)
Лаборатория информационных технологий 
(20 ПК, сетевое оборудование, сканер, 
видеопроектор)

ул. Сенюкова, д.15 
315 «К»,
307 «К»,

310 «К»,

301 «К»,

4.

Иностранный язык Учебная мебель, маркерная доска, 
видеодвойка

ул. Сенюкова, 13,
323 «Л»,

119 «Л», 203 «Л». 
323 «Л», 321 «Л», 311 

«Л», 327 «Л»

5. История и методология науки Учебная мебель, маркерная доска ул. Сенюкова, 13, 
233 «Л»

6.
Теория случайных процессов в 
системах автоматического 
управления

Лаб-я автоматики и автоматизации ПП 203А

7. Планирование эксперимента в 
задачах электроэнергетики

Лаб-я автоматики и автоматизации ПП 203А

8. Элементы систем управления 
электроприводами

Лаб-я ЭМ и электроснабжения 104А

9. Современные проблемы Лаб-я автоматики и автоматизации ПП 203А
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электротехнических наук

10.
Методы исследования объектов 
электроэнергетики

Лаб-я автоматизации и систем управления 
ЭП
Лаб-я электротехники и электроники

103А

205А

11. Электрические измерения в 
электроэнергетике

Лаб-я ЭМ и электроснабжения 104А

12. Проектирование систем 
автоматизации и управления

Лаб-я автоматики и автоматизации ПП 203А

13. Системы управления 
электроприводами

Лаб-я ЭМ и электроснабжения 104А

14. Автоматизированный
электропривод

Лаб-я ЭМ и электроснабжения 104А

15.

Электрификация предприятий в 
НГП/ Электроснабжение и 
электрооборудование 
электротехнологических 
установок

Лаб-я электрификации промышленных 
предприятий

102А
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Приложение № 1

КОМ П ЕТЕН Ц И И  ВЫ ПУСК Н И К А

Коды
компетенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 
порогового уровня 

сформированности компетенции 
у выпускника вуза

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА:

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и 
прогнозированию

Знать: формы существования 
специальной информации и её 
источники, методы сбора и 
анализа такой информации.
Уметь: собирать и 
систематизировать разнообразную 
информацию из многочисленных 
источников.
Владеть: навыками на основе 
собранной информации выявлять 
тенденции, вскрывать причинно
следственные связи, определять 
цели, выбирать средства, 
выдвигать гипотезы и идеи.

ОК-2 способность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
ответственность за принятые 
решения

Знать: основные методы теории 
организации и управления.
Уметь: искать нестандартные 
решения, участвовать в принятии 
решений, брать на себя 
ответственность за их 
последствия, осуществлять 
действия и поступки на основе 
выбранных целей.
Владеть: навыками разрешать 
сложные, конфликтные или 
непредсказуемые ситуации.

ОК-3 способность к саморазвитию, 
самореализации, использованию 
творческого потенциала

Знать: основы личностного роста 
и самообразования.
Уметь: определять 
индивидуальную траекторию 
самообразования и 
самосовершенствования.
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Владеть: основными способами 
самоанализа, саморазвития и 
самообразования.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА

ОПК-1 способность формулировать 
цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения 
задач, выбирать и создавать 
критерии оценки

Знать: назначение, состав, 
конструкции, принцип работы, 
технологии изготовления, про
ектируемых изделий, приборов 
или объектов, методы 
исследований, экспериментов, 
современную аппаратуру для их 
проведения.
Уметь: выбирать объект 
исследования, схему и 
необходимую измерительную 
аппаратуру для проведения 
эксперимента, самостоятельно 
выполнять измерения, 
исследование и анализ проводить 
исследования свойств материалов 
и готовых изделий.
Владеть: навыками работы с 
современной научно
исследовательской аппаратурой, 
планирования экспериментов, 
обработки полученных 
экспериментальных данных

ОПК-2 способность применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы

Знать: основные понятия методов 
математического моделирования, 
используемых при изучении 
общетеоретических и 
специальных дисциплин и в 
инженерной практике, 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 
переработки энергии, актуальные 
задачи и проблемы 
электроэнергетики и 
электротехники, современные 
аналитические методы и модели 
комплексного инженерного 
анализа.
Уметь: разрабатывать 

техническую документацию при
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решении определенных задач 
профессиональной деятельности. 
Владеть: методами расчета 
режимов внутризаводской 
системы электроснабжения на 
основе решения практических 
задач.

ОПК-3 способность использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере

Знать: правила чтения 
иностранных слов и исключения 
из них, а также особенности инто
национного оформления 
высказываний разного типа; не 
менее 5000 лексических единиц, 
относящихся к 
интернациональной лексике и 
терминологии различных областей 
специальности студента; 
грамматические правила и модели, 
позволяющие понимать 
достаточно сложные тексты и 
грамотно строить собственную 
речь в разнообразных 
видовременных формах и в 
различной модальности.
Уметь: применять полученные 

теоретические знания по 
фонетике, словообразованию, 
грамматике на практике; 
самостоятельно читать 
оригинальную литературу средней 
степени сложности по 
специальности и быстро извлекать 
из нее необходимую информацию; 
составлять аннотации и рефераты 
на иностранном языке.
Владеть: системой сведений об 

изучаемом языке по его уровням: 
фонетика, лексика, состав слова и 
словообразование, морфология, 
синтаксис простого и сложного 
предложения; приемами и 
методами перевода текста по 
специальности; навыками 
реферирования и аннотирования 
текстов на иностранном языке; 
навыками вести беседы на
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иностранном языке на 
общекультурные и общенаучные 
темы

ОПК-4 способность использовать 
углубленные теоретические и 
практические знания, которые 
находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области 
профессиональной 
деятельности

Знать: фундаментальные законы 
природы, основные физические и 
химические понятия и законы, 
методы составления и 
исследования уравнений статики, 
кинематики и динамики, методы 
построения статистических и 
физико-химических моделей 
объектов.
Уметь: применять 
математические методы, 
физические и химические законы 
для решения практических задач, 
составлять и рассчитывать 
механическую систему по 
уравнениям статики, кинематики и 
динамики, составлять уравнения и 
системы дифференциальных 
уравнений, применять методы 
вычислительной математики и 
математической статистики для 
составления математических 
моделей типовых 
профессиональных задач. 
Владеть: методами 
математического моделирования, 
теоретического и 
экспериментально- го 
исследования анализа и 
оптимизации режимов 
функционирования 
электроприводов, систем 
автоматики и 
электроэнергетических установок.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
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ВЫПУСКНИКА
ПК-6 способность формулировать 

технические задания, 
разрабатывать и использовать 
средства автоматизации при 
проектировании и 
технологической подготовке 
производства деятельности

знать: структуру систем внешнего 
электроснабжения городов и 
промышленных предприятий, 
требования к системам 
электроснабжения; общие 
принципы проектирования 
электроустановок; терминологию, 
основные понятия и определения; 
уметь: осуществлять подготовку 
исходных данных для 
проектирования систем электро
снабжения промышленных 
предприятий; работать со 
справочной литературой и 
нормативно- техническими 
материалами: применять элементы 
САПР при проектировании систем 
электроснабжения; использовать 
информационные технологии при 
проектировании, конструировании 
и эксплуатации систем 
электроснабжения; владеть: 
основами современной 
схемотехники и основными 
приемами проектирования систем 
электроснабжения; комплексом 
технических средств, 
применяемых в автоматизирован
ном проектировании систем 
электроснабжения.

ПК-7 -готовность применять методы 
анализа вариантов, разработки и 
поиска компромиссных 
решений

Знать: основные нормативно
правовые документы в области 
энергосбережения, основные 
понятия в области 
энергосбережения; оригинальные 
методы проектирования для 
реализации конкурентоспособных 
инженерных проектов.
Уметь: применять методы 
анализа исходной информации для 
оценки потенциала 
энергосбережения; пользоваться 
методами исследования, 
проектирования и проведения
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экспериментальных работ; 
находить нестандартные решения 
профессиональных задач.
Владеть: навыками оформления, 

представления и защиты 
результатов исследований.

ПК-8 способность применять методы 
создания и анализа моделей, 
позволяющих прогнозировать 
свойства и поведение объектов 
профессиональной 
деятельности

Знать: современные программно
технические комплексы, 
применяемые в энергетике и 
задачи, решаемые этими 
комплексами; технические 
показатели надежности элементов 
электрических систем и методы их 
определения; методы расчета 
надежности, позволяющие про
гнозировать поведение системы 
электроснабжения, методы 
создания моделей и анализа 
надежности системы 
электроснабжения; действующие 
стандарты, технические условия, 
положения и инструкции по 
эксплуатации оборудования, 
программам испытаний, 
оформлению технической 
документации; правила 
эксплуатации исследовательских 
установок, измерительных 
приборов или производственного 
оборудования, имеющихся в 
подразделении, а также их 
обслуживание.
Уметь: анализировать 
информацию о состоянии изделия, 
объекта, получаемую с помощью 
приборов и программно
технических комплексов; 
проводить расчет и анализ 
надежности систем 
электроснабжения; решать задачи 
моделирования, позволяющие 
прогнозировать свойства и 
характеристики аппаратов; 
пользоваться методами анализа 
технического уровня объектов 
техники и технологии для
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определения их соответствия 
действующим техническим 
условиям и стандартам.
Владеть: методами создания и 

анализа моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и 
поведение объектов 
электроэнергетических систем; 
методами расчета и анализа, 
позволяющими прогнозировать 
надежность работы системы 
электроснабжения; навыком 
подготовки исходные данных по 
заданному объекту

ПК-9 готовность выбирать серийные 
и проектировать новые объекты 
профессиональной 
деятельности

Знать: особенности выбора 
современного серийного 
оборудования, применяемого в 
управляемых линиях 
электропередач и линиях 
постоянного тока и область его 
применения; принципы действия, 
технические характеристики, 
конструктивные особенности 
устройств релейной защиты и 
автоматики
электроэнергетических систем; 
методы проведения технических 
расчетов параметров, настройки и 
выбора элементов устройств 
релейной защиты и автоматики; 
методы проведения технических 
расчетов параметров, настройки и 
выбора элементов устройств 
релейной защиты и автоматики; 
методы выбора преобразователей; 
основные виды электрообо
рудования технологических 
комплексов; структурную схему, 
элементы и особенности конструк
ции цифровых устройств релейной 
защиты и автоматики 
электроэнергетических систем; 
структуру силовых электронных 
ключей, микропроцессоров их 
конструкции и использование в 
электроаппаратостроении;
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действующие стандарты,
технические условия, положения и 
инструкции по эксплуатации 
оборудования, программам
испытаний, оформлению
технической документации.
Уметь: рассчитывать параметры 
и характеристики срабатывания 
устройств релейной защиты и 
автоматики; выбирать и проверять 
электрооборудование систем 
электроснабжения; выбирать типы 
компенсирующих устройств в 
соответствии с составом 
электроприемников и осо
бенностями сети; формулировать 
и решать задачи выбора 
источников реактивной мощности 
в оптимизационной форме; 
рассчитывать параметры и 
характеристики срабатывания 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты и автоматики; 
применять, эксплуатировать и
производить выбор статических и
гибридных коммутационных
аппаратов; пользоваться
периодическими, реферативными 
и справочно-информационными 
изданиями; владеть: навыками
анализ режимов работы 
выбранного оборудования;
основами современной
схемотехники и навыками 
проектирования схем устройств 
релейной защиты и автоматики; 
навыками работы со справочной 
литературой для выбора и 
проверки электрооборудования; 
навыками выбора источников 
реактивной мощности в сетях
различного назначения; основами 
современной схемотехники и 
навыками проектирования схем 
устройств релейной защиты и ав
томатики.



(Ж)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 31
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Владеть: информацией о 
технических характеристиках, 
функциональных возможностях, 
конструктивных особенностях и 
номенклатуре современных 
микропроцессорных устройств 
релейной защиты и автоматики 
отечественных и зарубежных 
производителей; навыками 
использования элементов силовой 
и микропроцессорной техники в 
статических и гибридных 
аппаратах.

