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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень бакалавриат), реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет». 

Основная  профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее - ОПОП) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ»), представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную  ФГБОУ ВО «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 13.03.02  

Электроэнергетика и электротехника (квалификация (степень) «бакалавр»). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную образовательную 

программу по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

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

выпускника, формирование у студентов вуза всех обязательных общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций при освоении ОПОП; 

компетентностно-ориентированный учебный план и календарный учебный график; 

аннотации дисциплин, практик, итоговой государственной аттестации; другие 

программно-методические материалы, обеспечивающие разработку ООП по направлению 

подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 
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‒ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриата),  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «3» сентября 2015 г. № 955; 

‒ Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

‒ Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический университет”,  

утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации от 29 

октября 2015 года № 1263. 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

Получение образования по программе бакалавриата по направлению 

подготовки13.03.02 Электроэнергетика и электротехника допускается только в 

образовательной организации высшего образования. 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной и заочной формах  

обучения.  

Объем программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника за весь период обучения составляет 240 зачетных 

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

технологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, 

реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
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‒ в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной 

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

‒ в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения.  Объем 

программы бакалавриата  за один учебный год в очно-заочной или заочной формах 

обучения не может составлять более 75 з.е.; 

‒ при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному  плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  может быть увеличен по их желанию не более 

чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. Объем программы бакалавриата 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 бакалавриата 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 бакалавриата осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным 

нормативным актом организации. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата по направлению  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника включает: 

‒ совокупность технических средств, способов и методов осуществления 

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии; 

‒ разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств , 

систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: 

a) для электроэнергетики: 

‒ электрические станции и подстанции; 

‒ 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; 

b) для электротехники: 

‒ электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; 
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‒ 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 электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

‒ электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях ; 

‒ электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева; 

‒ различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 

управления и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных 

систем; 

‒ элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

‒ 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 и сети предприятий, организаций и учреждений;  

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

‒ потенциально опасные технологические процессы и производства; 

‒ методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания 

антропогенного воздействия; 

‒ персонал. 
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2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

‒ проектно-конструкторская; 

‒ производственно-технологическая. 

‒ монтажно-наладочная. 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется 

на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, 

исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организаций в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

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

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее – программа 

академического бакалавриата); 

‒ ориентированной на  практико-ориентированный, прикладной виды (виды) 

профессиональной деятельности как основной  (основные)  (далее – программа 

прикладного бакалавриата). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с  видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

проектно-конструкторская деятельность: 

‒ сбор и анализ данных для проектирования; 

‒ участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

‒ контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
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стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

‒ проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

‒ расчет схем и параметров элементов оборудования; 

‒ расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

‒ контроль режимов работы технологического оборудования; 

‒ обеспечение безопасного производства; 

‒ составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

‒ монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4);  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
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взаимодействия (ОК-5); 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-8); 

– способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными: 

– способностью и готовностью использовать информационные технологии, в том 

числе современные средства компьютерной графики в своей предметной области (ПК-1); 

– способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-2); 

– готовностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и способностью привлечь для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат (ПК-3); 

– способностью и готовностью использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности (ПК-4); 

– владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5); 

– способностью и готовностью анализировать научно-техническую информацию, 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-6); 

– способностью формировать законченное представление о принятых решениях и 

полученных результатах в виде отчета с его публикацией (публичной защитой) (ПК-7); 

для проектно-конструкторской деятельности: 

– готовностью участвовать в работе над проектами электроэнергетических и 

электротехнических систем и отдельных их компонентов (ПК-8); 
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– способностью разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов (ПК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладатьследующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий  (ОПК-1); 

– способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

проектно – конструкторская деятельность: 

– способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования (ПК-3); 

– способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

– готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

– готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 
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– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 

– способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

– способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности  (ПК-11); 

– готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

– способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13). 

Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности, на которые 

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

совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП 

бакалавриата по направлению подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

представлен в Приложении № 1. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП регламентируется: 

‒ компетентносто-ориентированным учебным планом; 

‒ календарным учебным графиком; 

‒ дисциплинарно-модульными программными документами  компетентностно-

ориентированной ОПОП: 

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

‒ программами практик ; 
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‒ программой итоговой государственной аттестации; 

‒ другими материалами,  обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (фонд оценочных средств и др.). 

 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

При реализации программы бакалавриата  по направлению подготовки  13.03.02 

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.  

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов ОПОП (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 ОПОП представлен в Приложении № 2. Дисциплинарно-модульная часть 

учебного плана представлена в Приложении № 3. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это 

обеспечивает возможность реализации программы бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках оного направления подготовки (далее – 

направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины, относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 

программы. 
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Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, 

указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности 

(профиля) программы, которую он осваивает. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой части программы бакалавриата, образовательная организация определяет  в 

объеме, установленном  ФГОС ВО, с учетом соответствующей  примерной  основной  

образовательной  программы. 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку , безопасности 

жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 

(модулей) определяется организацией самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме 

не менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются 

обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту с учетом состояния из здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор 

дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленным ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор 
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соответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимися 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная практики. 

В Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

Программы бакалавриата, содержащие сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатываются и реализуются с соблюдением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области 

защиты государственной тайны. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 

итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 

сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные 

образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

При разработке программы бакалавриата обеспечивается возможность 

обучающимися освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 

30 процентов от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

 

4.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 4, в котором 

отражается последовательность реализации ОПОП по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 
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4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-

ориентированной основной профессиональной образовательной программы 

4.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин 

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); 

‒ 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). 
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В ОПОП по направлению подготовки  13.02.03 Электроэнергетика и 

электротехника и оборудование представлены аннотации рабочих программ всех учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей)  Аннотации рабочих программ дисциплин 

представлены в Приложении № 5. 

4.3.2 Программы практик  

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. 

4.3.2.1 Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: 

‒ практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения учебной практики: 

‒ стационарная; 
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‒ выездная. 

Типы производственной практики: 

‒ практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

‒ научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики: 

‒ стационарная; 

‒ выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ бакалавриата ФГБОУ ВО «УГТУ» выбирает типы 

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

программа бакалавриата. 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. 

Прохождение практик осуществляется на передовых базовых предприятиях, 

учреждениях и организациях, научно-исследовательских лабораториях: предприятий: ПО 

«ЦЭС» филиала «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»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 № 6. 

4.3.2.2 Программа  итоговой  государственной аттестации 

Итоговая государственная аттестация включает: 

‒ государственный междисциплинарный экзамен; 

‒ защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также требования к государственному экзамену соответствуют положению об 

итоговой государственной аттестации выпускников вуза 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении № 7. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации  

основной профессиональной образовательной программы 

Анализ информационного обеспечения  образовательного процесса при подготовке 

бакалавров 13.03.02 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:  

1. ЭБС «Издательство Лань» - журналы  (адрес сайта – http://e.lanbook.com) 

2. ЭБС «Издательство Лань» - книги ( адрес сайта – http://e.lanbook.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) 

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
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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 программы бакалавриата; 

‒ 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; 

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

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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В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку 

бакалавров по направлению подготовки 13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 

показал, что доля штатных научно- педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 69 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации (не менее 50 процентов по ФГОС ВО). 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих  образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата составляет 86  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 
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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 бакалавриата 

составляет 72 процента (не менее 50 процентов по ФГОС ВО). 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программу бакалавриата (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет 16 процентов процента (не менее 10 

процентов по ФГОС ВО). 

 

5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

При реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВО «УГТУ» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 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. 
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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 бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

При реализации программы бакалавриата ФГБОУ ВО «УГТУ» располагает 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Каждый обучающийся  обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронная библиотека) и к электронной информационно-образовательной среде, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом должна быть обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

В случае неиспользования электронно - библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд  укомплектован печатными  изданиями  из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий на основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин, практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на  100 обучающихся. 

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

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
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системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит 

ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям к их здоровью. 
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Приложение № 1 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  
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 использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия;  основы 

историко-культурного развития человека и 

человечества; 

Уметь: проводить логический, нестандартный 

анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских проблем, 

ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры; 

Владеть: методами познания предметно-

практической деятельности человека, 

целостной системой научных знаний об 

окружающем мире. 
ОК–2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать:  основные этапы и закономерности 

исторического процесса, роли сознательной 

деятельности людей как фактора 

исторического развития;  
Уметь: анализировать значимые 

политические события и тенденций; 

принимать ответственное участие в 

политической жизни; 

Владеть: способностью рассматривать 

альтернативы исторического развития с 

учетом исторических реалий, присущих 

конкретным историческим условиям, 

навыками анализа закономерностей 

исторического развития общества. 

ОК–3 способность использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать: основные определения и термины 

экономической науки; 
Уметь: понимать и анализировать 

экономические проблемы, экономическую 

ситуацию в стране; 

Владеть: основными законами экономической 

деятельности, методами расчета 

экономических показателей. 
ОК–4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: конституционные права и обязанности 

граждан; 
Уметь: соблюдать и отстаивать права и 

обязанности граждан, законность и порядок; 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
Владеть: навыками пропаганды прав и 

обязанностей граждан в соответствии с 

законом и моралью общества. 
ОК–5 способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: правила русского языка, лексический 

минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического 

характера (для иностранного языка); 

Уметь: создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения на 

государственном языке, анализировать логику 

рассуждений и высказываний, пользоваться 

иностранным языком для общения и 

получения информации из зарубежных 

источников; 

Владеть: литературной и деловой письменной 

и устной речью на русском языке, навыками 

аргументации, ведения полемики, логического 

мышления публичной и научной речи на 

государственном языке,  а также на одном из 

иностранных языков на уровне социального и 

бытового общения. аргументации, ведения 

полемики, логического мышления 
ОК–6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: основные нормативные документы, 

должностные инструкции , трудовое 

законодательств, основы психологии, правила 

поведения в коллективе; 

Уметь: определять полномочия и 

ответственность каждого члена коллектива 

реально оценивать свои сильные стороны и 

недостатки при отстаивании личной точки 

зрения; 

Владеть: профессиональными навыками 

поведения в трудовом коллективе, 

способностями коммуникабельности и 

толерантного отношения к коллегам.  
ОК–7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать: методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля;  

Уметь: самостоятельно применять методы и 

средства познания для получения информации 

из различных источников для выполнения 

профессиональной деятельности ;  
Владеть: навыками самостоятельного 

применения методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля.  
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
ОК–8 способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные составляющие здорового 

образа жизни, методы физического 

воспитания и укрепления здоровья;  

Уметь: организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, 

укреплять здоровье, используя средства 

физического воспитания ;  
Владеть: навыками ведения здорового образа 

жизни. 

ОК–9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: основные способы защиты персонала и 

населения от последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий;  

Уметь: использовать знания основных 

методов защиты людей при ликвидации 

последствий техногенных катастроф, аварий и 

стихийных бедствий ;  
Владеть: навыками практического 

управления работами по спасению людей и 

ликвидации последствий форс-мажорных 

ситуаций в пределах своей компетенци. 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ОПК–1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Знать: сущность и значение информации  и 

виды программного обеспечения, 

необходимого для разработки и 

моделирования объектов  в своей 

профессиональной области; 
Уметь: применять  основные методы, 

способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, использовать 

компьютерную технику, современное 

программное обеспечение , а также 

программы, необходимого для разработки и 

моделирования объектов  в своей 

профессиональной области; 
Владеть: навыками по работе с информацией 

и её хранению; способностью к накоплению и 

отбору материала при помощи учебников, 

дополнительной литературы и Интернета. 
ОПК–2 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Уметь: использовать основные законы 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в своей профессиональной 

области; 

Владеть: навыками практического 

использования законов естественнонаучных 

дисциплин, методов математического анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в своей 

профессиональной деятельности. 