ПК-10 готовностью управлять 
проектами разработки объектов 
профессиональной 
деятельности

Знать: принципы управления 
проектами электроэнергетических 
и электротехнических установок 
различного назначения.
Уметь: управлять проектами 

электроэнергетических и 
электротехнических установок 
различного назначения.
Владеть: способами управления 

проектами электроэнергетических 
и электротехнических установок 
различного назначения

ПК-11 способностью осуществлять 
технико-экономическое 
обоснование проектов

Знать: технические и 
экономические составляющие 
инновационных проектов; 
методики расчета технико
экономических показателей 
проектов; способы 
взаимодействия фирм при реали
зации крупных проектов; методы 
технико-экономическое 
обоснования инновационных 
проектов и их управления; 
особенности правового положения 
отдельных субъектов 
инновационной деятельности. 
Уметь: рассчитывать технико
экономические показатели 
проектов; выполнять анализ обо
рудования, которое может 
использоваться при реализации 
проекта; проводить 
предварительное технико-
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экономическое обоснование 
проектных решений; использовать 
справочные правовые системы для 
поиска и отбора нормативных 
материалов.
Владеть: навыками проведения 

испытательных тестов 
конкретного сырья, материалов, 
полуфабрикатов, комплектующих 
изделий; навыками технико
экономическое обоснования ин
новационных проектов.

ПК-22 готовность эксплуатировать, 
проводить испытания и ремонт 
технологического оборудования 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности

Знать: принципы эксплуатации, 
проведения испытаний и ремонта 
технологического оборудования 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности.
Уметь: эксплуатировать, 
проводить испытания и ремонт 
технологического оборудования 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности.
Владеть: навыками эксплуатации, 

проведения испытаний и ремонта 
технологического оборудования 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности

ПК-23 готовность применять методы и 
средства автоматизированных 
систем управления 
технологическими процессами 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности

Знать: методы и средства 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами
электроэнергетической и
электротехнической
промышленности.
Уметь: применять методы и 
средства автоматизированных 
систем управления технологи
ческими процессами 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности.
Владеть: навыками применения 

методов и средств
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автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами
электроэнергетической и
электротехнической
промышленности.

ПК-24 способность принимать 
решения в области 
электроэнергетики и 
электротехники с учетом 
энерго- и ресурсосбережения

Знать: принципы принятия 
решения в области 
электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения.
Уметь: принимать решения в 
области электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения.
Владеть: навыками принятия 

решения в области 
электроэнергетики и 
электротехники с учетом энерго- и 
ресурсосбережения.

ПК-25 способность разработки планов, 
программ и методик проведения 
испытаний электротехнических 
и электроэнергетических 
устройств и систем

Знать: современные прикладные 
задачи электроэнергетики и 
электротехники, методы и 
средства их решения в 
производственно-технологической 
деятельности, особенности 
режимов работы линий 
сверхвысокого напряжения и 
постоянного тока, методики 
проведения их испытаний, 
технологии и средства обработки 
информации и оценки результатов 
применительно к решению 
профессиональных задач, общие 
цели и задачи, различия и 
особенности контроля, тестиро
вания и диагностики, 
электротехнологического 
оборудования, структурную и 
функциональную надежность 
работы основных элементов 
электроэнергетических систем. 
Уметь: анализировать режимы 
электрических сетей, 
разрабатывать планы, программы 
и методики проведения испытаний
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электрооборудования 
электротехнических и 
электроэнергетических устройств 
и систем.
Владеть: навыками работы с 

прикладной программой расчета 
установившихся режимов и 
программой анализа устойчивости 
электроэнергетических систем; 
навыками разработки планов, 
программ и методик проведения 
испытаний электротехнических и 
электроэнергетических уст
ройств и систем

ПК-26 способность определять 
эффективные производственно
технологические режимы 
работы объектов 
электроэнергетики и 
электротехники

Знать: виды режимов 
электрических сетей, условия их 
возникновения и отличительные 
признаки; параметры 
установившихся режимов; задачи 
и методы оптимизации режима; 
способы управления режимами, 
вопросы экономии электроэнергии 
в силовых трансформаторах, 
кабельных линиях, электрических 
двигателях, осветительных 
установках, основные параметры 
энергосберегающего 
оборудования, главные схемы 
электростанций и подстанций, 
основные принципы организации 
параллельной работы 
энергосистем и объединений, 
оперативные схемы электриче
ских соединений объектов и 
энергосистем, требования к 
оперативным системам, 
практические методы оценки 
статической и динамической 
устойчивости.
Уметь: формулировать задачи 
оптимизации режимов, определять 
эффективные производственно
технологические режимы работы 
объектов электроэнергетики и 
электротехники, определять 
эффективные режимы работы
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электрооборудования, приборов и 
аппаратов, рассчитывать
эффективные режимы систем при 
оптимальных запасах
устойчивости.
Владеть: навыками расчета

режимов электрических сетей 
простой конфигурации «вруч
ную», навыками расчета и 
оптимизации режимов сети с 
помощью ЭВМ, навыками
моделирования переходных
процессов в программе MAT-LAB, 
навыками расчета токов короткого 
замыкания и анализа
устойчивости с помощью
прикладных программ.
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Приложение №  2

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
Виды учебной 

работы и 
образовательных 

технологий

Формы 
промежуточно 
й аттестации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

1 семестр 2 семестр
дисциплины, модули, практики

(N
.Б.

w
.Б.

w

2.
О

.В.
w

О
.В.

w

О
.В.

w

й
.В.

w
.Б.

w

О
.В.

w
.Б.

w

п
О

.В.

п
о

.В.

2.
а

.В.

2.
а

.В.
w

.3.

.В.
w

3.
Й

.В.
w

1У.. 
.2

1П.. 
.2

ПА -  1 ПА -  
2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-
1

способностью к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию

+ + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная 
работа, 
проблемное 
обучение, case- 
stady

Зачет,

Тест

ОК-
2

способностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения

+ + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная 
работа, 
проблемное 
обучение, case-

Зачет,
экзаме
н,
рефера
т,
отчет,
диссер
тация
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stady
ОК-
3

способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала

+ + Лекция-
визуализация
,практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
отчет,
диссер
тация

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ 
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК
-1

способностью 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и 
создавать критерии оценки

+ + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Экзаме 
н, К, 
рефера 
т,
диссер
тация,

Тест

ОПК
-2

способностью применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы

+ + + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация
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stady
ОПК
-3

способностью использовать 
иностранный язык в 
профессиональной сфере

+ Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
экзаме
н,
рефера 
т, К

Тест

ОПК
-4

способностью использовать 
углубленные теоретические 
и практические знания, 
которые находятся на 
передовом рубеже науки и 
техники в области 
профессиональной 
деятельности

Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
рефера
т,
отчет, 
экзаме 
н, К, 
диссер 
тация

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-
6

способностью 
формулировать 
технические задания, 
разрабатывать и 
использовать средства 
автоматизации при 
проектировании и 
технологической 
подготовке производства

+ + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-
7

готовностью применять 
методы анализа вариантов,

+ + + + + Лекция-
визуализация,

Зачет,
экзаме

Тест
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разработки и поиска 
компромиссных решений

практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-
8

способностью применять 
методы создания и анализа 
моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и 
поведение объектов 
профессиональной 
деятельности

+ + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-
9

готовностью выбирать 
серийные и проектировать 
новые объекты 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

экзаме
н,
КР,
рефера
т,
отчет

Тест

ПК-
10

готовностью управлять 
проектами разработки 
объектов
профессиональной
деятельности

+ + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,

Зачет,
рефера
т

Тест
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проблемное
обучение

ПК-
11

способностью 
осуществлять технико
экономическое 
обоснование проектов

+ + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

Тест

ПК-
22

готовностью 
эксплуатировать, 
проводить испытания и 
ремонт технологического 
оборудования
электроэнергетической и
электротехнической
промышленности

+ + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет

Тест

ПК-
23

готовностью применять 
методы и средства 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами
электроэнергетической и
электротехнической
промышленности

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

отчет
Зачет,
экзаме
н, КР,
КП, К,
рефера
т,
отчет,

Тест

ПК-
24

способностью принимать 
решения в области 
электроэнергетики и 
электротехники с учетом

+ + + + + + Консультации,
самостоятельная
работа

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К,

Тест
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энерго- и 
ресурсосбережения

рефера
т,
отчет,

ПК-
25

способностью разработки 
планов, программ и 
методик проведения 
испытаний
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем

+ + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение,
лабораторные
занятия

Зачет,
Зачет,
экзаме
н, КР,
КП, К,
рефера
т,
отчет,

Тест

ПК-
26

способностью определять 
эффективные 
производственно
технологические режимы 
работы объектов 
электроэнергетики и 
электротехники

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение,
лабораторные
занятия

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,

Тест



i2w
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 42
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

I. КО М П ЕТЕНТНОСТНО-Ф ОРМ ИРУЮ Щ АЯ ЧА СТЬ У ЧЕБН О ГО  П Л АНА

Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам
Виды учебной 

работы и 
образовательных 

технологий

Формы 
промежуточно 
й аттестации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

2 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

3 семестр 2 семестр
дисциплины, модули, практики

.Б.
1Б

.Б.
1Б

1.Д
О

.В.
1Б

.Д
о

.В.
1Б

2.а
.В.
1Б

2.а
.В.
1Б

3.а
.В.
1Б

3.а
.В.
1Б

я .2Б

(N
С

.2Б 3Б

2.а
.В.
1Б

2.а
.В.
1Б

.3.а

.В.
1Б

3.а
.В.
1Б .2Б

с
.2Б

ПА -  1 ПА -  
2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, 
систематизации и 
прогнозированию

Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная 
работа, 
проблемное 
обучение, case- 
stady

Зачет,

Тест

ОК-2 способностью действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
ответственность за 
принятые решения

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная 
работа, 
проблемное 
обучение, case- 
stady

Зачет,
экзаме
н,
рефера
т,
отчет,
диссер
тация
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ОК-3 способностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала

+ + Лекция-
визуализация
,практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
отчет,
диссер
тация

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ 
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК
-1

способностью 
формулировать цели и 
задачи исследования, 
выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и 
создавать критерии оценки

+ Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Экзаме 
н, К, 
рефера 
т,
диссер
тация,

Тест

ОПК
-2

способностью применять 
современные методы 
исследования, оценивать и 
представлять результаты 
выполненной работы

+ + + + + + + + + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация
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ОПК
-3

способностью 
использовать иностранный 
язык в профессиональной 
сфере

+ + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
экзаме
н,
рефера 
т, К

Тест

ОПК
-4

способностью 
использовать углубленные 
теоретические и 
практические знания, 
которые находятся на 
передовом рубеже науки и 
техники в области 
профессиональной 
деятельности

+ + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет,
рефера
т,
отчет, 
экзаме 
н, К, 
диссер 
тация

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-6 способностью 
формулировать 
технические задания, 
разрабатывать и 
использовать средства 
автоматизации при 
проектировании и 
технологической 
подготовке производства

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-7 готовностью применять 
методы анализа вариантов,

+ + + + Лекция-
визуализация,

Зачет,
экзаме

Тест
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разработки и поиска 
компромиссных решений

практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-8 способностью применять 
методы создания и анализа 
моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и 
поведение объектов 
профессиональной 
деятельности

+ + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
лабораторные
занятия,
проблемное
обучение, case-
stady

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

ПК-9 готовностью выбирать 
серийные и проектировать 
новые объекты 
профессиональной 
деятельности

+ + + + + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

экзаме
н,
КР,
рефера
т,
отчет

Тест

ПК-
10

готовностью управлять 
проектами разработки 
объектов
профессиональной
деятельности

+ + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,

Зачет,
рефера
т

Тест
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проблемное
обучение

ПК-
11

способностью 
осуществлять технико
экономическое 
обоснование проектов

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,
диссер
тация

Тест

ПК-
22

готовностью 
эксплуатировать, 
проводить испытания и 
ремонт технологического 
оборудования 
электроэнергетической и 
электротехнической 
промышленности

+ + + + + + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет

Тест

ПК-
23

готовностью применять 
методы и средства 
автоматизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами
электроэнергетической и
электротехнической
промышленности

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение

отчет
Зачет,
экзаме
н, КР,
КП, К,
рефера
т,
отчет,

Тест

ПК-
24

способностью принимать 
решения в области 
электроэнергетики и 
электротехники с учетом

+ + + + + + + + + Консультации,
самостоятельная
работа

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К,

Тест
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энерго- и 
ресурсосбережения

рефера
т,
отчет,

ПК-
25

способностью разработки 
планов, программ и 
методик проведения 
испытаний
электротехнических и 
электроэнергетических 
устройств и систем

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение,
лабораторные
занятия

Зачет,
Зачет,
экзаме
н, КР,
КП, К,
рефера
т,
отчет,

Тест

ПК-
26

способностью определять 
эффективные 
производственно
технологические режимы 
работы объектов 
электроэнергетики и 
электротехники

+ + + + + Лекция-
визуализация,
практические
занятия,
самостоятельная
работа,
проблемное
обучение,
лабораторные
занятия

Зачет, 
экзаме 
н, КР, 
КП, К, 
рефера 
т,
отчет,

Тест
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Приложение №  3

СОСТАВ, ОСНОВНОЕ С О Д ЕРЖ АНИЕ И СО ДЕРЖ АТЕЛЬН О-ЛО ГИ ЧЕСКИ Е СВЯЗИ 
У ЧЕБН Ы Х  ДИСЦИПЛИН, М ОДУЛЕЙ, ПРАКТИК, ВХОДЯЩ ХИ В ООП ВО

Коды
циклов

дисциплин
модулей,
практик

Название циклов, 
разделов, дисциплин, 

модулей, практик

Краткое содержание 
(через основные 

дидактические единицы)

Содержательно-логические связи

Коды
формируемых
компетенций

Коды учебных дисциплин. 
модулей, практик (и их разделы)

на которые 
опирается 

содержание 
данной учебной 

дисциплины / 
модуля/ 
практики

для которых 
содержание 

данной 
учебной 

дисциплины 
/ модуля / 
практики 
выступает 

опорой
1 2 3 4 5 6

Б1
Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.1

Философия технических 
наук

Понятие науки и техники. 
Наука и донаучное 
знание. Генезис науки. 
Научная и техническая 
мысль эпохи

Б1.Б.2- Философия; 
Б1.В.ОД.2- 
Социология и 
политология

ОК-1, 3
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средневековья и 
Возрождения.
Становление
новоевропейской науки. 
Исторические этапы 
развития науки. Понятие 
и сущность техники. 
Концепция 
«органопроекции» 
Э.Каппа. антропология 
техники Н. Бердяева. 
Понятие метод и 
методологии.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: основные 
исторические этапы 
развития научного и 
технического знания, 
особенности методологии 
научного исследования 
Уметь: применить 
полученные знания в 
процессе 
самостоятельного
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исследования при 
написании магистерской 
диссертации
Владеть: категориальным 
аппаратом современной 
философии науки и 
техники

Б1.Б.2

Дополнительные главы 
математики

Дискретные и 
оптимизационные задачи 
и элементы сложности 
алгоритма. Подходы к 
решению
труднодоступных задач. 
Введение в теорию 
случайных процессов. 
Некорректные задачи.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: современные 
проблемы науки и 
техники, формы и методы 
научного познания, 
развитие науки и техники 
и смену типов научной 
рациональности.

Б2.Б.1-Высшая 
математика; 
Б2.В.ОД.1- 
Спецматематика

Б1.Б.3- Компьютерные, 
сетевые и 
информационные 
технологии

ОПК-1
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Уметь: формулировать 
физико-математическую 
постановку задачи 
исследования, выбирать и 
реализовывать методы 
ведения научных 
исследований.
Владеть: математическим 
аппаратом для разработки 
математических моделей 
процессов и явлений, и 
решения практических 
задач профессиональной 
деятельности.

Б1.Б.3

Компьютерные, сетевые 
и информационные 
технологии

Основные понятия 
компьютерных и 
информационных 
технологий. Технические 
средства реализации 
информационных 
процессов. Структура 
программного 
обеспечения ЭВМ. 
Системное ПО. 
Технологии обработки 
информации с

Б2.Б.4-
Информатика;
Б2.В.ОД.4-
Компьютерные
технологии;
Б2.В.ОД.5-
Математические
модели в расчетах
на ЭВМ
Б2.В.ДВ.1.1-
Компьютерная
графика (Autocad);

ОПК-2, 3, 4
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использованием пакетов 
прикладных программ. 
Технологии обработки 
графической информации. 
Сетевые технологии 
обработки информации. 
Защита информации.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: современные 
компьютерные, 
информационные и 
сетевые технологии и 
способы их 
использования в 
профессиональной 
деятельности;
Уметь: работать с 
программными 
средствами общего 
назначения для решения 
профессиональных задач; 
Владеть: современной 
вычислительной 
техникой,

Б2.В.ДВ.1.2-
Компьютерная 
графика (Компас)
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компьютерными, 
информационными и 
сетевыми технологиями и 
способами их 
использования в 
профессиональной 
деятельности

Б1.Б.4

Элементы систем
управления
электроприводами

Общие вопросы 
проектирования 
электропривода рабочих 
машин Понятие рабочей 
машины и механизма. 
Классификационные 
признаки рабочих машин. 
Оптимизация работы 
автоматизированных 
приводов.
Автоматизированный 
привод позиционного 
типа Комплектные 
привода постоянного 
тока. Комплектные 
привода переменного 
тока. В результате 
освоения дисциплины 
магистрант должен:

Б3.Б.6.1-Теория
автоматического
управления;
Б3.В.ОД.5-
Элементы системы
автоматики;
Б3.Б.6.4-
Электрический
привод;
Б3.В.ОД.8- 
Электропривод в 
современных 
технологиях; 
Б3.В.ОД.9- 
Компьютерная и 
микропроцессорная 
техника в 
исследовании и 
управлении

Б1.В.ДВ.2.1- Системы
управления
электроприводами;
Б1.В.ДВ.2.2-
Автоматизированный
электропривод

ПК-9, 10, 22, 23, 24, 
26
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Знать: содержание этапов 
проектирования 
автоматизированного 
электропривода; 
технологии определения 
качественных показателей 
работы электропривода в 
производственных 
условиях; принципы
управления
электроприводами и
способы их
регулирования; 
классификацию 
автоматизированных 
приводов, их
особенности, технические 
возможности, области 
рационального 
применения и методику 
расчета их важнейших 
характеристик;
Уметь: составлять
техническое задание на 
проектирование 
автоматизированного_____

электропривода
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электропривода; уметь 
подбирать
целесообразный тип 
привода для конкретного 
оборудования и 
рассчитывать его 
характеристики, 
составлять схемы 
автоматизированного 
управления приводом для 
выполнения различных 
функций;
Владеть: методиками 
выбора комплектных 
приводов на основании 
предъявляемых 
требований; методиками 
анализа работы 
автоматизированных 
электроприводов; владеть 
информационными 
технологиями при 
проектировании 
автоматизированных 
электроприводов;

Б1.Б.5 Современные проблемы Проблемы Б2.Б.2-Физика; Б1.В.ДВ.3.1- ОК-2; ОПК-4; ПК-8,



ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 56
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

электротехнических
наук

электротехники, 
электромеханики и
электротехнологий. 
Состояние и современные 
проблемы развития
электротехники, 
электромеханики и
электротехнологий. 
Развитие методологии 
исследования объектов 
электротехники, 
электромеханики и
электротехнологий. 
Анализ сложных систем 
(диакоптика) по частям. 
Диакоптика и ее место в 
исследовании сложных 
электрических и
электромагнитных 
систем. Модели
электрических и
электротехнических 
систем при исследовании 
их методами диакоптики. 
Теория чувствительности 
систем к изменениям

Б2.Б.1-Высшая
математика;
Б3.Б.2-
Теоретические
основы
электротехники;
Б3.Б.3-
Электрические
машины;
Б3.В.ОД.3-
Метрология

Электрификация
предприятий
промышленных
объектов;
Б1.В.ДВ.3.2- 
Электроснабжение и 
электрооборудование 
электротехнологических 
установок

24, 25
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параметров. Теория 
диагностики 
электротехнических 
систем. Применение 
теории катастроф к 
задачам анализа 
устойчивости 
электромеханических и 
электроэнергетических 
систем. Управление 
режимами
электромеханических и 
электроэнергетических 
систем с использованием 
методов прогнозирования 
и распознавания образов. 
Введение в теорию 
диагностики и 
самоконтроля 
электротехнических 
систем. проблемы 
исследования, выбора и 
эксплуатации 
электронных аппаратов. 
Проблемы модернизации 
электрических и
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электромеханических 
систем. Эксплуатация 
систем в экстремальных 
условиях. В результате 
освоения дисциплины 
магистрант должен:
Знать: основные 
закономерности развития 
науки и техники; 
современные проблемы 
электроэнергетики и 
электротехники; 
основные принципы и 
положении философии 
технических знаний; 
основные научные 
школы, направления, 
концепции, источники 
знания и приемы работы с 
ними; основные 
особенности научного 
метода познания; 
классификацию науки и 
научных исследований; 
Уметь: применять 
методологию научных
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исследований и 
методологию научного 
творчества
Владеть: навыками 
применения методов 
математического анализа 
и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования; навыками 
обработки результатов 
экспериментов 
современными 
измерительными и 
компьютерными 
системами и 
технологиями, навыками 
оформления,
представления и защиты 
результатов решения 
профессиональных задач 
на русском и иностранном 
языках.

Б1.В Вариативная часть
Б1.В.ОД Обязательные

дисциплины
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Иностранный язык Электроэнергетика.
Выбор курса обучения. 
Технические материалы. 
Электродвигатель. 
Студент
электротехнической 
специальности. 
Безопасность на рабочем 
месте. Молодой 
специалист. Устройство 
стиральной машины. 
Техник по автоматизации

Б1.Б.3-
Иностранный язык

ОПК-3

Б1.В.ОД.1 оборудования.
Устройство и принципы 
работы холодильного 
оборудования. 
Портативный генератор. 
Пневматический 
отбойный молоток. 
Дисковые тормоза. 
Газонокосилка.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: Общепринятые 
формы коммерческого
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письма, резюме,
регистрационных
бланков;
Терминологию по 
специальности; 
Культурные традиции в 
англоязычных странах; 
Уметь: Правильно 
заполнять бланки, 
составлять письма; 
Грамотно и корректно 
вести деловую переписку; 
Работать с источниками 
информации (текущей 
прессой, письмами, 
телеграммами, 
рекламными 
проспектами);
Общаться по телефону; 
Устраивать деловые 
встречи, презентации; 
Владеть: Основными 
языковыми клише, 
относящимися к 
различным сферам 
общения;
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Профессиональными 
основами речевой 
коммуникации 
(аудирование, чтение, 
говорение, письмо); 
Терминологией по 
специальности;
Навыками работы с 
корреспонденцией 
(письмо, электронная 
почта, запрос, заказ, 
рекламации и другие).

Б1.В.ОД.2

История и методология 
науки

Наука и техника как 
объект исследования. 
Исторические этапы 
развития науки, научной 
рациональности и 
техники. Логика развития 
научного знания. Логика 
научного исследования. 
Методология научного 
исследования. Проблемы 
научного творчества. 
Проблемы нравственной 
оценки научного 
творчества.