ОПК–3 способность использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей 

Знать: основные понятия и законы теории 

электрических и магнитных цепей, методы 

анализа цепей постоянного и переменного 

тока; 

Уметь: различать типы задач, решаемые при 

анализе и синтезе устройств  для 

преобразования электроэнергии при 

проектировании и в условиях эксплуатации; 

Владеть: методами расчета линейных и 

нелинейных цепей в установившихся и 

переходных режимах. 
ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 
ПК–3   способность принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования  

Знать: перечень нормативных документов и 

стандартов по качеству стандартизации и 

сертификации электроэнергетических и 

электротехнических объектов, порядок 

организации разработки проектов  и 

технических условий, основы 

информационно-вычислительной техники и 

компьютерных технологий, а также 

возможности их применения в проектно-

конструкторской деятельности; 

Уметь: проводить технико-экономическую 

оценку состояния электроэнергетических и 

электротехнических систем и их компонентов, 

использовать теоретические знания на 

практике при проектировании; 

Владеть: базовыми знаниями в области 

электротехники и электроэнергетики, 

навыками использования основных методов 

расчета для проектирования 

электроэнергетических и электротехнических 

систем и их компонентов, навыками 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
моделирования объектов электроэнергетики и 

процессов в них протекающих, современными 

средствами автоматизации проектирования. 
ПК–4   способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

Знать: основные способы обработки и  

представления экспериментальных данных; 

ГОСТы и правила публикации источников, 

возможности и сложности их применения в 

электронном формате; 

Уметь: анализировать, синтезировать 

основные показатели функционирования 

энергетических систем и прогнозировать их 

техническое состояние; выбирать 

оптимальную в каждом конкретном случае 

процедуру проведения технико-

экономического анализа и наиболее уместную 

форму представления результатов и их 

интерпретации; принимать экономически и 

технически обоснованные решения в области 

организации и планирования производства; 

получать данные для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

Владеть: навыками сбора и анализа данных, 

необходимых для формирования законченного 

представления об объекте исследования; 

методами оценки эффективности 

принимаемых решений; приемами 

компьютерной презентации. 
ПК–5 готовность определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знать: современное электрооборудование и 

его характеристики, основные схемы 

электрических соединений электростанций, 

подстанций, предприятий, особенности 

конструкций основного электротехнического 

электрооборудования, эксплуатируемого на 

предприятиях ; 

Уметь: использовать полученные знания при 

изучении общеинженерных и 

профессиональных дисциплин для 

определения основных параметров и 

характеристик электрических схем 

электростанций, подстанций, предприятий с 

учетом особенностей конструкций основного 

электротехнического оборудования, 

эксплуатируемого на данных предприятиях; 

Владеть: нормативно-технической базой для 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 32 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
определения параметров оборудования 

объектов профессиональной деятельности. 
ПК–6 способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: методы анализа цепей постоянного и 

переменного токов, схемы и основное 

электротехническое и коммутационное 

оборудование электрических станций и 

подстанций, защиты и регулирования 

параметров электротехнических и 

электроэнергетических систем; 

Уметь: рассчитывать режимы работы 

электроэнергетических установок, определять 

состав оборудования, разрабатывать схемы 

энергетических объектов, выполнять расчет 

параметров электрооборудования; 

Владеть: методами расчета переходных и 

установившихся процессов в линейных и 

нелинейных электрических цепях, методиками 

выполнения расчетов применительно к 

импользованию электротехнических и 

конструкционных материалов, методами  

расчета, проектирования и конструирования 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем. 

ПК–7 готовность обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике 

Знать: основы технологического процесса 

объекта; 

Уметь: выбирать основные направления 

развития технологического процесса; 

Владеть: методами, обеспечивающими 

эффективные режимы технологического 

процесса. 

ПК–8 способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

Знать: основы теории электромеханического 

преобразования энергии и физические основы 

работы электрических машин, физические 

явления в электрических аппаратах и основы 

теории электрических аппаратов; 

Уметь: использовать контрольно-

измерительную технику для измерения 

основных параметров электроэнергетических 

и электротехнических объектов и систем и 

проходящих в них процессов; 

Владеть: навыками проведения монтажно-

наладочных работ и стандартных испытаний 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем. 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
ПК–9 способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

Знать: принципы разработки рабочей 

проектной и технической документации, 

методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь: оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническими условиями и другим 

нормативным документам, составлять 

техническую документацию (графики работ, 

инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование0 и подготавливать 

отчетность по установленным формам; 

Владеть: способностью разрабатывать 

рабочую проектную и техническую 

документацию. 

ПК–10 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

Знать: правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, нормы охраны труда 

и производственной санитарии; 

Уметь: оказывать практическую помощь 

пострадавшим; 

Владеть: методами оказания первой 

медицинской помощи. 

ПК–11 способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правила проведения монтажа, 

регулировки, испытаний и сдачи в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

Уметь: устранять неисправности в работе 

электротехнологического оборудования, 

проводить пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками организации и проведения 

монтажных, регулировочных и 

пусконаладочных работ, проведения 

испытаний и сдачи в эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического оборудования. 

ПК–12 готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Знать: методики проведения испытаний 

объектов электроэнергетики и 

электротехники, правила технической 

эксплуатации и техники безопасности при 

работе с электрооборудованием, правила 

устройства электроустановок; 

Уметь: планировать и проводить испытания 
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Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание / определение и 

структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 

уровня сформированности компетенции у 

выпускника вуза 
электрооборудования и объектов 

электроэнергетики и электротехники, 

вводимых в эксплуатацию; 

Владеть: практическими навыками 

проведения испытаний. 

ПК–13 способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 
Знать: принцип действия современных типов 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов, особенности их конструкции, 

уравнения и характеристики, представление о 

проведении пуско-наладочных работ 

электроэнергетических и электротехнических 

объектов, основные понятия теории 

надежности и безопасности; 

Уметь: использовать теоретические знания на 

практике при проведении пуско-наладочных 

работ; 

Владеть: методиками расчета основных 

характеристик электротехнических и 

энергетических объектов, навыками 

использования технических средств для 

проведения пуско-наладочных работ. 
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Приложение № 2 

КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

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

работы и 

образовательных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 

дисциплины, модули, практики 
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 ПА – 1 ПА – 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                    

ОК-1 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 +                Л, ПЗ, Ср, ИЗ, АК Экз.  

 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

+                  Л, ПЗ, Ср, ИЗ, АК Экз.  
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формирования 

гражданской позиции 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

  +       +        Л, ПЗ, Ср, ИЗ, АК Зачет,  

контр. 

Зачет 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

  +               Л, ПЗ, Ср, ИЗ, АК Зач, 

контр 

Экз. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

+  + + +  + + + + + + +   + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, 

контр., 

Экз. 

РГР, 

КР, 

экз 

ОК-8 способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

             +    Л, ПЗ, Ср Зач.  

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

        +        + Л,ЛР, Ср, ИЗ, АК Экз. Экз. 
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чрезвычайных ситуаций 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

                    

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

   + + + +          + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз, КР, 

реф,  

Экз., 

зач. 

 

ОПК-2 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

   + + +  +    + +  +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

реф,  

 

Экз., 

зач. 

ОПК-3 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

       +  +       + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

реф,  

Экз., 

зач. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-3 способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

    +   +       +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР 

Экз., 

зач 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

                + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной 

деятельности 

                + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 
Экз., 

зач. 

ПК-6 способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

           +     + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

экзамен, 

КР, 

реферат, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-9 способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

          + + +     Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 39 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

 

  

документацию 

ПК-10 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

        +        + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач,  

экз, КР,  

Экз., 

зач. 
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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 

2 курс 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 
дисциплины, модули, практики 

Б
1

.Б
.0

3
 

Б
1

.Б
.0

4
 

Б
1

.Б
.0

5
 

Б
1

.Б
.0

6
 

Б
1

.Б
.1

0
 

Б
1

.Б
.1

1
 

Б
1

.Б
.1

3
 

Б
1

.Б
.1

4
 

Б
1

.Б
.1

5
 

Б
1

.Б
.1

7
 

Б
1

.Б
.1

8
 

Б
1

.Б
.2

3
 

Б
1

.Б
.2

4
 

Б
1

.В
.0

2
 

Б
1

.В
.0

3
 

Б
1

.В
.1

1
 

Б
2

.В
.0

1
.0

2
(У

) 

 ПА – 1 ПА – 

2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                    

ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

       +          Л, ПЗ, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз.  

 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 +                 Л, ПЗ, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз.  

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

       +      +    Л, ПЗ, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет,  

контр. 

Зачет 
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деятельности 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

+                 Л, ПЗ, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет,  

контр. 

Зачет 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

+       + +   +      Л, ПЗ, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, 

контр 

Экз. 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

+ + + + + +   + + +  + + +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

контр., 

Экз. 

РГР, 

КР, 

экз 

ОК-8 Способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

               +  Л, ПЗ, Ср Зач.  

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

                + Л,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз. Экз. 
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ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

                    

ОПК

-1 

способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 + + +      + +  +  +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Экз, 

КР, 

реф,  

Экз., 

зач. 

 

ОПК

-2 

способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

  + + + +    + +   + +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, 

КР,  

реф,  

 

Экз., 

зач. 

ОПК

-3 

способностью 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей 

    + +           + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, 

реф,  

Экз., 

зач. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                    

ПК-3 способность принимать 

участие в проектировании 

     +           + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, КР 

Экз., 

зач 
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объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

ПК-4   способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

 +    +            Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, 

КР, 

реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

     +        +    Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, 

КР,  

 

Экз., 

зач. 

ПК-6 способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

     +        + +   Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

экзаме

н, 

КР, 

рефера

т, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-7 готовность обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике 

     +            Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 

ПК-9 способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

 +    +         +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач,  

экз, 

КР,  

Экз., 

зач. 
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документацию 

ПК-

10 

способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

                + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач, 

экз, КР 

Экз., 

зач 

ПК-

11 

способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

     +           + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

экзаме

н, 

КР, 

рефера

т, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-

12 

готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

     +           + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 

ПК-

13 

способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 

     +           + Л, ПЗ,ЛР, Ср, 

ИЗ, АК 

Зач,  

экз, 

КР,  

Экз., 

зач. 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

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

работы и 

образовательных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

3 курс 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 
дисциплины, модули, практики 

Б
1

.Б
.1

1
 

Б
1

.Б
.1

9
 

Б
1

.Б
.2

1
 

Б
1

.Б
.2

5
 

Б
1

.В
.0

4
 

Б
1

.В
.0

5
 

Б
1

.В
.0

9
 

Б
1

.В
.1

1
 

Б
1

.В
.1

2
.0

1
 

Б
1

.В
.1

2
.0

2
 

Б
1

.В
.1

2
.0

3
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

4
.0

1
 

Б
2

.В
.0

2
.0

1
(П

)  ПА – 1 ПА – 

2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                

ОК-3 способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

           +  Л, ПЗ, Ср, ИЗ, АК Зач, 

контр 

Экз. 

ОК-7 способность к самоорганизации 

и самообразованию 

+ + +  + + +    + + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, 

контр., 

Экз. 

РГР, 

КР, 

экз 

ОК-8 способность использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

       +      Л, ПЗ, Ср Зач.  

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, методы 

            + Л,ЛР, Ср, ИЗ, АК Экз. Экз. 
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защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

 + +    +     + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз, КР, 

реф,  

Экз., 

зач. 

 

ОПК-2 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

+  +  + + +  + + + + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  реф,  

 

Экз., 

зач. 

ОПК-3 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

+    +   +  +   + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

реф,  

Экз., 

зач. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                

ПК-3 способностью принимать +      +  + + + + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, Зач, экз, Экз., 
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участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

АК КР зач 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных решений 

+         +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности профессиональной 

деятельности 

+    +    +  +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 
Экз., 

зач. 