Б1.Б.1-История;
Б1.В.ДВ.2.1-
История Коми;
Б1.В.ДВ.2.1-
История
промышленного
освоения Севера

ОК-1
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Методологические 
проблемы техники. 
Взаимосвязь
репродуктивной и 
творческой деятельности 
в научном познании. 
Наука различных эпох.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: Основные 
направления, проблемы, 
теории и методы науки, 
содержание современных 
научных дискуссий по 
проблемам технических 
наук.
Уметь: формировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам науки и 
техники, использовать 
законы и категории науки 
для оценивания и анализа 
различных научных
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фактов и явлений.
Влад еть: Навыками 
восприятия и анализа 
текстов, имеющих 
философское, научное и 
техническое содержание , 
способностью и 
готовностью к участию в 
дискуссиях по проблемам 
научного и 
мировоззренческого 
характера.

Б1.В.ОД.3

Методы исследования 
объектов
электроэнергетики

Этапы научно
исследовательской 
работы, выбор 
направления научного 
исследования. Патентные 
исследования ГОСТ Р 
15.011-96. Методология 
проведения
информационного поиска 
научно-технической 
информации Методология 
проведения научных 
исследований. Системы 
защиты интеллектуальной

Б3.Б.4- Общая 
энергетика

ОПК-1, 2
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собственности. 
Организация научно
исследовательских работ 
в ВУЗе.
Научно
исследовательская работа 
студентов при 
выполнении курсовых и 
дипломных работ. 
Оформление результатов 
научных исследований.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: организацию 
научно
исследовательской 
деятельности; источники 
научно-технической и 
патентной информации, 
системы научно
технической информации, 
УДК; алгоритм и 
основные этапы 
проведения научных 
исследований; методы
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математического и 
физического
моделирования, основы 
инженерного
эксперимента, методы 
планирования 
эксперимента и 
регрессионный анализ, 
требования по 
оформлению результатов 
научных исследований; 
критерии оценки научной 
работы и систему 
внедрения ее результатов; 
закономерности развития 
технических систем и 
творческого мышления, 
психологические 
особенности творчества; 
современные методы 
активизации творчества и 
поиска новых 
технических решений, 
основные принципы и 
приемы преодоления 
технических и
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

физических
противоречий, методы 
анализа и синтеза нового 
технического решения; 
Уметь: выбирать тему и 
объект исследования, 
составлять алгоритм 
исследований 
применительно к будущей 
своей специальности; 
оформлять и защищать 
результаты научных 
исследований; 
определять
эффективность научной 
работы, организовывать 
внедрение ее результатов; 
преодолевать 
психологическую 
инерцию, применять на 
практике методы 
активизации творчества, 
поиска новых 
технических решений, 
анализировать 
изобретательские
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Кафедра ЭАТП Лист 68
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

ситуации, решать 
изобретательские задачи; 
разработать новое 
техническое решение по 
предложенной тематик; 
Владеть: навыками 
проведения
информационного поиска, 
накопления и обработки 
научно- технической 
информации; навыками 
использования методов 
теоретических 
исследований, 
математического и 
физического
моделирования, теорией 
инженерного
эксперимента в задачах 
электроэнергетики; 
навыками практической 
реализации методов 
снижения помех.

Б1.В.ОД.4
Электрические 
измерения в 
электроэнергетике

Основные положения в 
области метрологии. 
Государственная система

Б3.В.ОД.10- 
Электрические и 
компьютерные

ПК-22, 24, 25, 26
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Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

обеспечения единства 
измерений Методы и 
средства измерений. 
Основные измерения на 
подстанциях.
Универсальные средства
измерений
Стандартизация.
Основные понятия в 
области стандартизации. 
Методические основы 
стандартизации Системы 
стандартизации 
Подтверждение качества 
Качество продукции. 
Испытание и контроль 
качества продукции 
Основные определения в 
области сертификации. 
Порядок и правила 
сертификации. В 
результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: основные понятия 
метрологии; задачи

измерения
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Кафедра ЭАТП Лист 70
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

стандартизации, ее 
экономическую 
эффективность; формы 
подтверждения качества; 
основные положения 
Государственной системы 
стандартизации 
Российской Федерации и 
систем (комплексов) 
общетехнических и 
организационно
методических стандартов; 
терминологию и единицы 
измерения величин в 
соответствии с 
действующими 
стандартами и 
международной системой 
единиц СИ;
Уметь: применять 
требования нормативных 
документов к основным 
видам продукции (услуг) 
и процессов; -  оформлять 
технологическую и 
техническую
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

документацию в 
соответствии с 
действующей 
нормативной базой; 
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
документацию систем 
качества; приводить 
несистемные величины 
измерений в соответствие 
с действующими 
стандартами и 
международной системой 
единиц СИ;
Владеть: навыки 
проектирования 
электрической части 
электростанций и 
подстанций, выбора их 
электрооборудования, 
выбора и обоснования 
главных схем и схем 
собственных нужд на 
основе технико
экономических расчетов.



Б1.В.ОД.5

ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 72
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Проектирование систем 
автоматизации и
управления

Общие сведения о 
проектировании. Задачи и 
этапы проектирования. 
Стадии проектирования и 
состав проектной
документации. Задания на 
выполнение работ,
связанных с
автоматизацией 
технологических 
процессов. Оформление и 
комплектование рабочей 
документации. - 
Структурные схемы
систем измерения,
автоматизации и
управления.-
Функциональные схемы 
систем измерения и 
автоматизации. 
Назначение, методика и 
общие принципы
выполнения
функциональных схем.
Изображение
технологического

Б3.В.ОД.7-
Проектирование
электротехнических
устройств

ПК-6, 7, 8, 9, 10, 11
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

оборудования, средств 
измерения и 
автоматизации, 
позиционные обозначения 
приборов на 
функциональных схемах. 
- Принципиальные 
электрические схемы. 
Общие требования, 
правила выполнения схем. 
Обозначение цепей, 
условные буквенно
цифровые обозначения 
элементов схем. 
Принципиальные 
электрические схемы 
управления, сигнализации 
и питании. . В результате 
освоения дисциплины 
магистрант должен:
Знать: содержание и 
порядок выполнения 
проектных работ в 
области автоматизации 
технологических 
процессов; принципы
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

организации и
функционирования
систем
автоматизированного 
проектирования; 
принципы построения 
программно-технических 
комплексов (ПТК) 
современных систем 
автоматизации и 
управления (САиУ). 
Методы функциональной, 
структурной и 
схемотехнической 
организации,
агрегатирования и 
проектирования 
аппаратных и 
программно-технических 
средств автоматизации и 
управления;
Уметь: использовать 
инструментальные 
программные средства в 
процессе проектирования 
и эксплуатации систем
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

управления; 
проектировать 
техническое обеспечение 
САиУ на базе типовых 
комплексов технических 
средств (КТС); 
формировать технические 
задания на разработку 
нетиповых аппаратных и 
программных средств 
САиУ;
Владеть: принципами и 
методами анализа, 
синтеза и оптимизации 
систем и средств 
автоматизации, контроля 
и управления; навыками 
работы с современными 
аппаратными и 
программными 
средствами исследования 
и проектирования систем 
управления.

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору
Б1.В.ДВ.1

1 Теория случайных Случайные функции. Б2.В.ОД.5- ПК-7, 8, 25
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

процессов в системах
автоматического
управления

Спектральная теория 
стационарных случайных 
функций. Моделирование 
динамических систем. 
Фильтры сигналов. 
Планирование 
эксперимента.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: основные 
закономерности развития 
науки и техники; 
современные проблемы 
электроэнергетики и 
электротехники; 
основные принципы и 
положения философии 
технических знаний; 
основные научные 
школы, направления, 
концепции, источники 
знания и приемы работы с 
ними; основные 
особенности научного 
метода познания;

Математические 
модели в расчетах 
на ЭВМ;
Б2.В.ОД.1-
Спецматематика
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

классификацию науки и 
научных исследований. 
Уметь: Применять 
методологию научных 
исследований и 
методологию научного 
творчества.
Владеть: Навыками 
письменного 
аргументированного 
изложения собственной 
точки зрения; навыками 
публичной речи, 
аргументации, ведения 
дискуссии полемики, 
практического анализа 
логики различного рода 
рассуждений; навыками 
критического восприятия 
информации;
иностранным языком в 
объеме, необходимом для 
получения информации 
профессионального 
содержания из 
зарубежных источников.
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

Планирование 
эксперимента в задачах 
электроэнергетики

Общие вопросы
планирования и
организации 
эксперимента. 
Дисперсионный и
регрессионный анализ. 
Планирование 
многофакторного 
эксперимента. Дробный 
факторный эксперимент. 
Планирование 
эксперимента при поиске 
экстремальной области. 
Планирование 
эксперимента при
исследовании области 
экстремума.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: виды
планирования, принципы 
и методы планирования; • 
особенности 
стратегического 
планирования;__________ •

Б3.В.ДВ.3.2- Бизнес- 
планирование 
электротехнического 
производства

ПК-7, 8, 11, 25

2
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

возможности бизнес- 
планирования для 
энергокомпаний и 
современные проблемы 
бизнес- планирования в 
энергокомпаниях на 
современном этапе; • 
состав ключевых 
показателей
эффективности и 
оценочных показателей 
энергетической компании; 
• разделы бизнес-плана и 
состав разделов бизнес- 
плана энергокомпании и 
филиалов; -
Уметь: рассчитывать 
ключевые показатели 
эффективности 
деятельности 
энергокомпании; 
определять рабочую 
мощность и показатели 
эффективности её 
использования; 
планировать затраты на
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

эксплуатацию, 
себестоимость 
производства и передачи 
электроэнергии, 
определять конечные 
результаты деятельности 
энергокомпании.
Владеть: навыками 
планирования труда и 
заработной платы, 
затратами на 
производство и передачу 
энергии; методами 
планирования тарифов на 
электрическую энергию; 
основами управления 
инвестициями

Б1.В.ДВ.2

1

Системы управления 
электроприводами

Общие вопросы 
построения СУЭП. СУЭП 
постоянного тока. СУЭП 
переменного тока. 
Системы
позиционирования и 
следящие СУЭП. 
Промышленное

Б3.Б.6.4-
Электрический
привод;
Б3.В.ОД.8- 
Электропривод в 
современных 
технологиях; 
Б3.В.ОД.9-

ОПК-2; ПК-9, 10, 22
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

применение СУЭП. 
Адаптивные СУЭП.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: Теоретические 
основы и математические 
модели регулируемых 
электроприводов 
постоянного и 
переменного тока, методы 
синтеза замкнутых 
контуров систем 
автоматического 
управления 
электроприводами.
Уметь: С оставлять 
структурные организации 
СУЭП (разомкнутые, 
замкнутые и 
комбинированные СУЭП, 
основные возмущающие 
воздействия).
Владеть:
Математическим 
моделированием СУЭП

Компьютерная и 
микропроцессорная 
техника в 
исследовании и 
управлении 
электропривода; 
Б1.Б.4- Элементы 
систем управления 
электроприводами
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Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

постоянного тока в Ш Ш  
Matlab, сравнительным 
анализом различных 
СУЭП переменного тока.

2

Автоматизированный
электропривод

Построение
автоматических систем 
управления. САУ 
электроприводом 
постоянного тока. САУ 
электроприводом 
переменного тока. Выбор 
защитно-коммутационной 
аппаратуры САУ.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: Основные 
принципы анализа 
случайных процессов и 
построения динамических 
математических моделей 
технологических 
процессов,
классификацию САУ ЭТУ 
по назначению, типу 
привода, характеру

Б3.Б.6.4-
Электрический
привод;
Б3.В.ОД.8- 
Электропривод в 
современных 
технологиях; 
Б3.В.ОД.9- 
Компьютерная и 
микропроцессорная 
техника в 
исследовании и 
управлении 
электропривода; 
Б1.Б.4- Элементы 
систем управления 
электроприводами

ОПК-2; ПК-9, 23
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управляющего сигнала и 
пр. признакам, системы 
скалярного управления, 
системы векторного 
управления.
Уметь: Синтезировать 
контура САУ ЭТУ с 
заданными показателями 
качества, законы 
управления и динамика 
САУ ЭТУ на базе АД, 
настраивать контура САУ 
ЭТУ с подчиненным 
регулированием 
координат.
Владеть: Навыками 
математического 
моделирования САУ ЭТУ 
переменного и 
постоянного токов в ППП 
Matlab

Б1.В.ДВ.3

1

Электрификация
предприятий
промышленных
объектов

Электроснабжение 
буровых установок. 
Электропривод основных 
механизмов буровых

Б3.В.ДВ.2.1-Основы 
электроснабжения, 
релейная защита и 
автоматика;

ОПК-2; ПК-9, 22, 24
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установок. Дизель -  
электрический привод 
буровых установок и 
энергетика бурения.
Электроустановки во 
взрывоопасных зонах. 
Электрооборудование для 
насосной эксплуатации 
нефтяных скважин.
Электрооборудование 
объектов обустройства 
промыслов. 
Электрооборудование 
компрессорных станций 
магистральных 
газопроводов. 
Электрооборудование 
перекачивающих 
насосных станций
магистральных 
нефтепроводов. 
Электрооборудование 
механизмов для
сооружения 
магистральных 
трубопроводов.__________

Б3.В.ДВ.5.1- 
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электротехнического 
оборудования и 
средств автоматики
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Эксплуатация 
электроустановок 
нефтяной и газовой 
промышленности.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:
Знать: Основные 
электротехнические 
законы и методы анализа 
электрических, 
магнитных и электронных 
цепей, основы 
электробезопасности, 
принципы действия, 
свойства, области 
применения и 
потенциальные 
возможности основных 
электротехнических, 
электронных устройств и 
электроизмерительных 
приборов.
Уметь: Выбирать
необходимые
электротехнические,



ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Ухтинский государственный технический университет»

СК УГТУ -  
06/08 - 2015

Кафедра ЭАТП Лист 86
Всего листов 129

Основная образовательная программа 
высшего образования Версия 2.0

электронные, 
измерительные 
устройства, уметь их 
правильно
эксплуатировать и 
составлять технические 
задания на разработку 
электрических частей 
автоматизированных 
установок для управления 
производственными 
процессами.
Владеть: Современными 
вычислительными 
средствами для анализа 
состояния и управления 
электротехническими 
элементами и 
устройствами.

2

Электроснабжение и 
электрооборудование 
электротехнологических 
установок

Электроприемники, 
силовые преобразователи. 
Топология различных 
типов управляемых 
выпрямителей.
Инверторы и 
преобразователи частоты.

Б3.В.ДВ.2.1-Основы
электроснабжения,
релейная защита и
автоматика;
Б3.В.ДВ.5.1-
Монтаж, наладка и
эксплуатация

ОПК-2; ПК-9, 22, 24
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Промышленный 
электропривод как 
система. Основные 
параметры и 
характеристики 
преобразователей 
электрической энергии. 
Электропривод крановых 
механизмов.
Электропривод насосов,
вентиляторов,
компрессоров.
Электропривод лифта.
Электропривод
механизмов
непрерывного транспорта. 
Электрооборудование 
металлорежущих станков 
и кузнечнопрессового 
оборудования. 
Электротехнологические 
и электротермические 
установки.
В результате освоения 
дисциплины магистрант 
должен:

электротехнического 
оборудования и 
средств автоматики
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Знать: Основные 
электротехнические 
законы и методы анализа 
электрических, 
магнитных и электронных 
цепей, основы 
электробезопасности, 
принципы действия, 
свойства, области 
применения и 
потенциальные 
возможности основных 
электротехнических, 
электронных устройств и 
электроизмерительных 
приборов.
Уметь: Выбирать
необходимые
электротехнические,
электронные,
измерительные
устройства, уметь их
правильно
эксплуатировать и 
составлять технические 
задания на разработку
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электрических частей 
автоматизированных 
установок для управления 
производственными 
процессами.
Владеть: Современными 
вычислительными 
средствами для анализа 
состояния и управления 
электротехническими 
элементами и 
устройствами.

Б2 Практики
Б2.У Учебная практика

Б2.У.1

Учебная Целями учебной практики 
являются:
1. повышение качества 
профессионального 
образования;
2. формирование 
практических умений по 
специальности;
3. закрепление и 
расширение
теоретических знаний, 
полученных в процессе

ОК-3; ОПК-2; ПК-6, 
7,8,10,11,23,24,25,26
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обучения.
Задачами учебной 
практики являются: 
подготовка магистрантов 
к осознанному и 
углубленному изучению 
общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.

Б2.Н
Научно
исследовательская
работа

Б2.Н.1

Научно
исследовательская
работа

Оформление документов. 
Сбор информации, ее 
обработка и анализ. 
Научно
производственный этап. 
Сбор, обработка и 
систематизация 
фактического и 
литературного материала. 
Оформление отчета. 
Формируются в процессе 
обучения: объектов.

ОК-3; ОПК-2; ПК-6, 
7, 8, 10, 11, 23, 24, 25, 
26

Б2.П Производственная
практика
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Б2.П.1

Производственная Целью производственной 
практики является 
освоение опыта 
практической работы, 
применение полученных 
теоретических знаний при 
решении практических 
задач.
Во время 
производственной 
практики студент (в 
соответствии с 
индивидуальным 
заданием) должен 
Изучить: организацию и 
управление 
деятельностью 
подразделения; вопросы 
планирования и 
финансирования 
разработок; действующие 
стандарты, технические 
условия, положения и 
инструкции; по 
эксплуатации 
оборудования,

ОК-2; ОПК-2; ПК-6, 
7, 8, 22, 23, 24, 25, 26
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программам испытаний, 
оформлению технической 
документации; методы 
выполнения технических 
расчетов и определения 
экономической 
эффективности 
исследований и 
разработок; правила 
эксплуатации установок, 
измерительных приборов 
и технологического 
оборудования, 
имеющегося в 
подразделении; вопросы 
обеспечения
жизнедеятельности и 
экологической чистоты; 
средства вычислительной 
техники, используемые в 
подразделении.
Освоить: методы анализа 
технического уровня 
объектов техники и 
технологии для 
определения их
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соответствия 
действующим 
техническим условиям и 
стандартам; методики 
применения
исследовательской и 
измерительной 
аппаратуры для контроля 
и изучения отдельных 
характеристик 
электронных 
компонентов, 
электротехнических или 
электромеханических 
приборов, устройств и 
систем; отдельные пакеты 
программ компьютерного 
моделирования и 
проектирования 
электронных, 
электротехнических или 
электромеханических 
приборов, устройств и 
систем; порядок и методы 
проведения патентных 
исследований; порядок
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пользования 
периодическими, 
реферативными и 
информационно 
справочными изданиями 
по профилю 
специальности.

Б2.П.2

Преддипломная Целью практики является: 
систематизация, 
закрепление и 
расширение
теоретических и 
практических знаний при 
решении конкретных 
технических задач и 
анализа полученных 
результатов;
совершенствование и 
проведение технико
экономического анализа, 
выбор условий, 
отвечающих требованиям 
техники безопасности и 
защиты окружающей 
среды.
Задачами практики

ОК-2; ОПК-2, 4; ПК-
6, 7, 8, 9, 11, 23, 24, 
25, 26
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являются: сбор 
материалов к 
магистерской 
диссертации (МД); 
углубленное изучение 
техники и технологии 
производственных 
процессов, входящих в 
тему МД; завершение 
научных исследований и 
обобщение их результатов 
для теоретического 
обоснования задач, 
решаемых в МД.

Б3
Государственная 
итоговая аттестация

ОК-2, 3; ОПК-1, 2,4; 
ПК6,7,8,9,10,11,23,24, 
25,26
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Приложение №  4

ДИСЦИПЛИНАРНО-М ОДУЛЬНАЯ ЧА СТЬ У ЧЕБН О ГО  П Л АНА

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость Распределение 
по семестрам

Виды
учебной
работы

Формы 
промежуточной 
аттестации (ПА) 
по завершении 

обучения, 
(ПА -  1) (Формы 

контроля)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах 
общая / 

аудиторная
1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14
Б1 65 2340/922

Б1.Б Базовая часть 21 756/310
Б1.Б.1 Философия технических наук 2 72/28 + гос

Л., Зач.

Б1.Б.2 Дополнительные главы математики 3 108/46 + З.
С

Л., Экз. (К.)

Б1.Б.3 Компьютерные, сетевые и информационные 
технологии

3 108/46 + З.Л., Зач. (К)

Б1.Б.4 Элементы систем управления 
электроприводами

8 288/128 + + Л., ЛЗ,ПЗ. Зач. (Р) / Экз. (КР)

Б1.Б.5 Современные проблемы электротехнических 
наук

5 180/62 + З
с

Л., Экз. (Р)

Б1.В Вариативная часть 44 1584/612
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 24 864/332

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык 5 180/72 + + ПЗ Зач. (К.) / Экз. (К.)
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Б1.В.ОД 2 История и методология науки 2 72/32 + З
С

Л., Зач.

Б1.В.ОД.3 Методы исследования объектов 
электроэнергетики

3 108/46 + З
С

Л., Экз. (Р.)

Б1.В.ОД.4 Электрические измерения в электроэнергетике 7 252/92 + + З,
С 

игЧЛ. Зач. (Р.) / Экз. (К.)

Б1.В.ОД.5 Проектирование систем автоматизации и 
управления

7 252/90 + + З.
с

Л., Зач. (Р.) / Экз. (К.)

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 20 720/280
Б1.В.ДВ.1 +

1 Теория случайных процессов в системах 
автоматического управления

4 144/46 + З.
с

Л., Экз. (Р.)

2 Планирование эксперимента в задачах 
электроэнергетики

4 144/46 + З.
с

Л., Экз. (Р.)

Б1.В.ДВ.2
1 Системы управления электроприводами 8 288/118 + + Л., ПЗ, ЛЗ Зач. (Р.) / Экз. (КП.)

2 Автоматизированный электропривод 8 288/118 + + Л., ПЗ, ЛЗ Зач. (Р.) / Экз. (КП.)

Б1.В.ДВ.3
1 Электрификация предприятий промышленных 

объектов
8 288/116 + + Л., ПЗ, ЛЗ Зач. (К.) / Экз. (КР.)

2 Электроснабжение и электрооборудование 
электротехнологических установок

8 288/116 + + Л., ПЗ, ЛЗ Зач. (К.) / Экз. (КР.)

Б2 Практики 49 1764/1764
Б2.У Учебная практика 6 6

Б2.У.1 Учебная 6 216/216 + Пр. Зач. с оценкой
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Б2.Н Научно-исследовательская работа 28 1008/1008 + +
НИР

Зач

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 28 1008/1008 + + НИР. Зач.
Б2.П Производственная практика 15 540/540

Б2.П.1 Производственная 9 324/324 + Пр. Зач. с оценкой.
Б2.П.2 Преддипломная 6 216/216 + Пр. Зач. с оценкой.

Б3 Государственная итоговая аттестация 3 216/216 + диссертация
ФТД Факультативы
Общая трудоемкость основной образовательной программы 
13.02.04 Электроэнергетика и электротехника

120 4320 / 2902

Условные обозначения: Л -  лекции, ПЗ -  практические занятия, ЛЗ -  лабораторные занятия, Пр -  практика, НИР. - Научно

исследовательская работа; К -  контрольная работа; Р -  реферат; КР -  курсовая работа; КП -  курсовой проект
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Приложение №  5
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Э- Экзаменационная сессия; К -  Каникулы; У -Учебная практика; Н -  Научно-исследовательская работа; П -  Производственная практика; П  -  преддипломная практика; Г- 
Государственная итоговая аттестация.