ПК-6 способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной деятельности 

+    +    + + +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

экзамен, 

КР, 

реферат, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-7 готовность обеспечивать 

требуемые режимы и заданные 

параметры технологического 

процесса по заданной методике 

+             Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 

ПК-8 способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля основных 

параметров технологического 

      +    +   Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач,  экз, 

КР,  

Экз., 

зач. 
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процесса 

ПК-9 способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

+     +   + + + +  Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-10 способность использовать 

правила техники безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

            + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 
Экз., 

зач. 

ПК-11 способность к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной деятельности 

+             Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

экзамен, 

КР, 

реферат, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-12 готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

+             Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 

ПК-13 способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 

+             Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач,  экз, 

КР,  

Экз., 

зач. 
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

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

работы и 

образовательных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

4 курс 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 
дисциплины, модули, практики 

Б
1

.Б
.0

9
 

Б
1

.Б
.2

2
 

Б
1

.В
.0

6
 

Б
1

.В
.0

7
 

Б
1

.В
.0

8
 

Б
1

.В
.1

2
.0

4
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

2
.0

1
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

3
.0

1
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

5
.0

1
 

Б
1

.В
.Д

В
.0

6
.0

1
 

Б
2

.В
.0

2
.0

2
(П

д
) 

Б
3

.Б
.0

1
 

 ПА – 1 ПА – 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

               

ОК-1 способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 +          + Лекция-

визуализация, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа,  

проблемное 

обучение, case-

stady 

Зачет,  

Тест 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

+           + Лекция-

визуализация, 

практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа,  

Зачет, 

экзамен, 

реферат, 

отчет, 

диссерт

ация 
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гражданской позиции проблемное 

обучение, case-

stady 

ОК-3 способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

           +    

ОК-4 способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

+           +    

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

           + Лекция-

визуализация 

,практические 

занятия,  

самостоятельная 

работа,  

проблемное 

обучение 

Зачет, 

отчет,  

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

 

 +         +    

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

+ + +  + + + + + + + +    

ОК-8 способность использовать            +    
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методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

+          + +    

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

               

ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из 

различных источников и 

баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

  +  +  + +    + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Экз, КР, 

реф,  

Экз., 

зач. 

 

ОПК-2 способность применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

+ + + + + + + + + +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

реф,  

 

Экз., 

зач. 

ОПК-3 способность применять 

соответствующий физико-

       +   + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

реф,  

Экз., 

зач. 
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математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

               

ПК-3 способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

+   + + +  + +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР 

Экз., 

зач 

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных 

решений 

   + + + + + +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

  +   +  + +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 
Экз., 

зач. 
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профессиональной 

деятельности 

ПК-6 способность рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

       + +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

экзамен, 

КР, 

реферат, 

отчет 

Экз., 

зач. 

ПК-7 готовность обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике 

       + +  + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зачет, 

РГР 

Экз. 

КР 

ПК-8 способность использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

+ +         + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач,  

экз, КР,  

Экз., 

зач. 

ПК-9 способность составлять и 

оформлять типовую 

техническую 

документацию 

    + +     + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 

ПК-10 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и нормы 

охраны труда 

+          + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 
Экз., 

зач. 

ПК-11 способность к участию в 

монтаже элементов 

    +     + + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б.1 Блок 1.Дисциплины (модули)                

 Базовая часть                

Б1.Б.01 История 4 144 12  +         Л, ПЗ Экз. Контр 

Б1.Б.02 Философия 3 108 18    +       Л, ПЗ Экз. Контр. 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

КР 

ПК-12 готовность к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

    +     + + + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР,  

 Экз., 

зач. 

ПК-13 способность участвовать в 

пуско-наладочных работах 

       +  +  + Л, ПЗ,ЛР, Ср, ИЗ, 

АК 

Зач, экз, 

КР, реф,  

Экз., 

зач. 

КР 
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 44.6 + +         ПЗ. Зач. Контр. 

Б1.Б.04 Экономика 3 108 18    +       Л, ПЗ Экз. Контр. 

Б1.Б.05 Математика 12 432 60.6 + + +        Л, ПЗ Зач.  Контр. Экз. 

Б1.Б.06 Физика 11 396 46  + +        Л, ПЗ, ЛР Контр. Экз. 

Б1.Б.07 Химия 4 144 24 +          Л, ЛР Контр. Экз. 

Б1.Б.08 Информатика 5 180 24 +          Л, ПЗ, ЛР   Контр. Экз. 

Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 3 108 16        +   Л, ЛР Контр. Экз. 

Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники 10 360 62    + +      Л, ПЗ, ЛР Контр. Экз. 

Б1.Б.11 Электрические машины 12 432 50,2     + +     Л, ПЗ, ЛР Экз. Контр. КР. 

Б1.Б.12 Экология 2 72 10,3   +        Л, ПЗ Зач.  Контр. 

Б1.Б.13 Правоведение 2 72 10,3       +    Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.Б.14 Социология и политология 2 72 14,3        +   Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.Б.15 Культурология 2 72 12,3   +        Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 3 108 12 +          Л, ПЗ Экз.  Контр. 

Б1.Б.17 Спецматематика 2 72 12,3    +       Л, ПЗ Зач.  Контр. 

Б1.Б.18 Теоретическая механика 4 144 28    +       Л, ПЗ Экз. Контр. 

Б1.Б.19 Компьютерные технологии 3 108 16,3     +      Л, ЛР Зач. Контр. 
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б1.Б.20 Инженерная графика 4 144 28,6  + +        Л, ПЗ Зач. Контр.. 

Б1.Б.21 Прикладная механика 5 180 34,3      + +    Л, ПЗ, ЛР Экз. Зач. Контр. 

Б1.Б.22 Метрология 3 108 18,3         +  Л, ЛР Зач. Контр.. 

Б1.Б.23 Логика 2 72 12,3    +       Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.Б.24 Компьютерная графика (Autocad) 3 72 12,3   +        Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 2 72 8,3      +     Л, ПЗ Зач. 

  114 4104 605.3             

 Вариативная часть                

Б1.В.01 Физические основы электроники 4 144 24   +        Л, ЛР  Экз. Контр. 

Б1.В.02 Общая энергетика 4 144 14     +      Л, ПЗ Экз. Контр. 

Б1.В.03 Математические модели в 

электроэнергетических расчетах 

4 144 18,3       +    Л, ЛР Зач. Контр. 

Б1.В.04 Основы электропривода 3 108 20,3      +     Л, ЛР, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.В.05 Электроника 3 108 18     +      Л, ЛР Экз. Контр. 

Б1.В.06 Элементы систем автоматики 3 108 18         +  Л, ЛР Экз. Контр. 

Б1.В.07 Проектирование электротехнических устройств 4 144 12,3         +  Л, ПЗ Зач. Контр. 

Б1.В.08 Микропроцессорная техника в электроприводе 5 180 18,2         +  Л, ЛР, ПЗ Экз. КР   
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№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б1.В.09 Электрические и компьютерные измерения 4 144 20        +   Л, ЛР, ПЗ Экз. Контр. 

Б1.В.10 Введение в профессиональную деятельность 2 72 8,3  +         Л Зач.  Контр. 

Б1.В.11 Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

  328 + + + + +      ПЗ  Зач.  

Б1.В.12 Электротехника 26 936 114.9             

Б1.В.12

.01 

Теория автоматического управления 9 324 38,5      + +    Л, ЛР, ПЗ Экз. Зач. Контр.. КР 

Б1.В.12

.02 

Силовая электроника 6 216 24,2      +     Л, ЛР, ПЗ Экз. КР   

Б1.В.12

.03 

Электрические и электронные аппараты 6 216 28      +     Л, ЛР, ПЗ Экз. Контр. 

Б1.В.12

.04 

Электрический привод 5 180 24,2        +   Л, ЛР, ПЗ Экз. КР   

                 

Б1.В.ДВ

.01 

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1                

Б1.В.Д

В.01.01  

Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

5 180 20 +          Л, ЛР Экз. Контр. 
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б1.В.Д

В.01.02 

Материаловедение и электрорадиоматериалы                

Б1.В.Д

В.02 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2                

Б1.В.Д

В.02.01 

Б1.В.Д

В.02.02 

Надежность электроснабжения 4 144 14,3         +  Л, ПЗ Зач. Контр. 

Надежность электроэнергетических систем                

Б1.В.Д

В.03 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3                

Б1.В.Д

В.03.01 

Б1.В.Д

В.03.02 

Электроснабжение промышленных предприятий 9 324 42,5        + +  Л, ЛР, ПЗ Зач. Контр..Экз. КР 

Автоматизация управления системами 

электроснабжения 

               

Б1.В.Д

В.04 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4                

Б1.В.Д

В.04.02 

Экономика и организация производства 

электрических приводов 

4 144 22,2        +   Л, ПР Экз. КП 
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Б1.В.Д

В.04.02 

Бизнес-планирование электротехнического 

производства 

               

Б1.В.Д

В.05 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5                

Б1.В.Д

В.05.01 

Б1.В.Д

В.05.02 

Автоматизация технологических комплексов в 

НГП 

5 180 20,2         +  Л, ЛР, ПЗ Экз. КП. 

Автоматизированный электропривод                

Б1.В.Д

В.06 
Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6                

Б1.В.Д

В.06.01 

Б1.В.Д

В.06.02 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электротехнического оборудования и средств 

автоматики 

4 144 18,3         +  Л, ЛР, ПЗ Зач. Контр. 

Монтаж, наладка и диагностика электропривода                

  93 3676 751.8             

  207 7780 1357.1             



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 60 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Блок 2.Практики  

 

               

 Вариативная часть                

Б2.В.01 Учебная практика 9 324 4,6             

Б2.В.01

.01(У) 

учебная (ознакомительная) 3 108 2,3  +          Зачет с оценкой 

Б2.В.01

.02(У) 

учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

6 216 2,3    +        Зачет с оценкой 

Б2.В.02 Производственная практика 18 648 37      +      Зач. 

Б2.В.02

.01(П) 

производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

9 324 2,3             

Б2.В.02

.02(Пд) 

производственная (преддипломная) 9 324 34,7             



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 61 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 

Распределение по семестрам 
Типы 

учебной 

работы 

Формы промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения по 

дисциплине, модулю, 

практике 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах 

В часах 

общая аудиторная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Блок 3.Государственная итоговая аттестация 12 432 19,80             

 Базовая часть                

Б3.Б.01 

 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

2 72 19,8        +     

 ФТД.Факультативы           +     

 Вариативная часть                

ФТД.В.

01 
Основы библиотечно-информационной 

культуры 

1 36 10,3            Л,зач. 

 Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240 8568 1428,8             

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия.  
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                                                                                                                                                                                       Приложение № 3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 
Рекомендованные - Теоретическое обучение Э - Экзаменационная сессия П - Производственная практика

  Обозначения:

Д - Выпускная квалификационная работа У - Учебная практика (в том числе НИР обучающегося)

Г - Госэкзамен К - Каникулы = - Неделя отсутствует  
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 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (в неделях) 

 

 

Э

У

П

Пд

Д

К

*

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

Теоретическое обучение 36 3/6 35 3/6 31 1/6 30 26 4/6

5 3/6 6 5/6 7 3 2/6

Курс 5 Итого

159 

5/6

29 

1/6
Учебная практика 2 4 6

Экзаменационные сессии 6 3/6

6

6

Производственная практика 6

6

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
4 4

Преддипломная практика

10 39

2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

2

(12 дн)

Каникулы 7 7 8 7

10

(60 

дн)
Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и каникулы)

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

более 39 

нед

Нерабочие праздничные дни (не включая воскресенья)
2

(12 дн)

 Итого 52 52 52 52 52 260

 Студентов

 Групп
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Базовая часть  

Б1.Б.01 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучении истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения: 

‒ знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в 

историческом процессе, в политической организаций общества;  

‒ формирование гражданственности и патриотизма, стремление своими действиями 

служить интересам России, в т.ч. защите национальных интересов;  

‒ воспитание чувства национальной гордости;  

‒ формирование у студентов навыков самостоятельной работы с источниками;  

‒ формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

‒ развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;  

‒ развитие навыков конспектирования первоисточников;  

‒ развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому историческому и научному наследию. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 65 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции.  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Б1.Б.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям; способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а также 

формирование способности вести аргументированную дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Задачи изучения: 

‒ познакомить с методологией научного познания, выработать учение философского 

анализа всей совокупности проблем общества и человека. Курс представляет собой введение в 

проблемное полое философии, знакомство с основными этапами развития философской мысли, с 

современным состоянием отечественной и зарубежной философии.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

 

Б1.Б.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;  

‒ повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;  

‒ развитие когнитивных и исследовательских умений;  
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‒ развитие информационной культуры;  

‒ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

‒ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Задачи изучения: 

‒ формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных умений студентов на 

двух уровнях: основном (А1 – А2+) и повышенном  (А2+ ‒ В1+) в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия. 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.  

  

 

Б1.Б.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование экономического мышления и развития способности использовать знания, 

умения, навыки экономического анализа в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

‒ овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессиональной 

деятельности; 

‒ сформировать базовый уровень экономической грамотности, необходимый для 

ориентации и адаптации к происходящим изменениям в производстве и жизни общества, 

‒ сформировать способности использовать основные положения и методы экономической 

науки при решении социально-экономических и профессиональных задач; 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 67 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ПК-4 – способностью проводить обоснование проектных решений; 

ПК-9 – способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.Б.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие логического мышления; 

‒ повышение уровня математической культуры; 

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению; 

‒ овладение современным математическим аппаратом, необходимым для изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

‒ обучение основным математическим понятиям и методам математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при 

поиске оптимальных решений практических задач, методам обработки и анализа результатов 

экспериментов; 

‒ на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания мира, общности её 

понятий и представлений в решении возникающих проблем; 

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

Задачи изучения: 

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 
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‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных её 

открытий;  

‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

инженерных задач; 

‒ ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной 

математики; 

‒ научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений; 

‒ раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования при 

решении инженерных задач. 

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, хранение обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 – Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

 

Б1.Б.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Физика» 

Цель преподавания дисциплины: 
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– создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в области 

физики, позволяющей ориентироваться в потоке научной и технической информации и 

обеспечивающей им способность выявлять физическую сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, привлекая для их решения соответствующий физико-

математический аппарат.  

Задачи изучения: 

– формирование у студентов научного мышления и современного естественнонаучного 

мировоззрения, в частности, правильного понимания границ применимости различных 

физических понятий, законов, теорий и умения оценивать степень достоверности результатов, 

полученных с помощью экспериментальных или математических методов исследования; 

– усвоение основных физических явлений и законов классической и современной физики, 

методов физического исследования; 

– выработка у студентов приемов и навыков решения конкретных задач из разных 

областей физики, помогающих студентам в дальнейшем решать инженерные задачи;  

– ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработка у студентов 

начальных навыков проведения экспериментальных научных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешностей измерений.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК -7 ‒ способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 ‒ способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 ‒ способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

 

Б1.Б.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Химия» 

Цель преподавания дисциплины: 
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– знакомство студентов с основными законами химии и возможностями их применения 

при решении задач, возникающих в их последующей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

– овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач в области химии;  

– формирование навыков по применению положений химии к грамотному научному 

анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и 

новых технологий;  

– освоение основных химических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач;  

– ознакомление студентов с историей и логикой развития химии и основных её открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 ‒ способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

 

Б1.Б.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика» 

Цель преподавания дисциплины: 

– получение обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций в 

части формирования комплекса знаний, базовых умений и навыков в области информатики, 

компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий. для последующего 

использования применительно к будущей профессиональной деятельности. Полученные знания 

по данной дисциплине используются при изучении большинства специальных дисциплин.  

Задачи изучения: 
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– знакомство с основными алгоритмами типовых численных методов решения 

математических задач и их реализацией с использованием одного из языков программирования; 

– получение и использование навыков работы с техническими и программными 

средствами для реализации информационных процессов; 

– получение навыков обработки текстовой и числовой информации, навыков 

использование математических пакетов для анализа экспериментальных и исследовательских 

данных; 

– получение устойчивых знаний, навыков и умений в области информатики, 

компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности; 

– получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации 

профессиональной деятельности в области электротехники и электроэнергетики; 

– знание правовых аспектов использования программных средств и методов защиты 

информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

Б1.Б.09 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Цель преподавания дисциплины: 

– изучение курса «Безопасности жизнедеятельности», формирование у студентов 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и 

требований безопасности и защищѐнности работающих. Реализация такого подхода гарантирует 

сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в неожиданных и 

непредвиденных ситуациях. 

Задачи изучения: 
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– вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками для 

создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 

человека; разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 ‒ способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности.  

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОК-9 ‒ способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования.  

ПК-10 ‒ способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда.  

 

Б1.Б.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретические основы 

электротехники» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и 

электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем; 

получить умения расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электромагнитных явлений и процессов в электрических.  
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-3 ‒ способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей. 

 

Б1.Б.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические машины» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ обеспечить получение теоретических и практических знаний процессов 

электромеханического преобразования энергии бакалаврами по направлению подготовки 

13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» для успешной эксплуатации электрических 

машин; дать определенную техническую подготовку студентам для изучения ими последующих 

дисциплин «Электрический привод», «Электропривод в современных технологиях, 

«Автоматизированный электропривод» и др.  

Задачи изучения: 

‒ познание принципа действия и конструкции различных типов электрических машин и 

трансформаторов; изучение основных характеристик электрических машин (ЭМ) и 

трансформаторов, их математического описания. Изучение основных электромагнитных 

процессов при различных режимах (пусковых, рабочих). Изучение характеристик электрических 

машин (рабочих, механических, регулировочных).  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию   

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 
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ОПК-3 ‒ Способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей. 

ПК-3 ‒ Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 ‒ Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

ПК-11 ‒ Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-12 ‒ Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

ПК-13 ‒ Способность участвовать в пуско-наладочных работах. 

 

Б1.Б.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Экология» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать у студентов представление о взаимоотношениях человека и окружающей 

среды, о современных тенденциях в этих отношениях; о сложности природной среды – о 

структуре природной среды и процессах, происходящих в ней; о способах защиты окружающей 

среды от чрезмерного вмешательства человека. 

Задачи изучения: 

‒ изучение основных экологических законов и принципов; 

‒ формирование базовых представлений о биосфере Земли; 

‒ сформировать представление о процессах дестабилизации в биосфере Земли, о их 

причинах и проявлениях в современном мире; 
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‒ изучение основных принципов и способов защиты окружающей среды.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию.  

ОК-9 ‒ способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ПК-10 ‒ способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда  

 

Б1.Б.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование правовой культуры гражданина российского общества через овладение 

знаниями в области права и выработку позитивного отношения к нему; 

‒ формирование правового элемента профессионализма у будущих специалистов через 

поиск, анализ и использование правовой информации. 

Задачи изучения: 

‒ теоретико-познавательная задача, реализация которой дает представление о месте и 

роли отдельных отраслей права в системе российского права; 

‒ закрепление и систематизация полученных знаний; формирование практических 

навыков в применении законодательства РФ; 

‒ выработка уважения к закону, необходимости неукоснительного его соблюдения; 

‒ воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценностей. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 ‒ способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 
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Б1.Б.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и политология» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать у студентов представления об основах двух общественных науках: 

социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное системное 

представление об обществе и его политической сфере. И социология, и политология изучают 

вопросы поведения людей в обществе и ищут пути рационального взаимодействия между 

людьми. Цель дисциплины является показать комплексную взаимосвязь этих наук между собой и 

проблемами общественного развития в целом.  

Задачи изучения: 

‒ студенты должны знать ключевые категории и терминологию социологии и 

политологии, ориентироваться в основных разделах этих наук, уметь обосновывать свою 

социальную, политическую и гражданскую позицию с опорой на эти науки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-2 ‒ способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 ‒ способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Б1.Б.15 Аннотация программы учебной дисциплины «Культурология» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ дать представление о культурологии как науке, имеющей своим предметом культуру –

 специфически человеческую деятельность, которая обуславливает формирование устойчивой 

мировоззренческой позиции, позволяет осознавать и толерантно воспринимать культурные 

различия, деятельно существовать в социуме, эффективно самосовершенствоваться в 

зависимости от требований постоянно меняющейся культурной и профессиональной 

конкурентной ситуации.  

Задачи изучения: 

‒ выявить предпосылки возникновения культурологии как науки; 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 77 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

‒ обозначить её предмет, структуру, основную проблематику, задачи, значимость в цикле 

социальных и гуманитарных наук; 

‒ дать представление о многообразии культурологических парадигм, историческом 

развитии культурологического знания; 

‒ определить понятие культуры, её сущность, функции, типы, виды и формы; 

‒ изучить важнейшие принципы и законы динамики культуры; 

‒ ознакомить с основными характеристиками и этапами развития мировой культуры, роли 

и значимости в ней российской культуры; 

‒ обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, форм и способов 

аккумуляции и трансляции культурного опыта; 

‒ сформировать навыки самостоятельного осмысления и аксиологической интерпретации 

культурных феноменов; 

‒ выработать механизмы культурной идентификации и самоидентификации; 

‒ привить навыки толерантного восприятия культурных различий идеологического, 

этнического, национального, религиозного и пр. характера; 

‒ ознакомить с основными принципами и действенными механизмами межкультурной 

коммуникации; 

‒ способствовать самостоятельному целесообразному практическому использованию 

знаний для самосовершенствования и самоорганизации, выявления культурных проблем 

современности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6 ‒ способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Б1.Б.16 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» 

Цель преподавания дисциплины: 
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‒ повышение уровня коммуникативной компетенции студентов, овладение ими нормами 

современного русского литературного языка и совершенствование культуры речи студентов. 

Задачи изучения: 

‒ углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности нормы и отклонений 

от нормы, коммуникативных качествах речи, о формах и функциях речи, жанровых 

разновидностях и стилях речи; 

‒ формирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения соблюдения 

языковых норм и соответствия коммуникативным качествам речи, создавать речевые 

произведения определенных типов и жанров как в письменной, так и устной формах речи; 

‒ развитие коммуникативных способностей студентов; 

‒ способствование формированию гармоничной коммуникативной личности, свободно 

владеющей нормами языка и речевого общения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-5 ‒ способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Б1.Б.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Спецматематика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие логического мышления; 

‒ повышение уровня математической культуры;  

‒ формирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к 

логическому и алгоритмическому мышлению, овладение современным математическим 

аппаратом, необходимым для изучения естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин; 

‒ обучение основным математическим понятиям и методам математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической 

статистики, необходимым для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при 
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поиске оптимальных решений практических задач, методам обработки и анализа результатов 

экспериментов; 

‒ на примерах математических понятий и методов продемонстрировать сущность 

научного подхода, специфику математики и её роль как способ познания мира, общности её 

понятий и представлений в решении возникающих проблем; 

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных инженерных задачах. 

Задачи изучения: 

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических 

задач; 

‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий; 

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

профессиональных задач; 

‒ ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основных её 

открытий; 

‒ раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 

инженерных задач; 

‒ ознакомить с основными понятиями и методами классической и современной 

математики; 

‒ научить студентов применять методы математического анализа для построения 

математических моделей реальных процессов и явлений; 

‒ раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования при 

решении инженерных задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 
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ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

 

Б1.Б.18 Аннотация программы учебной дисциплины «Теоретическая механика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать представление об общих законах механических взаимодействий между 

материальными телами, а также об общих законах движения тел по отношению друг к другу; 

‒ формирование у студентов диалектического, научного мировоззрения в понимании 

весьма широкого круга явления, относящихся к простейшей форме движения материи – к 

механическому движению; 

‒ развитие логического мышления и способностей к анализу в познании явлений природы 

так и научной основы в различных областях техники; 

‒ освоение основных законов, теорем и принципов классической и аналитической 

механики для решения разнообразных научных, прикладных и технических задач, которые 

ставит перед инженерами природа и научно-технический прогресс. 

Задачи изучения: 

‒ выработка знаний, умений и навыков при решении самых разнообразных инженерных 

задач, связанных с расчетом и проектирования различных сооружений, машины и механизмов. 

Несмотря на многообразие всех этих проблем, их решения имеют одну общую базу, которая 

дается теоретической механикой.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 
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ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач  

 

Б1.Б.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерные технологии» 

Цель преподавания дисциплины: 

 ‒ формирование необходимых компетенций с целью приобретения комплекса знаний, 

базовых умений и навыков в области компьютерной техники и информационно-

коммуникационных технологий для последующего использования применительно к будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ получение студентами устойчивых знаний, навыков и умений в области компьютерной 

техники и информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

 

Б1.Б.20 Аннотация программы учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления;  

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства;  
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‒ освоение приемов построения и решения графических задач, на ортогональном чертеже; 

выполнение чертежей технических деталей, сборочных чертежей, схем;  

‒ выработка знаний, умений и навыков, необходимых студентам для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации.  

Задачи изучения: 

‒ умение решать на ортогональных чертежах метрические и позиционные задачи;  

‒ изучение методов построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 

изделий, деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей;  

‒ построение и чтение сборочных чертежей  различного уровня сложности и назначения;  

‒ построение электрических схем.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и к самообразованию.  

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.Б.21 Аннотация программы учебной дисциплины «Прикладная механика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ является формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области 

исследования и проектирования технологических машин и оборудования.  

Задачи изучения: 

‒ приобретение понимания основ исследования, проектирования и эксплуатации машин и 

оборудования, используемых в горной промышленности;  

‒ овладение современными методами исследования и анализа механизмов машин и 

оборудования, расчета и проектирования их деталей и узлов по основных критериям 

работоспособности.  

‒ формирование представлений о последовательности стадий исследования, 

проектирования и эксплуатации машин и оборудования, используемых в нефтяной 

промышленности;  
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‒ навыков эксплуатации деталей и узлов машин и оборудования готовности применения 

профессиональных знаний для совершенствования существующих и создания принципиально 

новых конкурентоспособных машин и оборудования;  

‒ способностей для аргументированного обоснования решений с точки зрения 

технической целесообразности; мотивации к самостоятельному повышению уровня 

профессиональных навыков в области проектирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию.  

  

Б1.Б.22 Аннотация программы учебной дисциплины «Метрология» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ ознакомить обучающихся с физическими основами измерений и контроля 

характеристик технологических процессов; 

‒ получение знаний об измерениях, методах и способах обеспечения их единства и 

способах достижения требуемой точности в электротехнике и электроэнергетике; 

‒ формирование у обучающихся знаний общих закономерностей проявлений 

количественных и качественных свойств объектов, посредством измерений; 

‒ изучение основ разработки метрологического обеспечения научной, производственной, 

социальной и экологической деятельности. 

Задачи изучения: 

дать обучающимся необходимый объем теоретических и практических навыков: 

‒ по обеспечению выполнения мероприятий по совершенствованию метрологического 

обеспечения; 
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‒ участию в разработке мероприятий по контролю и метрологическому их обеспечению, 

производства, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и 

сертификации, систематизации и обновлению применяемых на предприятии стандартов, норм и 

других документов; 

‒ изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством; 

‒ использованию современных информационных технологий при проектировании средств 

и технологий метрологического обеспечения, стандартизации и определения соответствия 

установленным нормам. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 ‒ способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-8 ‒ способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса 

 

Б1.Б.23 Аннотация программы учебной дисциплины «Логика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ представить логику как научную теорию мышления как процесс обобщенного познания 

действительности. Показать методологическое значение логики в интеллектуальной 

познавательной деятельности человека.  

Задачи изучения: 

‒ представить логику как особую форму мышления, включающую в себя целый ряд 

способов познавательной деятельности, в рамках которых изучаются различные методы и формы 

правильного построения мыслей; 

‒ выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой и 

грамотного изложения мыслей. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-6 ‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Б1.Б.24 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерная графика 

(Autocad)» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ развитие пространственного представления и воображения; 

‒ формирование конструктивно-геометрического мышления; 

‒ развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений; 

‒ формирование профессиональных компетенций инженера. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление с теоретическими основами компьютерной графики;  

‒ изучение основных приемов работы в графических редакторах; 

‒ изучение способов конструирования различных геометрических пространственных 

объектов (поверхностей);  

‒ приобретение навыков практической работы в графических пакетах; 

‒ изучение возможности автоматизации конструкторской деятельности при 

использовании графических пакетов;  

‒ изучение методов и программных средств, позволяющих использовать компьютерную 

графику в профессиональной деятельности;  

‒ изучение возможностей компьютерного выполнения чертежей их разработки и 

оформления.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
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информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

 

Б1.Б.25 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ ознакомление с влиянием физической культуры на общекультурную и 

профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные понятия физической 

культуры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; реализовывать в повседневной 

деятельности основы здорового образа жизни. 

Задачи изучения: 

через теоретический раздел (лекции): 

‒ раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

‒ раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры; 

‒ ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

‒ объяснить социально-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни;  

‒ создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

‒ научить творчески, использовать физкультурно-спортивную деятельность для 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

через практические занятия: 

‒ сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

‒ сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, 

оптимальную степень развития физических качеств; 

‒ приучить использовать систему контроля и самоконтроля физического состояния и 

физического развития. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОК-8 ‒ способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Физические основы 

электроники» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и 

электромагнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем; 

‒ получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей.  

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электромагнитных явлений и процессов в электрических.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность  к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-6 ‒ способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 ‒ способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Общая энергетика» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у студентов направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» 13.03.02 по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» знаний и 

навыков о видах природных источников энергии и способах преобразования их в электрическую 

и тепловую энергию.  
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Задачи изучения: 

‒ формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков: об основных типах 

энергетических установок и способах получения тепловой и электрической энергии на базе 

возобновляемых и невозобновляемых источников энергии, формирование общей энергетической 

картины существующего уровня развития технологий производства и утилизации различных 

видов энергии. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 ‒ Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Математические модели в 

электроэнергетических расчетах» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ ознакомление выпускников с основными принципами построения математических 

моделей электроэнергетических систем и применения этих моделей для исследования режимов 

работы электроэнергетических объектов.  

Задачи изучения: 

‒ наработка знаний о принципах автоматического управления динамическими объектами.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию.  
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ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий.  

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ОПК-3 ‒ Способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей.  

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию.  

 

Б1.В.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы электропривода» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и 

умений по современному  электрическому приводу, что позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ формирование у обучающихся правильного представления о сущности происходящих в 

электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 

машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 

‒ навыков самостоятельного выполнения простейших расчетов по анализу движения 

электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке энергетических 

показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву; 

‒ самостоятельного проведения элементарных лабораторных исследований электрических 

приводов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию  
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ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-3 ‒ Способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.В.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Электроника» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать знания о законах и методах расчета электронных цепей и 

электромагнитных полей электротехнических и электронных устройств и систем; 

‒ получить умения расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электронных цепей и 

электромагнитных явлений и процессов в электронных устройствах. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность  к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-9 ‒ способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Элементы систем 

автоматики» 

Цель преподавания дисциплины: 
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‒ формирование у студентов направления подготовки  «Электроэнергетика и 

электротехника» 13.03.02 по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» знаний и 

навыков о статических и динамических свойствах основных элементов, являющихся основными 

частями системы автоматики.  

Задачи изучения: 

‒ формирование у студентов необходимых знаний, умений и навыков: об параметрах, 

статических и динамических характеристиках элементов; 

‒ формирование принципов построения различных аналоговых, импульсных и цифровых 

элементов и устройств; составе и принципах действия типовых устройств и элементов, 

используемых в системах автоматического управления промышленными установками и 

технологическими комплексами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-8 ‒ Способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса. 

 

Б1.В.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Проектирование 

электротехнических устройств» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и 
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умений по применению государственных стандартов качества при разработке 

электротехнических устройств; получение навыков при инвестиционном проектировании систем 

электроснабжения предприятий. 

Задачи изучения: 

‒ приобретение способностей к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

‒ приобретение способностей участвовать в работе над проектами электроэнергетических 

и электротехнических систем и отдельных компонентов; 

‒ приобретение способностей разрабатывать простые конструкции электроэнергетических 

и электротехнических объектов; 

‒ приобретение способностей применять информационные технологии при 

проектировании простейших электротехнических устройств; 

‒ приобретение способностей применять способы отображения геометрических образов 

изделий и объектов электрооборудования, схем и систем; 

‒ приобретение способностей оценивать механическую прочность разрабатываемых 

конструкций; 

‒ приобретение способностей обосновать принятие конкретного технического решения 

при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования; 

‒ приобретение способностей рассчитывать схемы и элементы основного оборудования, 

вторичных цепей, устройств защиты и автоматики электроэнергетических объектов; 

‒ приобретение способностей рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

установок различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы 

электроэнергетических объектов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач; 
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ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

 

Б1.В.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Микропроцессорная техника в 

электроприводе» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ является усвоение принципов организации простейших цифровых устройств и 

сложнейших микропроцессорных систем, и приобретения навыков расчета и практического 

применения микропроцессорных устройств в электроприводах и технологических комплексах. 

Задачи изучения: 

‒ знакомство с современными микропроцессорными средствами управления 

электроприводами, особенностями их функционирования и задания режимов их работы; 

‒ изучение способов проектирования микропроцессорных устройств в электроприводах и 

технологических комплексах; 

‒ освоение прикладных компьютерных программ для решения практических задач. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 
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ПК-9 ‒ способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

ПК-12 ‒ готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования 

 

Б1.В.09 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические и 

компьютерные измерения» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и 

умений в области возможностей компьютерных и электрических измерений, аппаратурных и 

программных средств компьютерных измерений. 

Задачи изучения: 

‒ ознакомление обучающихся с областями применения компьютерных информационно-

измерительных средств измерений (СИ) электрических и неэлектрических величин; 

‒ получение информации о математических моделях аналоговых и дискретных систем и 

связях между ними; 

‒ рассмотрение примеров построения, программного обеспечения и применения 

компьютерных информационно-измерительных систем. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2  ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 
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ПК-8 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

 

Б1.В.10 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в профессиональную 

деятельность» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ ознакомиться с основными требованиями к профессиональной подготовке бакалавров 

по направлению подготовке 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль подготовки 

Электропривод и автоматика»;  

‒ сформировать комплекс знаний об организационных, научных и методических основах 

науки об электричестве и его применении в электроэнергетике;  

‒ ознакомить обучающихся с основными положениями энергетической политики 

государства, местом и значением энергетики в развитии и жизнедеятельности страны. 