2. Сводные данные.
Курс 1 Курс 2

Итого
сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 15 13 28 15 15 43
Э Экзаменационные сессии 2 1 3 2 1/3 2 1/3 5 1/3
У Учебная практика (концентр.) 4 4 4
Н Научно-исслед. работа (концентр.) 4 4 14 2/3 14 2/3 18 2/3
П Производственная практика (концентр.) 6 6 4 4 10
Д Диссертация 3 3 3
Г Гос. экзамены 1 1 1
К Каникулы 2 5 7 2 10 12 19

Итого 19 33 52 19 1/3 32 2/3 52 104
Студентов 9 8
Групп 1 1
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Приложение № 6 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАМ М  ДИСЦИПЛИН 

Б1.Б Базовая часть

Б1.Б.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия технических

наук»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: Сформировать у магистров представление о 

специфике научного и технического знания, основных этапах развития науки и техники, 

методах научного исследования.

Задачи изучения дисциплины: Ввести магистров в проблемное поле современной 

философии науки и техники, сформировать культуру методологического мышления, 

ознакомить их с перспективами развития научного познания.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: Основные исторические этапы развития научного и технического знания, 

особенности методологии научного исследования.

уметь: Применить полученные знания в процессе самостоятельного исследования 

при написании магистерской диссертации.

владеть: Категориальным аппаратом современной философии науки и техники.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Научная и техническая мысль эпохи средневековья и Возрождения. Генезис науки: 

культура античного полиса и начальные формы теоретической науки. Наука и донаучное 

знание. Многообразие форм донаучного знания. Понятие науки и техники. Философские 

аспекты изучения науки и техники. Исторические этапы развития науки: классический, 

неклассический, постнеклассический. Понятие «парадигма». Понятие и сущность 

техники. Специфика естественно-научного и технического знания.

Б1.Б.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Дополнительные главы  

математики»

1. Цели и задачи дисциплины
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Целями и задачами дисциплины является воспитание достаточно высокой 

математической культуры, привитие навыков современных видов математического 

мышления, использование математических методов и основ математического 

моделирования в практической деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интегрального исчисления, теории вероятностей, математической 

статистики, функций комплексных переменных и численные методы решения 

алгебраических и дифференциальных уравнений;

уметь: применять методы математического анализа при решении инженерных

задач;

владеть: инструментарием для решения математических задач в своей предметной 

области.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Интегральное исчисление 

функций одной переменной. Дифференциальное исчисление функций нескольких 

переменных. Числовые и функциональные ряды. Гармонический анализ. Кратные, 

криволинейные и поверхностные интегралы. Теория поля. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Элементы качественной теории дифференциальных 

уравнений. Теория функций комплексной переменной. Операционное исчисление. 

Уравнения математической физики. Теория вероятностей. Математическая статистика. 

Основы дискретной математики. Методы оптимизации. Численные методы.

Б1.Б.3 Аннотация рабочей программы дисциплины «Компьютерные, сетевые 

и информационные технологии »

1. Цели и задачи дисциплины.

Цель преподавания дисциплины - формирование комплекса знаний, умений и 

навыков в области компьютерных, информационных и сетевых технологий для
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последующего использования применительно к сфере будущей профессиональной 

деятельности.

Задачи изучения - получение знаний, навыков и умений в области современных 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий;

- получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: современные компьютерные, информационные и сетевые технологии и 

способы их использования в профессиональной деятельности;

уметь: работать с программными средствами общего назначения для решения 

профессиональных задач;

владеть: современной вычислительной техникой, компьютерными,

информационными и сетевыми технологиями и способами их использования в 

профессиональной деятельности

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные понятия компьютерных и информационных технологий. Технические 

средства реализации информационных процессов. Структура программного обеспечения 

ЭВМ. Системное ПО. Технологии обработки информации с использованием пакетов 

прикладных программ. Технологии обработки графической информации. Сетевые 

технологии обработки информации.

Защита информации

Б1.Б.4 Аннотация рабочей программы дисциплины «Элементы систем 
управления электроприводами»

Цель преподавания дисциплины - является получение компетенций, достаточных 

для решения задач автоматизации и управления техническими объектами и 

технологическими процессами в части электромагнитных (магнитных), электромашинных 

элементах и устройствах автоматики.
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Задачи изучения - получение знаний, навыков и умений в области построения 

современных систем автоматизации и управления с использованием электромагнитных 

(магнитных), электромашинных элементов и устройств автоматики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: составлять техническое задание на проектирование автоматизированного 

электропривода; уметь подбирать целесообразный тип привода для конкретного 

оборудования и рассчитывать его характеристики, составлять схемы автоматизированного 

управления приводом для выполнения различных функций;

уметь: составлять техническое задание на проектирование автоматизированного 

электропривода; уметь подбирать целесообразный тип привода для конкретного 

оборудования и рассчитывать его характеристики, составлять схемы автоматизированного 

управления приводом для выполнения различных функций;

владеть: методиками выбора комплектных приводов на основании предъявляемых 

требований; методиками анализа работы автоматизированных электроприводов; владеть 

информационными технологиями при проектировании автоматизированных 

электроприводов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы:

Общие вопросы проектирования электропривода рабочих машин Понятие рабочей 

машины и механизма. Классификационные признаки рабочих машин. Оптимизация 

работы автоматизированных приводов. Автоматизированный привод позиционного типа 

Комплектные привода постоянного тока.

Б1.Б.5 Аннотация рабочей программы 
дисциплины «Современные проблемы электротехнических наук»

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: получение представления о современном

состоянии электротехнической науки и современных методов теории 

электроэнергетических систем, электротехнических устройств, электроники и 

автоматизации и управления.

Задачи преподавания дисциплины - освоение современных методов анализа, 

синтеза и расчета электротехнических систем и управления ими.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные закономерности развития науки и техники; современные

проблемы электроэнергетики и электротехники; основные принципы и положении 

философии технических знаний; основные научные школы, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода 

познания; классификацию науки и научных исследований;;

уметь: применять методологию научных исследований и методологию научного 

творчества;

владеть: навыками применения методов математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; навыками обработки 

результатов экспериментов современными измерительными и компьютерными системами 

и технологиями, навыками оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач на русском и иностранном языках.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Проблемы электротехники, электромеханики и электротехнологий. Состояние и 

современные проблемы развития электротехники, электромеханики и электротехнологий. 

Развитие методологии исследования объектов электротехники, электромеханики и 

электротехнологий. Анализ сложных систем (диакоптика) по частям. Диакоптика и ее 

место в исследовании сложных электрических и электромагнитных систем. Модели 

электрических и электротехнических систем при исследовании их методами диакоптики. 

Теория чувствительности систем к изменениям параметров. Теория диагностики 

электротехнических систем. Применение теории катастроф к задачам анализа 

устойчивости электромеханических и электроэнергетических систем. Управление 

режимами электромеханических и электроэнергетических систем с использованием 

методов прогнозирования и распознавания образов. Введение в теорию диагностики и 

самоконтроля электротехнических систем. проблемы исследования, выбора и 

эксплуатации электронных аппаратов. Проблемы модернизации электрических и 

электромеханических систем. Эксплуатация систем в экстремальных условиях
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Б1.В.ОД.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язы к»

1. Цели и задачи дисциплины

Целью обучения иностранному языку является приобретение обучаемыми 

коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет использовать иностранный 

язык как в профессиональной (производственной, научной) деятельности, так и для целей 

самообразования.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

- способность демонстрировать базовые знания в области иностранного языка, 

знание иностранного языка, в объеме, достаточном для решения вопросов, возникающих в 

процессе профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен

знать: общепринятые формы коммерческого письма, резюме, регистрационных 

бланков; Терминологию по специальности; Культурные традиции в англоязычных 

странах;

уметь: правильно заполнять бланки, составлять письма; грамотно и корректно 

вести деловую переписку; работать с источниками информации (текущей прессой, 

письмами, телеграммами, рекламными проспектами); общаться по телефону; устраивать 

деловые встречи, презентации;

владеть: основными языковыми клише, относящимися к различным сферам 

общения; профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо);

терминологией по специальности; навыками работы с корреспонденцией (письмо, 

электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие).

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Устраивать деловые встречи, презентации. Электроэнергетика. Выбор курса 

обучения. Технические материалы. Электродвигатель. Студент электротехнической 

специальности. Безопасность на рабочем месте. Молодой специалист. Инженер по 

автоматизации оборудования. Электротехническое оборудование. Автоматизированное 

проектирование.
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Б1.В.ОД.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «История и

методология науки»

1. Цели и задачи дисциплины

Курс имеет своей целью введение в общую проблематику философии и 

методологии науки. Наука рассматривается в широком социокультурном контексте и в ее 

историческом развитии. Выявляются причины кризиса современной техногенной 

цивилизации и глобальные тенденции смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, систем ценностей, на которые ориентируются ученые. Программа 

ориентирована на анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение представления о 

тенденциях исторического развития науки. Курс состоит из двух частей: исторической и 

теоретической. В ходе освоения историко-философского раздела студенты знакомятся с 

процессом смены типов познания в истории человечества, обусловленных спецификой 

цивилизации и культуры.

Теоретическая часть содержит введение в спектр эпистемологических, логико

методологических и социально-культурных проблем анализа науки, акцентируя 

особенности их звучания в лингвистическом исследовании.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:

- способность и готовность понимать задачи, которые могут возникнуть при 

изучении специальных дисциплин с точки зрения истории электротехники;

-способность прогнозирования совершенствования электроэнергетики.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

-  основные положения научных школ и направлений в историческом разрезе от 

периода Древнего мира до настоящего времени;

-  методологические особенности научных школ и направлений в историческом 

разрезе от периода Древнего мира до настоящего времени;
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-  автобиографические факты ученых и политических деятелей в историческом 

аспекте, развивающих и продвигающих экономическую науку, особенности научных 

экономических направлений в России;

-  положения всех экономических школ и направлений по вопросам 

предпринимательства (движения капитала, труда, стоимости продукта и т.д.);

уметь:

-  оценивать положения различных научных школ и направлений с точки зрения 

современной экономической науки и применимости их к реальным условиям развития 

экономики стран;

-  проводить сравнительный анализ положений научных школ и направлений с 

целью выявления тенденций развития научной мысли;

-  проводить сравнительный анализ методов, применяемых учеными для 

проведения исследований в области экономической теории;

-  обобщать научную информацию для получения результата по узкому вопросу 

экономической науки в историческом аспекте;

-  прогнозировать тенденции и направления развития современной экономической

науки;

владеть:

-  приёмами изучения оригинальных авторских источников литературы по 

вопросам экономической теории;

-  методиками, применяемыми учеными прошлых веков и современности для 

изучения вопросов экономической науки;

-  навыками работы с информационными системами;

-  методами проведения семинаров, включающих предварительную 

самостоятельную работу магистра и выступление с докладами.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Экономическая наука. Древнего мира и Средневековья. Меркантилизм. 

Классическая политическая экономия (зарождение). Физиократы (классическая 

политическая экономия).
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М2.В.ОД.1 А ннотация рабочей программы дисциплины «Методы 

исследования объектов электроэнергетики»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными формами и методами 

научно исследовательской работы, законодательно-нормативной базой, с основами 

научных исследований. Обучение методике поиска, накопления и обработки научной 

информации, а также оформлению результатов научной работы.

Задачи: Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных и 

творческих способностей студентов.

Формирование у студентов устойчивой потребности участия в созидательной 

деятельности. Повышение уровня научно-исследовательской работы, включаемой в 

учебный процесс. Привлечение студентов к рационализаторской работе и 

изобретательскому творчеству. Освоение методов проведения научно-исследовательской 

работы. Изучение основ методологии поиска и анализа патентной, научно -  технической 

информации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: современные естественнонаучные и прикладные задачи электроэнергетики 

и электротехники, методы и средства их решения в научно- исследовательской, проектно

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессиональной 

деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки результатов 

применительно к решению профессиональных задач;

уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, применять 

современные методы и средства исследования, проектирования, технологической 

подготовки производства и эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов;

владеть: современными измерительными и компьютерными системами и

технологиями, навыками оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач на русском и иностранном языках.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы
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Основные задачи, цели курса. Этапы научно- исследовательской работы, выбор 

направления научного исследования. Патентные исследования ГОСТ Р 15.011-96. 