Задачи изучения: 

‒ иметь четкое представление о целях и задачах будущей профессии, об основных 

элементах и устройствах энергетического оборудования; 

‒ о назначении и месте будущей специальности в городе, республике Коми, в экономике 

государства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-9 ‒ способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

 

Б1.В.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Элективные дисциплины 

(модули) по физической культуре и спорту» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ включают в себя формирование личности студенческой молодежи и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 96 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

‒ понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки ее 

к профессиональной деятельности; 

‒ знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 

‒ формирование мотивационно ‒ целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

‒ овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

‒ обеспечение общей и профессионально-прикладной подготовки, определяющей 

готовность студента к будущей профессии; 

‒ приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

‒ владение психолого-педагогическими методами оценки собственной педагогической 

деятельности, межличностных отношениях в педагогическом коллективе и личностными 

особенностями обучающихся с целью их совершенствования, методами управления групповыми 

процессами в учебном коллективе. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-8 ‒ способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.12 Электротехника 

Б1.В.12.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория автоматического 

управления» 
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Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование теоретического базиса для усвоения всех дисциплин автоматического 

цикла. 

Задачи изучения: 

‒ наработка знаний о принципах автоматического управления динамическими объектами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность. принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.12.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Силовая электроника» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получение бакалаврами направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» знаний о принципах 

действия схем, их конструктивных особенностях, методах расчета основных электронных, 

полупроводниковых устройств, необходимых при изучении дисциплин, формирующих профиль 

направления подготовки. 

Задачи изучения: 

‒ в результате изучения дисциплины обучающийся должен знать теоретические основы 

промышленной силовой электроники, микропроцессорных и преобразовательных устройств в 
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объёме, необходимом для решения производственных, проектных, конструкторских и 

исследовательских задач.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2  ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.12.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрические и 

электронные аппараты» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у обучающихся направления направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника комплекса теоретических и практических знаний и навыков 

по вопросам теории и практического использования электрических и электронных аппаратов, 

создание теоретической базы для изучения комплекса специальных электротехнических 

дисциплин. 

Задачи изучения: 

‒ формирование у обучающихся знаний конструктивных особенностей и условий 

эксплуатации электрических аппаратов силовых цепей и цепей управления, а также 

теоретических основ происходящих в них физических процессов и явлений; 

‒ формирование умений производить выбор аппаратов управления, защиты, 

распределительных устройств в соответствии с техническими требованиями; 
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‒ способности работать с проектами электротехнических и электроэнергетических систем, 

аргументированно подтверждать правильность принятых решений и осуществлять подготовку 

технической документации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативнотехнической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-5 ‒ готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-8 ‒ способность использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса. 

ПК-9 ‒ способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.12.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрический привод» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» по профилю подготовки «Электропривод и автоматика» необходимых знаний и 

умений по современному электрическому приводу, что позволит им успешно решать 

теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности.  

Задачи изучения: 

‒ формирование у обучающихся правильного представления о сущности происходящих в 

электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований рабочих 

машин и технологий на выбор типа и структуры электропривода; 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 100 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

‒ навыков самостоятельного выполнения простейших расчетов по анализу движения 

электроприводов, определению их основных параметров и характеристик, оценке энергетических 

показателей работы и выборе двигателя и проверке его по нагреву; 

‒ самостоятельного проведения элементарных лабораторных исследований электрических 

приводов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 ‒ Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Электротехническое и 

конструкционное материаловедение» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ познание природы и свойств конструкционных и электротехнических материалов, их 

использование в технике и технологии в области материаловедения и эффективной обработки и 

контроля качества материалов. 

Задачи изучения: 
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‒ раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в электротехнических 

материалах при воздействии на них различных факторов; 

‒ установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

‒ изучить современные электротехнические материалы, их свойства и область 

применения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность. принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Материаловедение и 

электрорадиоматериалы» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ познание природы и свойств электротехнических материалов, их использование в 

технике и технологии в области материаловедения и эффективной обработки и контроля 

качества материалов.  

Задачи изучения: 

‒ раскрыть физическую сущность явлений, происходящих в электротехнических 

материалах при воздействии на них различных факторов; 

‒ установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; 

‒ изучить современные электротехнические материалы, их свойства и область 

применения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ПК-3 ‒ Способность. принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Надежность 

электроснабжения» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ изучение основ и методов расчета надежности систем электроснабжения и методик 

выбора оптимальной степени их надежности. 

Задачи изучения: 

‒ производить определения оптимальной структуры систем электроснабжения на основе 

анализа и расчета надежности; 

‒ производить оценку влияния различных факторов на надежную работу систем 

электроснабжения; 

‒ составление программ испытаний по определению показателей надёжности элементов 

систем электроснабжения; 

‒ изучение требований специализированных нормативных документов в области  

обеспечения необходимой надёжности элементов и систем электроснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность  к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 
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ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-13 ‒ способностью участвовать в пуско-наладочных работах. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Надежность 

электроэнергетических систем» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ является формирование комплекса знаний об организационных, научных и 

методических основах науки о надёжности сложной технической системы – 

электроэнергетической системы, а также, формирование у бакалавров навыков для решения 

задач анализа надёжности элементов, устройств и комплексов систем электроснабжения 

потребителей и задач синтеза систем электроснабжения с необходимым уровнем надёжности и 

допустимым уровнем ущерба от перерыва электроснабжения потребителей. 

Задачи изучения: 

‒ изучение методов, способов и средств обеспечения заданной надёжности 

электроэнергетической системы, оценка ее инновационного потенциала и практическое 

освоение; 

‒ ознакомление с методами и средствами измерений показателей надёжности элементов и 

электроэнергетических систем в целом; 

‒ составление программ испытаний по определению показателей надёжности элементов 

электроэнергетических систем; 

‒ изучение требований специализированных нормативных документов в области 

обеспечения необходимой надёжности элементов и электроэнергетических систем. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность  к самоорганизации и самообразованию. 
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ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-13 ‒ способностью участвовать в пуско-наладочных работах. 

 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Электроснабжение 

промышленных предприятий» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать систему знаний по теории и принципах построения систем 

электроснабжения промышленных предприятий; 

‒ получить практические навыки по применению фундаментальных принципов 

разработки, проектирования и грамотной эксплуатации современных систем электроснабжения. 

Задачи изучения: 

‒ получить фундаментальные знания по основным положениям теории электроснабжения 

предприятий; 

‒ сформировать умения выполнять расчеты, выбор и проверку электрооборудования и 

обосновывать рациональные и оптимальные схемные решения для потребителей разных 

категорий; 

‒ сформировать навыки разработки современных проектов электроснабжения 

промышленных предприятий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 
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ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-3 ‒ способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей. 

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 ‒ готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

ПК-9 ‒ способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизация 

управления системами электроснабжения»  

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать систему знаний в области релейной защиты электроэнергетических 

систем, а также изучение принципов действия и построения автоматических устройств 

управления нормальными режимами работы электроэнергетических систем и противоаварийного 

управления ими. 

Задачи изучения: 
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‒ получение знаний в области автоматического управления нормальными режимами 

работы энергоустановок (ЭУ), а также технического выполнения соответствующих 

автоматических устройств и систем; 

‒ изучение теоретических основ противоаварийного автоматического управления в 

энергосистемах, а также технической реализации устройств и систем противоаварийной 

автоматики; 

‒ получение информации об элементной базе устройств РЗ и систем автоматики; 

приобретение навыков определения возможных вариантов выполнения РЗ и автоматики при 

проектировании систем электроснабжения промышленных предприятий; 

‒ освоение навыков расчета параметров и настройки основных устройств РЗ и автоматики 

систем электроснабжения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-3 ‒ способность использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей. 

ПК-3 ‒ способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 
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ПК-7 ‒ готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

ПК-9 ‒ способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика и 

организация производства электрических приводов» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получение обучающимися общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в части основ организации производства электроприводов и 

автоматики, основ экономической деятельности предприятий, обеспечение студентов не только 

теоретическими знаниями, но и в определенной мере практическими навыками для принятия 

управленческих решений.  

Задачи изучения: 

‒ получение обучающимися углублённых знаний по вопросам организации производства 

электроприводов; 

‒ приобретение знаний современного типа экономического мышления по оценке текущей 

и перспективной экономической ситуации; 

‒ умение проводить многовариантный технико–экономический анализ, − умение 

проводить обоснование и выбор оптимальных научных, технических и организационных 

решений на основе экономических  критериев в рамках будущей профессиональной 

деятельности;  

‒ умение использовать экономические рычаги и стимулы для повышения 

заинтересованности работников подразделения предприятия в повышения производительности 

труда и его результативности; 

‒ изучение основных экономических категорий и их использование при организации 

производства электроприводов с целью дальнейшего эффективного их использования в процессе 

эксплуатации промышленных установок и технологических комплексов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОК-3 ‒ Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Бизнес-планирование 

электротехнического производства» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать необходимые профессиональные навыки у будущих специалистов в 

области оценки и выбора оптимальных вариантов социально-экономического развития и 

поведения предприятия на рынке, обоснования того или иного бизнес-проекта.  

Задачи изучения: 

‒ уметь определить конкретные направления деятельности фирмы, целевые рынки и место 

фирмы на этих рынках; 

‒ уметь формулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, стратегию и 

тактику их достижения. 

‒ уметь выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены фирмой потребителям. 

‒ оценивать производственные и торговые издержки по их созданию и реализации. 
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‒ выявлять соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их труда 

предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 

‒ определять состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению рынка, рекламе, 

стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.; 

‒ оценивать финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся финансовых и 

материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей; 

‒ уметь предусматривать трудности, «подводные камни», которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-3 ‒ Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-1 ‒ Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.05.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизация 

технологических комплексов в НГП» 

Цель преподавания дисциплины: 
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‒ подготовка специалистов, владеющих знаниями теории и принципами создания систем и 

средств автоматизированного управления технологическим комплексом и технологическим 

процессами в нефтяной и газовой промышленности.  

Задачи изучения: 

‒ студенты должны приобрести знания теории автоматизации технологических 

комплексов и АСУ, принципов построения и создания САУ процессами и установками, 

современных тенденций в области эксплуатации технических средств автоматизации в нефтяной 

и газовой промышленности.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-3 ‒ Способность. принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-7 ‒ Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике. 

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Автоматизация 

технологических комплексов в НГП» 

Цель преподавания дисциплины: 
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‒ изучение основ построения систем автоматического управления электроприводом и 

типовых схем автоматического управления электропривода производственных механизмов. 

Задачи изучения: 

‒ получение информации по основам работы типовых систем автоматического управления 

электроприводов, их конструкции, технико-экономические показатели и области их 

целесообразного применения.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач.  

ПК-3 ‒ Способность. принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, 

соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования. 

ПК-4 ‒ Способность проводить обоснование проектных решений. 

ПК-5 ‒ Готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК-6 ‒ Способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности.  

ПК-7 ‒ Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике.  

ПК-9 ‒ Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию. 

 

 Б1.В.ДВ.06.01Аннотация программы учебной дисциплины «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электротехнического оборудования и средств автоматики» 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать необходимые знания и умения по современному монтажу, наладке и 

эксплуатации электротехнического оборудования и средств автоматики, и электромагнитных 

полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем; 
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‒ получить умения  расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электромагнитных явлений и процессов в электрических. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОК-7 ‒ способность  к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-11 ‒ способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-12 ‒ готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

ПК-13 ‒ способность участвовать в пуско-наладочных работах. 

 

Б1.В.ДВ.06.02Аннотация программы учебной дисциплины «Монтаж, наладка и 

диагностика электропривода 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать необходимые знания и умения по современному монтажу, наладке и 

эксплуатации электротехнического оборудования и средств автоматики, и электромагнитных 

полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем; 

‒ получить умения расчета и анализа параметров токов и напряжений в установившихся и 

переходных режимах линейных и нелинейных схем замещения электрических цепей. 

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электромагнитных явлений и процессов в электрических. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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ОК-7 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-2 ‒ способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

ПК-11 ‒ способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК-12 ‒ готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования. 

ПК-13 ‒ способность участвовать в пуско-наладочных работах. 
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Приложение № 5 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Б2.У.1 Аннотация программы учебной ознакомительной практики. 