Методология проведения информационного поиска научно-технической информации. 

Методология проведения научных исследований. Системы защиты интеллектуальной 

собственности: авторское и патентное право. Законодательная база. Патентный закон РФ

Оформление результатов научных исследований. Научно-исследовательская работа 

студентов при выполнении курсовых и дипломных работ. Авторское право.

Б1.В.ОД.3 Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы 

исследования объектов электроэнергетики»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: ознакомление с основными формами и методами 

научно исследовательской работы, законодательно-нормативной базой, с основами 

научных исследований. Обучение методике поиска, накопления и обработки научной 

информации, а также оформлению результатов научной работы.

Задачи: Создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных и 

творческих способностей студентов. Формирование у студентов устойчивой потребности 

участия в созидательной деятельности. Повышение уровня научно-исследовательской 

работы, включаемой в учебный процесс. Привлечение студентов к рационализаторской 

работе и изобретательскому творчеству. Освоение методов проведения научно

исследовательской работы. Изучение основ методологии поиска и анализа патентной, 

научно -  технической информации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: организацию научно-исследовательской деятельности; источники научно

технической и патентной информации, системы научно-технической информации, УДК; 

алгоритм и основные этапы проведения научных исследований; методы математического 

и физического моделирования, основы инженерного эксперимента, методы планирования 

эксперимента и регрессионный анализ, требования по оформлению результатов научных 

исследований; критерии оценки научной работы и систему внедрения ее результатов; 

закономерности развития технических систем и творческого мышления, психологические
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особенности творчества; современные методы активизации творчества и поиска новых 

технических решений, основные принципы и приемы преодоления технических и 

физических противоречий, методы анализа и синтеза нового технического решения;

уметь: выбирать тему и объект исследования, составлять алгоритм исследований 

применительно к будущей своей специальности; оформлять и защищать результаты 

научных исследований; определять эффективность научной работы, организовывать 

внедрение ее результатов; преодолевать психологическую инерцию, применять на 

практике методы активизации творчества, поиска новых технических решений, 

анализировать изобретательские ситуации, решать изобретательские задачи; разработать 

новое техническое решение по предложенной тематик;

владеть: навыками проведения информационного поиска, накопления и обработки 

научно- технической информации; навыками использования методов теоретических 

исследований, математического и физического моделирования, теорией инженерного 

эксперимента в задачах электроэнергетики; навыками практической реализации методов 

снижения помех.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Этапы научно- исследовательской работы, выбор направления научного 

исследования. Патентные исследования ГОСТ Р 15.011-96. Методология проведения 

информационного поиска научно-технической информации Методология проведения 

научных исследований. Системы защиты интеллектуальной собственности. Организация 

научно-исследовательских работ в ВУЗе.

Б1.В.ОД.4 Аннотация рабочей программы дисциплины «Электрические 

измерения в электроэнергетике

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: обеспечение подготовки

высококвалифицированных специалистов, глубоко знающих основы теории 

электрических измерений и умеющих проводить измерениях на электроэнергетических 

объектах.

Задачи: изучение различных методов измерений электрических величин на 

подстанциях.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные понятия метрологии; задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность; формы подтверждения качества; основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской Федерации и систем (комплексов) общетехнических 

и организационно-методических стандартов; терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц 

СИ;

уметь: применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; -  оформлять технологическую и техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; использовать в 

профессиональной деятельности документацию систем качества; приводить несистемные 

величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной 

системой единиц СИ;

владеть: навыки проектирования электрической части электростанций и

подстанций, выбора их электрооборудования, выбора и обоснования главных схем и схем 

собственных нужд на основе технико-экономических расчетов.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Основные положения в области метрологии. Т Государственная система 

обеспечения единства измерений Методы и средства измерений. Основные измерения на 

подстанциях. Универсальные средства измерений Стандартизация. Основные понятия в 

области стандартизации. Методические основы стандартизации Системы стандартизации 

Подтверждение качества Качество продукции. Испытание и контроль качества 

продукции Основные определения в области сертификации. Порядок и правила 

сертификации.

Б1.В.ОД.5 Аннотация рабочей программы дисциплины «Проектирование 

систем автоматизации и управления»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: ознакомление будущих магистров с основными 

принципами проектирования систем автоматизации и управления.
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Задачи изучения: овладение основными методами и принципами построения 

программно-технических комплексов (ПТК) современных систем автоматизации и 

управления (САиУ).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание и порядок выполнения проектных работ в области

автоматизации технологических процессов; принципы организации и функционирования 

систем автоматизированного проектирования; принципы построения программно

технических комплексов (ПТК) современных систем автоматизации и управления 

(САиУ). Методы функциональной, структурной и схемотехнической организации, 

агрегатирования и проектирования аппаратных и программно-технических средств 

автоматизации и управления;

уметь: использовать инструментальные программные средства в процессе

проектирования и эксплуатации систем управления; проектировать техническое 

обеспечение САиУ на базе типовых комплексов технических средств (КТС); формировать 

технические задания на разработку нетиповых аппаратных и программных средств САиУ;

владеть: принципами и методами анализа, синтеза и оптимизации систем и средств 

автоматизации, контроля и управления; навыками работы с современными аппаратными и 

программными средствами исследования и проектирования систем управления.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Общие сведения о проектировании. Задачи и этапы проектирования. Стадии 

проектирования и состав проектной документации. Задания на выполнение работ, 

связанных с автоматизацией технологических процессов. Оформление и комплектование 

рабочей документации.- Структурные схемы систем измерения, автоматизации и 

управления.- Функциональные схемы систем измерения и автоматизации. Назначение, 

методика и общие принципы выполнения функциональных схем. Изображение 

технологического оборудования, средств измерения и автоматизации, позиционные 

обозначения приборов на функциональных схемах. - Принципиальные электрические 

схемы. Общие требования, правила выполнения схем. Обозначение цепей, условные 

буквенно-цифровые обозначения элементов схем. Принципиальные электрические схемы 

управления, сигнализации и питании.
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Б1.В.ДВ.1.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория случайных 
процессов в системах автоматического управления»

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний и умений в области 

планирования и организации эксперимента, обучение принципам и приемам 

планирования научного и промышленного эксперимента.

Задачи изучения: овладение основными методами и принципами планирования 

научного и практического эксперимента.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные закономерности развития науки и техники; современные 

проблемы электроэнергетики и электротехники; основные принципы и положения 

философии технических знаний; основные научные школы, направления, концепции, 

источники знания и приемы работы с ними; основные особенности научного метода 

познания; классификацию науки и научных исследований;

уметь: применять методологию научных исследований и методологию научного 

творчества;

владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического 

восприятия информации;

иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Планирование и организация эксперимента. Общие вопросы планирования и 

организации эксперимента. Дисперсионный и регрессионный анализ. Планирование 

многофакторного эксперимента. Дробный факторный эксперимент. Планирование 

эксперимента при поиске экстремальной области. Планирование эксперимента при 

исследовании области экстремума.
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Б1.В.ДВ.1.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Планирование 

эксперимента в задачах электроэнергетики»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: обеспечение подготовки

высококвалифицированных специалистов, глубоко знающих основы теории разработки 

микропроцессорных средств и систем и умеющих выполнять исследовательские и 

расчетные работы по созданию и внедрению в эксплуатацию этих систем в производство.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: современные естественнонаучные и прикладные задачи электроэнергетики 

и электротехники, методы и средства их решения в научно- исследовательской, проектно

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессиональной 

деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки результатов 

применительно к решению профессиональных задач;

уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, применять 

современные методы и средства исследования, проектирования, технологической 

подготовки производства и эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов;

владеть: современными измерительными и компьютерными системами и

технологиями, навыками оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач на русском и иностранном языках

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Электропривод переменного тока. Многодвигательный электропривод. Потери 

энергии и КПД. Электропривода. Выбор и проверка электродвигателей ЭП. 

Автоматическое управление электроприводом технологических установок НГП. 

Построение автоматических систем управления. САУ электроприводом постоянного тока. 

САУ электроприводом переменного тока.

Б1.В.ДВ.2.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Системы 

управления электроприводами»
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1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: ознакомление будущих магистров с основными 

принципами анализа случайных процессов и построения динамических математических 

моделей технологических процессов.

Задачи изучения: овладение основными методами применяемыми при анализе 

случайных процессов и построении математических моделей по экспериментальным 

данным.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные принципы анализа случайных процессов и построения

динамических математических моделей технологических процессов, классификацию САУ 

ЭТУ по назначению, типу привода, характеру управляющего сигнала и пр. признакам, 

системы скалярного управления, системы векторного управления.

уметь: синтезировать контура САУ ЭТУ с заданными показателями качества, 

законы управления и динамика САУ ЭТУ на базе АД, настраивать контура САУ ЭТУ с 

подчиненным регулированием координат.

владеть: навыками математического моделирования САУ ЭТУ переменного и 

постоянного токов в ППП Matlab.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Общие вопросы построения САУ ЭТУ. САУ ЭТУ постоянного тока. САУ ЭТУ 

переменного тока. Частотно-регулируемый электропривод (ЧРП) в нефтегазовой отрасли.

Б1.В.ДВ.2.2 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизированный электропривод»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: Изучение основ построения систем 

автоматического управления электроприводом и типовых схем автоматического 

управления электропривода производственных механизмов.

Задачи: Получение информации по основам работы типовых систем 

автоматического управления электроприводов, их конструкции, технико-экономические 

показатели и области их целесообразного применения.
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: современные естественнонаучные и прикладные задачи электроэнергетики 

и электротехники, методы и средства их решения в научно- исследовательской, проектно

конструкторской, производственно-технологической и других видах профессиональной 

деятельности; технологии и средства обработки информации и оценки результатов 

применительно к решению профессиональных задач;

уметь: находить нестандартные решения профессиональных задач, применять 

современные методы и средства исследования, проектирования, технологической 

подготовки производства и эксплуатации электроэнергетических и электротехнических 

объектов;

владеть: современными измерительными и компьютерными системами и

технологиями, навыками оформления, представления и защиты результатов решения 

профессиональных задач на русском и иностранном языках.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Построение автоматических систем управления (электропривод механизмов 

непрерывного действия с постоянной, с переменной по времени и по скорости нагрузкой: 

нагрузочные диаграммы, оптимальные системы регулирования; вопросы экономии 

электрической энергии). САУ электроприводом постоянного тока( электропривод 

механизмов позиционного типа; промышленная реализация и номенклатура комплектных 

электроприводов; тиристорные и транзисторные электроприводы постоянного тока). САУ 

электроприводом переменного тока (электроприводы переменного тока с 

преобразователями частоты на базе инверторов напряжения и тока, с преобразователями 

частоты с непосредственной связью; каскадные схемы, машины двойного питания, 

тиристорные преобразователи напряжения; электроприводы с однофазными

асинхронными двигателями; электроприводы с синхронными и вентильными 

двигателями; типовые системы регулирования и ограничения координат в комплектных 

электроприводах и системах автоматизации). Выбор защитно-коммутационной

аппаратуры САУ ( типовые конструктивные решения; контроль и диагностика; 

надежность; резервирование; наладка электропривода).
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Б1.В.ДВ.3.1 Аннотация рабочей программы дисциплины «Электрификация 

предприятий промыш ленных объектов»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель преподавания дисциплины: теоретическая и практическая подготовка 

студентов специальности ЭАП в области электрификации предприятий НГП в такой 

степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 

измерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять 

технические задания на разработку электрических частей автоматизированных установок 

для управления производственными процессами.