1. Цели и задачи практики. 

Закрепить и расширить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Ознакомиться с основным электрооборудованием, системой 

электроснабжения промышленных предприятий, другими энергетическими объектами 

предприятий, генерирующих и сетевых компаний. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

Во время прохождения учебной практики формируются следующие компетенции: 

‒ способность разбираться в устройстве основного электрооборудования промышленных 

предприятий и работе отдельных узлов электрооборудования. 

После прохождения учебной практики обучающийся должен: 

‒ знать устройство электрических машин постоянного и переменного тока, 

трансформаторов, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, электрических сетей, 

воздушных и кабельных; 

‒ уметь использовать полученные знания при изучении электроэнергетических 

профессиональных и специальных дисциплин; 

‒ владеть навыками составления простых схем управления электродвигателями, 

электроснабжения предприятий, изображения отдельных типов электрооборудования и узлов, 

его составляющих. 

3. Содержание учебной практики. 

В процессе практики студенты слушают лекции по устройству электрических машин, 

трансформаторов, линий электропередач, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, 

организации ремонта электрических машин, ремонт обмоток, механической части, организации 

испытания электрических машин, дефектации и ремонта трансформаторов, магнитопровода, 

обмоток, навесной аппаратуры, очистки трансформаторного масла, ремонта электрических сетей 

и аппаратов. 
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Б2.У.2  Аннотация программы учебной практики. 

1. Цели и задачи практики. 

Закрепить и расширить теоретические знания, полученные студентами при изучении 

естественнонаучных дисциплин. Ознакомиться с основным электрооборудованием, системой 

электроснабжения промышленных предприятий, другими энергетическими объектами 

предприятий, генерирующих и сетевых компаний. 

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

Во время прохождения учебной практики формируются следующие компетенции: 

‒ способность разбираться в устройстве основного электрооборудования промышленных 

предприятий и работе отдельных узлов электрооборудования. 

После прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать устройство электрических машин постоянного и переменного тока, 

трансформаторов, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, электрических сетей, 

воздушных и кабельных; 

уметь использовать полученные знания при изучении электроэнергетических 

профессиональных и специальных дисциплин; 

владеть навыками составления простых схем управления электродвигателями, 

электроснабжения предприятий, изображения отдельных типов электрооборудования и узлов, 

его составляющих. 

3. Содержание учебной практики. 

В процессе практики студенты слушают лекции по устройству электрических машин, 

трансформаторов, линий электропередач, электрических аппаратов напряжением до 1000 В, 

организации ремонта электрических машин, ремонт обмоток, механической части, организации 

испытания электрических машин, дефектации и ремонта трансформаторов, магнитопровода, 

обмоток, навесной аппаратуры, очистки трансформаторного масла, ремонта электрических сетей 

и аппаратов. 

Б2.П. 1 Аннотация программы производственной  практики. 

1. Цели и задачи практики. 

Закрепить и расширить теоретические знания студентов, полученные ими при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин. Приобрести практические навыки в проектной 
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работе, в монтаже электрооборудования, организации монтажных  и наладочных работ. 

Ознакомиться с организационной структурой и управлением предприятия, энергетической 

службы, изучить работу,  виды ремонтов нового действующего электрооборудования, 

аппаратуры, контрольно-измерительных  приборов, способы экономии электроэнергии и 

топлива, материалов.  

2. Требования к уровню освоения содержания практики. 

Во время прохождения производственной практики формируются следующие 

компетенции: 

‒ способность работать электромонтажником по монтажу электрооборудования, 

электрикам электротехнической лаборатории, наладчикам электрооборудования, 

электромонтером по эксплуатации распределительных сетей, кабельных и воздушных линий, 

аппаратуры релейной защиты и автоматики, электрослесарем по ремонту электрических машин, 

трансформаторов, конструктором в электротехническом отделе.  

После прохождения производственной практики обучающийся должен: 

‒ знать схемы электроснабжения предприятий, способы передачи электрической энергии, 

организацию рациональной эксплуатации трансформаторов, электрических машин, воздушных и 

кабельных линий, систему автоматизированного контроля и учета потребления электроэнергии, 

организацию ремонтов электрооборудования; 

‒ уметь составлять рабочие чертежи распределительных устройств, трансформаторных 

подстанций, планы оперативных переключений, нарядов на производство работ в действующих 

электроустановках; 

‒ владеть навыками монтажа трансформаторов, высоковольтных выключателей, 

разъединителей, кабелей, проводов, распределительных пунктов, щитов, панелей управления, 

ремонта вышеперечисленного электрооборудования, знаниями единой системы конструкторской 

документации, организации проектных работ. 

3. Содержание производственной практики 

В соответствии  с основной задачей практики в зависимости от места практики студент 

должен изучить: 

‒ при прохождении практики на предприятии электрических сетей: схему 

электроснабжения предприятий, рабочие чертежи открытых и закрытых распредустройств, 
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трансформаторных подстанций, способы передачи электрической энергии, особенности монтажа 

трансформаторов, высоковольтных аппаратов, кабелей, проводов, сетей освещения, заземления, 

охрану труда при монтаже и эксплуатации электрооборудования; 

‒ при прохождении практики в службах главного энергетика промышленных 

предприятий: схемы электроснабжения предприятия, отдельных цехов; принимать участие в 

ремонтах и монтаже электрооборудования; 

‒ при прохождении практики в проектной организации: содержание исходных данных для 

проектирования электроснабжения объектов, главных понизительных и цеховых 

трансформаторных подстанций,  содержание проектов электроснабжения предприятий, 

организацию проектных работ. 

 

Б2.П. 2  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  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 выпускной квалификационной 

работы, 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.  
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В результате прохождения преддипломной практики студент должен:  

‒ 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 компьютерными и информационными технологиями 

в области проектирования электроприводов и электромеханических комплексов.  
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Приложение № 6 

АННОТАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Б3. Государственная  итоговая аттестация 

 Государственная итоговая аттестация бакалавров (ГИА) включает г защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. ГИА должна проводиться с целью определения общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных соответствующим ФГОС ВО, способствующим 

дальнейшему  трудоустройству выпускника и продолжению образованию в магистратуре.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра по направлению подготовки 

13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника» должна   соответствовать видам и задачам его 

профессиональной  деятельности.  Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 

компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла 

ООП . Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра и порядок защиты 

определяется вузом. Выпускная работа защищается в Государственной аттестационной 

комиссии. 

 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 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. 

ФГБОУ ВО «УГТУ» утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников  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. 

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 ВО «УГТУ», в которой выполнена 

выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной 

работы и представляет  письменную рецензию на указанную работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется  нескольким рецензентам.  

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 в ФГБОУ ВО «УГТУ» на период времени, установленный 

ФГБОУ ВО «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  ему может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы. 
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Приложение № 8  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

История 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, компьюте-

ризированное рабочее 

место преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис. 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Философия 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

типа (ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Иностранный 

язык 

311 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

323 Л – практическая 

аудитория для 

Столы – 10; стулья – 

119; маркерная доска 

– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Столы – 11; стулья – 

21; маркерная доска – 

1; стенды на 

немецком языке – 6 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

321 Л – практическая 

аудитория аудитория 

для проведения  

занятий семинарского 

типа (ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, проме-

жуточной аттестации, 

текущего контроля. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

327 Л – практическая 

аудитория, лаборатория 

лингвистического 

обучения им. Н. В. 

Моревой-Вулих для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ). 

 

 

 

 

 

 

Столы – 12; стулья – 

23; маркерная доска – 

1; экран для 

проектора – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стол переговорный – 

1; столы (парты) – 11; 

стулья – 21; 

маркерная доска – 1; 

проектор – 1; экран – 

1; ноутбуки – 12 

 

 

 

 

 

 

Столы – 9; стулья – 

17; маркерная доска – 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

203 Л – практическая 

аудитория для 

проведения 

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

1 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Экономика 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В 

 

304 В – лекционная 

аудитория 

практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В 

 

712 Е – кабинет 

курсового 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

проектирования для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 

учебный корпус Е 

предоставления 

информации большой 

аудитории: маркерная 

доска; проектор, 

экран настенный – 1 

шт.; монитор; 

системный блок; 

компьютери-

зированное рабочее 

место преподавателя 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Математика 

113 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

312 Л – лекционная 

аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского  типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

113 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Учебная мебель на 70 

посадочных мест, 

доска. 

 

 

 

 

 

Учебная мебель на 30 

посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

Учебная мебель на 70 

посадочных мест, 

доска. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Физика 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

401 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис. 

 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

маркерная доска, 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Л. 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

212 Л – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ЛЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 Л – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа (ЛЗ) 

, для групповых и 

учебная мебель на 100 

посадочных мест 

 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, 

доска, комплект 

лабораторного 

оборудования 

(установка для 

определения 

коэффициента 

взаимной диффузии 

воздуха и водяного 

пара ФПТ1-4, 

установка для 

определения 

отношения 

теплоемкостей 

воздуха при 

постоянном давлении 

ФПТ1-6, установка 

для изучения 

зависимости скорости 

звука от температуры 

ФПТ1-7 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

Учебная мебель, 

доска, 8 

лабораторных 

установок-макетов, 

генератор, 

осциллограф 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Химия 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория  

для проведения занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

410 Л – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ЛЗ). г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л 

 

 

 

 

421 Л – лаборатория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ЛЗ).  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

маркерная доска, 

учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

 

Потенциометры рН-

340; аналитические 

весы; шкафы 

вытяжные; 

электрические 

плитки; 

металлические 

штативы; штативы 

для пробирок; 

стеклопосуда; печь 

SNOL 7.2/1100 

керамика 

(муфельная); 

термостат 

суховоздушный ТС-
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Л  

 

 

 

 

 

425 Л – практическая 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

1/80; шкаф 

сушильный СНОЛ, 

электрон. нерж.; 

микродозатор 

одноканальный 

переменного объема; 

рабочее место 

преподавателя; 

лабораторная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы) 

 

Весы лабораторные со 

встроенной 

калибровочной гирей 

«Acculab» ATL-

120d4-I; 

металлические 

штативы для 

приборов; штативы 

для пробирок; 

стеклопосуда; шкаф 

вытяжной; термостат 

с прозрачной ванной с 

управляющим 

модулем LT-100 LOIP 

LT-108P; 

спектрофотометр 

однолучевой ЮНИКО 

2800; печь SNOL 

7.2/1100 керамика 

(муфельная); МФУ 

для ввода/вывода 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 131 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

данных; ноутбук; 

микродозатор 

одноканальный 

переменного объема; 

рабочее место 

преподавателя; 

лабораторная мебель 

(столы, стулья, 

шкафы) 

 

Учебная мебель. 

Маркерная доска 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Информатика 

314 К – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К. 

 

310 К – компьютерный 

класс для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К. 

 

301 К – компьютерный 

класс для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

меловая доска, 

учебная мебель на 40 

посадочных мест 

 

Меловая доска, 

учебная мебель, 20 

компьютеров, 

соединенных в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет 

 

 

Меловая доска, 

учебная мебель, 17 

компьютеров, 

соединенных в 

локальную сеть с 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

работы. .  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К. 

выходом в Интернет 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

224 А –лекционная 

аудитория Именная 

аудитория ООО «РН-

Северная нефть» для 

проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

118 А – лаборатория 

Лаборатория 

безопасности 

жизнедеятельности, 

промышленной 

безопасности, 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда для проведения 

занятий семинарского 

типа(ЛЗ).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

 

Маркерная доска, 

проектор, экран, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя, 

учебная мебель. 