Задачи изучения дисциплины: формирование у студентов:

- необходимых знаний основных электротехнических законов и методов анализа 

электрических, магнитных и электронных цепей;

- принципов действия, свойств, областей применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических, электронных устройств и 

электроизмерительных приборов;

- основ электробезопасности; умения экспериментальным способом и на основе 

паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических и электронных устройств; использовать современные 

вычислительные средства для анализа состояния и управления электротехническими 

элементами и устройствами.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: закономерности формирования величины расчетной нагрузки на различных 

уровнях системы электроснабжения и практические методы ее расчета, типы схем, 

примеряемых в системах электроснабжения, типы оборудования, методы расчетов 

параметров режима;

уметь: составлять схемы замещения электрической сети, выбирать

электротехническое оборудование , провода и кабели необходимого типа и параметров;

владеть: методами определения величин расчетных нагрузок, проектирования на 

вариантной основе схем электроснабжения городов и промпредприятий с расчетом
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параметров режима сети и определением показателей качества электроэнергии в 

расчетных узлах.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Электроснабжение буровых установок. Электропривод основных механизмов 

буровых установок. Дизель -  электрический привод буровых установок и энергетика 

бурения. Электроустановки во взрывоопасных зонах. Электрооборудование для насосной 

эксплуатации нефтяных скважин. Электрооборудование объектов обустройства 

промыслов. Электрооборудование компрессорных станций магистральных газопроводов. 

Электрооборудование перекачивающих насосных станций магистральных нефтепроводов.

Б1.В.ДВ.3.2 Аннотация рабочей программы дисциплины «Электроснабжение

и электрооборудование электротехнологических установок»

1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины состоит в получении знаний о построении и режимах 

работы систем электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов 

сельского хозяйства и транспортных систем.

Задачей дисциплины является изучение физических основ формирования режимов 

электропотребления, освоение основных методов расчета интегральных характеристик 

режимов и определения расчетных нагрузок, показателей качества электроснабжения, 

изучение методов достижения заданного уровня надежности оборудования и систем 

электроснабжения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: физические основы формирования режимов электропотребления, методы и 

практические приемы расчета электрических нагрузок отдельных элементов и систем 

электроснабжения в целом, методы выбора и расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств;

уметь: рассчитывать интегральные характеристики режимов, показатели качества 

электроэнергии, показатели уровня надежности электроснабжения; составлять расчетные 

схемы замещения для расчета интегральных характеристик режимов, показателей 

качества электроэнергии, надежности;
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владеть: навыками практического выбора параметров оборудования систем 

электроснабжения и выбора параметров регулирующих и компенсирующих устройств, 

схем электроснабжения объектов различного назначения.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Общие сведения о системах электроснабжения различных объектов и их 

характерные особенности. Основные типы электроприемников и режимы их работы. 

Методы расчета интегральных характеристик режимов и определения расчетных значений 

нагрузок. Режимы электропотребления в системах электроснабжения различного 

назначения. Качество электроэнергии в системах электроснабжения. Методы анализа 

надежности в системах электроснабжения.
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Приложение № 7
АННОТАЦИИ ПРАКТИК

Б2.У.1 Учебная практика

1. Цели и задачи дисциплины

Целью учебной практики является формирование и развитие профессиональных 

знаний в сфере избранной специальности, закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

магистерских программ, овладение необходимыми профессиональными компетенциями 

по избранному направлению специализированной подготовки. Задачами учебной 

практики являются:

подготовка магистрантов к осознанному и углубленному изучению специальных 
дисциплин;.

Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 

актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

Во время учебной студент должен:

Знать: профессиональные задачи в соответствии с профилем подготовки;

Уметь использовать современные методы исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты научно-исследовательской и производственной деятельности по 

установленным формам;

Владеть приемами осмысления и информацией для решения научно

исследовательских и производственных задач в сфере профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с 

электроэнергетическими системами, системами электроснабжения промышленных 

предприятий и городов, объектов сельского хозяйства; электрической и тепловой части 

станций, энергетических и теплотехнологических объектов предприятий, электрических и
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тепловых сетей. Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций 

ОК-2; ОПК-2; ПК-6, 7, 10, 11 магистранта.

Б2.П.1 Производственная практика

Целью прохождения практики является достижение следующих результатов 

образования:

знания:

- на уровне представлений: современных достижений науки и передовых 

технологий в научно-исследовательских работах; определение патентной чистоты 

разрабатываемых объектов, подготовка первичных материалов к патентованию 

изобретений, регистрации программ для ЭВМ;

- на уровне воспроизведения: интерпретация и представление результатов научных 

исследований; составление практических рекомендаций по использованию результатов 

научных исследований;

- на уровне понимания: современных методов исследования в области 

проектирования электроэнергетических объектов

умения:

- теоретические: формулировать научную проблематику; обосновывать выбранное 

научное направление, делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде докладов и публикаций

- практические: подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании; владеть способами обработки получаемых эмпирических данных 

и их интерпретаций; реферировать и рецензировать научные публикации

навыки:

- вести научные дискуссии, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования; строить взаимоотношения с коллегами и педагогами; владеть 

методами анализа и самоанализа, способствующих развитию личности научного 

работника ; владеть методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы; пользоваться методиками проведения научных исследований

Содержание дисциплины. Основные разделы.

Содержание практики является логическим продолжением разделов ООП 

профессионального цикла: «Электроприводы технологических установок нефтяной и
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газовой промышленности как объекты автоматического управления», 

«Микропроцессорные системы управления электроприводами технологических 

установок», «Философия технических наук», «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии», «Теория случайных процессов и планирования 

экспериментальных исследований», «Системы управления электроприводами», 

«Автоматизированный электропривод», «Электрификация предприятий в НГП», 

«Электроснабжение и электрооборудование электротехнологических установок», служит 

основой для последующего изучения раздела «Научно-исследовательская практика», а 

также формирования профессиональной компетентности в профессиональной области 

электроэнергетики и электротехники.

Б2.П. Преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.

Цель преддипломной практики состоит в формировании заданных компетенций, 

обеспечивающих подготовку студентов в области Электроэнергетики и электротехники. 

Результатом преддипломной практики являются -  систематизация и закрепление ранее 

полученных знаний по дисциплинам магистерской подготовки применительно к 

практическим задачам эксплуатации автоматизированных электрических приводов, 

усвоения полученных знаний при выполнении производственных обязанностей, 

получения практических навыков производственной работы; сбор фактического 

материала по теме магистерской диссертации, ознакомление с функциональными 

обязанностями должностных лиц по профилю будущей работы.

Задачами преддипломной практики являются: -  углубление и практическое 

применение знаний, полученных при изучении специальных дисциплин; изучение 

современного состояния развития электроприводов и их систем управления, ознакомление 

с устройствами современных электромеханических систем и методами их 

проектирования; приобретение навыков профессиональной деятельности; изучение 

современных достижений техники и технологий производства в области электропривода и 

автоматики; изучение собранного материала по тематике магистерской диссертации.

В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
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Знать: цели, задачи, методы и этапы проектирования электрических приводов и их 

систем управления; место электрических приводов в различных энергетических системах 

и комплексах, в системах комплексной автоматизации производства, их классификацию и 

основные характеристики; требования, предъявляемые различными отраслями 

промышленности, к электроприводам и их системам управления; методы выбора и 

расчета приводов, оценки их статических и динамических характеристик 

электромеханических систем; методы и способы управления электромеханическими 

системами, теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах, 

аппаратах и установках, методы расчетного анализа объектов сферы профессиональной 

деятельности; современные методы расчета и моделирования на ЭВМ 

электромеханических систем; современные проблемы научно-технического развития 

сырьевой базы, с временные технологии по утилизации отходов в машиностроении, 

научно- техническую политику в области технологии объектов профессиональной 

деятельности.

Уметь: - определять требования и разрабатывать технические задания на отдельные 

системы и подсистемы электроприводов, включая их системы управления; - использовать 

на практике навыки и умения для производственных работ, в управлении коллективом, 

влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности; - оформлять, представлять и докладывать результаты 

выполненной работы; - использовать современные технологии проектирования для 

разработки конкурентоспособных энергетических установок с прогрессивными 

показателями качества; - использовать элементы экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности на предприятии.

Владеть: - навыками проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска брать на 

себя всю полноту ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации; - способностью 

анализировать производственную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности; - способностью к профессиональной эксплуатации 

современного электротехнического оборудования и приборов; - современными
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компьютерными и информационными технологиями в области проектирования 

электроприводов и электромеханических комплексов.
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Приложение № 8 
АННОТАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА БОТЫ

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа

1. Цели и задачи дисциплины

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 

решением сложных профессиональных задач в современных условиях.

Задачами НИР являются: обеспечение становления профессионального научно

исследовательского мышления магистрантов, формирование у них четкого представления 

об основных профессиональных задачах, способах их решения; формирование умений 

использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными 

методами исследований ; формирование готовности проектировать и реализовывать свои 

проекты, осуществлять инновационные образовательные технологии; обеспечение 

готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию мышления и 

творческого потенциала, профессионального мастерства; самостоятельное 

формулирование и решение задач, возникающих в ходе проектно-конструкторской и 

производственно-технологической деятельности и требующих углубленных

профессиональных знаний; проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий.

Основные задачи НИР:

-  формирование теоретической базы знаний для овладения профессиональными 

компетенциями;

-  развитие умений применять полученные знания для решения соответствующего 

класса задач;

-  получение студентами практических навыков решения конкретных 

профессиональных задач;

-  знакомство с реальными процессами производства, научно-исследовательской и 

проектной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
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Во время научно-исследовательской работы студент должен:

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области производственной 

деятельности в соответствии с профилем подготовки;

уметь использовать современные методы научных исследований для решения 

профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять 

результаты производственной деятельности по установленным формам;

владеть приемами осмысления информацией для решения производственных 

задач в сфере профессиональной деятельности.

3. Содержание дисциплины. Основные разделы 

Содержание НИР определяется кафедрой ЭАТП, осуществляющей магистерскую 

подготовку. НИР в семестре может осуществляться в следующих формах:

выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

индивидуальным планом НИР; осуществление самостоятельного исследования по 

актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации; участие в научно

исследовательских работах, выполняемых кафедрой ЭАТП (по грантам или в рамках 

договоров с другими организациями); выступление на научно-практических 

конференциях, участие в работе круглых столов, проводимых на кафедре, а также в 

других вузах; самостоятельное проведение семинаров по актуальной проблематике; 

участие в конкурсах научно-исследовательских работ; подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей; ведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных и коммуникационных технологий; подготовка и защита 

магистерской диссертации.
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Приложение № 9
АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Б.3. Г осударственная итоговая аттестация»

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) , в том числе подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской программой 

выполняется в виде магистерской диссертации в период прохождения преддипломной 

практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится магистрант 

(проектно -  конструкторской и производственно - технологической). Магистрант должен 

продемонстрировать умения обосновать актуальность (полезность) своей работы, 

эффективность методов и средств исследования, достоверность научных результатов 

работы. Трудоемкость по плану составляет -  6 з.е. (216 часов). Итоговая государственная 

аттестация нацелена на формирование следующих компетенций: ОК-2, 3; ОПК-1, 2, 4; 

ПК- 6, 7, 8,9,10,11,23,24,25,26

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план.

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи.

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую
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уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной

деятельности.

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение

государственного аттестационного испытания.

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная 

экзаменационная комиссия.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа 

лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений.

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не менее 4 

человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности, остальные - лицами, относящимися к профессорско- 

преподавательскому составу, и (или) иных организаций и (или) научными работниками 

ФГБОУ ВПО УГТУ и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень.

ФГБОУ ВПО «УГТУ» утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников ФГБОУ ВПО «УГТУ».

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв об их совместной 

работе в период подготовки выпускной квалификационной работы.
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Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию.

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо факультета (института), либо ФГБОУ ВПО «УГТУ», в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию на 

указанную работу.

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно

библиотечной системе ФГБОУ ВПО «УГТУ» и проверяются на объем заимствования.

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме, объявляются на следующий рабочий день после дня его проведения.

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся.

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное 

лицо по его заявлению восстанавливается на период времени, установленный ФГБОУ 

ВПО «УГТУ», но не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным 

графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе.

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением ФГБОУ ВПО «УГТУ» ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы.