 

 

 

 

Лабораторные 

установки и 

оборудование для 

проведения 

лабораторных работ: 

1) «Эффективность и 

качество освещения»; 

2) «Звукоизоляция и 

звукопоглощение»; 

3) «Защита от 

теплового 

излучения»; 

4) «Защита от 

вибрации»; 

5) «Исследование 

показателей 

микроклимата 

помещения»; 

6) «Исследование 

заземления и 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 133 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 А –лекционная 

аудитория Учебная 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

зануления 

электроустановок»; 

7) «Исследование 

защитного заземления 

электроустановок»;  

8) «Исследование 

порядка работы с 

дозиметрическими 

приборами по 

радиационной и 

химической 

обстановке». 

 

Маркерная доска, 

проектор, экран, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя, 

учебная мебель. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Теоретически

е основы 

электротехни

ки 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

Лабораторный стенд 

«ТОЭ» НТЦ-07 – 3 

шт.; учебно-

лабораторный 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

 

 

205 А – лаборатория 

электротехники и 

электроники для 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

комплекс ЭОЭ2; 

учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электричество»; 

учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять 

компьютеризированн

ых рабочих мест; 

учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электрически

е машины 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа (ПЗ) 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

104 А – лаборатория 

аудитория 

электрических машин и 

электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») для проведения  

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

Учебная мебель 

 

 

 

Учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электроэнергети-ка» 

ЭЭ1-НЗ-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс 

«Электрические 

машины и основы 

электропривода» 

ЭМП1-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс «Силовая 

электроника» СЭ1- С-

К; учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

учебный корпус А 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Экология 

427 Л – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

105 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

416 Л – практическая 

аудитория для 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

Столы – 31; стулья – 

61; доска – 1; 

проектор, экран 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

маркерная доска, 

учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

 

 

Учебная мебель, 

проектор, экран, 

комплект плакатов 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Правоведение 

314 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 35 посадочных 

мест), меловая доска. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

109 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

 

 

 

Маркерная и меловая 

доски. Учебная 

мебель 

 

 

 

 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Социология и 

политология 

314 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа (ПЗ) 

типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 35 посадочных 

мест), меловая доска. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Культурологи

я 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

233 Л – практическая 

аудитория аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

Майкрософт офис. 

 

Учебная мебель, 

доска 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Русский язык 

и культура 

речи 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

233 Л – практическая 

аудитория аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис. 

 

Учебная мебель, 

доска 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Спецматемат

ика 

113 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа. г. 

Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

109 Л – практическая 

аудитория аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

Учебная мебель на 70 

посадочных мест, 

доска. 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

меловая доска, 

учебная мебель на 46 

посадочных мест 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

207 Л – лекционная 

аудитория групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

Учебная мебель, 

доска 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Теоретическа

я механика 

418 Л – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

418 Л – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

109 Л – практическая 

аудитория аудитория 

для проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

меловая доска, 

учебная мебель на 46 

посадочных мест 

 

 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

меловая доска, 

учебная мебель на 46 

посадочных мест 

 

Маркерная и меловая 

доски. Учебная 

мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Компьютерны

е технологии 

314 К – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К. 

 

310 К – компьютерный 

класс для проведения 

занятий семинарского 

типа(ЛЗ). .  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К. 

 

301 К – компьютерный 

класс для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. .  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

15, учебный корпус К 

Компьютерный 

видеопроектор, 

компьютер 

преподавателя, 

меловая доска, 

учебная мебель на 40 

посадочных мест 

 

Меловая доска, 

учебная мебель, 20 

компьютеров, 

соединенных в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет 

 

 

Меловая доска, 

учебная мебель, 17 

компьютеров, 

соединенных в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет 

 

13. Электро- Инженерная 101 Л – лекционная Меловая доска,  
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

03. 

02 

энергетика и 

электротехника 

графика (поточная) аудитория 

для проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

320 Л – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

307 Л – компьютерный 

класс для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

учебная мебель на 180 

посадочных мест 

 

 

 

 

 

Компьютерный 

видеопроектор, 

меловая доска, 

учебная мебель на 46 

посадочных мест 

 

 

 

12 компьютеров; 

компьютер 

преподавателя; 

компьютерный 

видеопроектор, 

сетевое оборудование, 

маркерная доска, 

учебная мебель на 26 

посадочных мест 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Прикладная 

механика 

112 Л – практическая 

аудитория  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

Учебная мебель на 30 

посадочных мест. 

Меловая доска – 1 шт. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

107 Л – лаборатория  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109 Л – практическая 

аудитория 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

Машина для 

испытания на сжатие 

МС-1000; машина для 

испытания образцов 

из металла на 

кручение крутящим 

моментом до 50 кгс/м 

КМ-50-1; пресс 

гидравлический типа 

ПСУ-125; машина для 

испытания на 

растяжение МР-100; 

машины разрывные 

ИР 5145-500-11 

 

Маркерная и меловая 

доски. Учебная 

мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Метрология 

502 Б – практическая 

аудитория  

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус Б 

 

110 Л – лаборатория 

технических измерений 

и взаимозаменяемости 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

Учебная доска; 

учебная мебель; 

ноутбук; проектор, 

 

 

 

5 компьютеризи-

рованных рабочих 

мест; видеопроектор; 

учебная мебель; 

маркерная доска; 

портативные аудио 

проигрыватель/CD-

плейер, колонки; 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

штангенциркули – 3 

шт.; микрометры – 7 

шт.; микрометрии-

ческие нутромеры – 3 

шт.; макеты 

корпусных деталей – 

9 шт.; подшипники 

качения – 7 шт.; 

индикаторные 

нутромеры – 2 шт.; 

наборы образцовых 

плоскопараллельные 

мер – 3 шт.; концевые 

меры длины – 8 шт.; 

инструментальные 

конусы – 3 шт.; 

инструментальный 

микроскоп – 2 шт.; 

шаблоны резьб 

различных 

типоразмеров – М22, 

М14 и др. – 5 шт.; 

нормалемер – 1 шт.; 

биенимер – 1 шт.; 

прибор 

механотронный для 

измерения 

шероховатости – 1 

шт.; станок 

сверлильный – 1 шт. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Логика 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

709 Е – практическая 

аудитория 

г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 

учебный корпус Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712 Е – кабинет 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис. 

 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

предоставления 

информации большой 

аудитории: маркерная 

доска; проектор, 

экран настенный – 1 

шт.; монитор; 

системный блок; 

компьютеризированно

е рабочее место 

преподавателя 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

курсового 

проектирования 

г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 

учебный корпус Е 

 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

предоставления 

информации большой 

аудитории: маркерная 

доска; проектор, 

экран настенный – 1 

шт.; монитор; 

системный блок; 

компьютеризированно

е рабочее место 

преподавателя 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Компьютерна

я графика 

(Autocad) 

307 Л – компьютерный 

класс 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л 

 

12 компьютеров; 

компьютер 

преподавателя; 

компьютерный 

видеопроектор, 

сетевое оборудование, 

маркерная доска, 

учебная мебель на 26 

посадочных мест 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Физическая 

культура и 

спорт 

Зал № 1 (спортивных 

игр) 398 кв.м.  

г. Ухта, ул. Юбилейная 

22, Учебно-спортивный 

комплекс 

«Буревестник» 

 

Зал № 2 (спортивных 

игр) 326,8 кв.м. 

2 кольца 

баскетбольные с 

сеткой  

Волейбольная сетка 1 

шт. 

Скамейка 1 шт. 

 

 

Перекладина 1 шт. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта, ул. Юбилейная 

22, Учебно-спортивный 

комплекс 

«Буревестник» 

Гимнастический 

снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический 

снаряд «козел» 1 шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная 

лестница 1 шт. 

Кольцо для 

баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 

шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 

шт. 

Маты гимнастические 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

Большая химическая – 

лекционная (поточная) 

аудитория  

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

Зал № 1 (спортивных 

игр) 398 кв.м.  

г. Ухта, ул. Юбилейная 

22, Учебно-спортивный 

комплекс 

«Буревестник» 

 

Рабочее место, 

оборудованное 

компьютером - (1 

шт.); 

Мультимедийный 

проектор - (1 шт.); 

Экран для проектора - 

(1 шт.); Учебная 

мебель; Доска 

маркерная - (1 шт.) 

 

2 кольца 

баскетбольные с 

сеткой  

Волейбольная сетка 1 

шт. 

Скамейка 1 шт. 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 149 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Зал № 2 (спортивных 

игр) 326,8 кв.м. 

г. Ухта, ул. Юбилейная 

22, Учебно-спортивный 

комплекс 

«Буревестник» 

 

 

Перекладина 1 шт. 

Гимнастический 

снаряд «конь» 1 шт. 

Гимнастический 

снаряд «козел» 1 шт. 

Брусья 1 шт. 

Бревно 1 шт. 

Передвижная 

лестница 1 шт. 

Кольцо для 

баскетбола 2 шт. 

Пожарная лестница 1 

шт. 

Скамья 6 шт. 

Шведская стенка 8 

шт. 

Маты гимнастические  

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Физические 

основы 

электроники 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

205 А – лаборатория 

электротехники и 

электроники для 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Лабораторный стенд 

«ТОЭ» НТЦ-07 – 3 

шт.; учебно-

лабораторный 

комплекс ЭОЭ2; 

учебно-лабораторный 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

комплекс 

«Электричество»; 

учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Общая 

энергетика 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 151 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Математическ

ие модели в 

электроэнерге

тических 

расчетах 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.    

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

групповых и 

индивидуальных 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 152 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  . г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Основы 

электроприво

да 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

104 А – лаборатория 

аудитория 

электрических машин и 

электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север»).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электроэнергети-ка» 

ЭЭ1-НЗ-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс 

«Электрические 

машины и основы 

электропривода» 

ЭМП1-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс «Силовая 

электроника» СЭ1- С-

К; учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 153 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электроника 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

205 А – лаборатория 

электротехники и 

электроники для 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Лабораторный стенд 

«ТОЭ» НТЦ-07 – 3 

шт.; учебно-

лабораторный 

комплекс ЭОЭ2; 

учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электричество»; 

учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 154 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Элементы 

систем 

автоматики 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 155 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Проектирован

ие 

электротехни

ческих 

устройств 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа (ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Микропроцес

сорная 

техника в 

электроприво

де 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 156 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.    

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  . г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электрически

е и 

компьютерны

е измерения 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта,ул. 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
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06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 157 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.    

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  . г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

Учебная мебель 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Введение в 

профессионал

ьную 

деятельность 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  . г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Теория 

автоматическ

ого 

управления 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

103 А – лаборатория 

аудитория 

автоматизации и 

систем управления 

электроприводами 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Учебная мебель; 

учебно-лабораторный 

стенд 

«Электротехнические 

материалы» ЭТМ1-С-
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север»).  г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.    

К; учебно-

лабораторный стенд 

«САУ-МАКС»; 

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-24; 

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-25 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Силовая 

электроника 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

205 А – лаборатория 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Лабораторный стенд 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

электротехники и 

электроники для 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для  курсового 

проектирования,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

«ТОЭ» НТЦ-07 – 3 

шт.; учебно-

лабораторный 

комплекс ЭОЭ2; 

учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электричество»; 

учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электрически

е и 

электронные 

аппараты 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

учебный корпус В. 

 

102 А – лаборатория 

аудитория 

электрификации 

промышленных 

предприятий (именная 

аудитория ПАО 

«Транснефть-север»). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

Блок управления 

нефтяных скважин со 

штанговыми насосами 

БУС-3; комплектное 

распределительное 

устройство К-104М; 

Устройство 

комплектное ШГС 

5805, ШН 19-7.5-4 

№4801, КСО-399-01-

10-5-УЗ № 4799 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электрически

й привод 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

семинарского типа(ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

104 А – лаборатория 

аудитория 

электрических машин и 

электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север»).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

Учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электроэнергети-ка» 

ЭЭ1-НЗ-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс 

«Электрические 

машины и основы 

электропривода» 

ЭМП1-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс «Силовая 

электроника» СЭ1- С-

К; учебная мебель 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

 

 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего  образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 

СК УГТУ – 

06/08 – 2018 

 

Кафедра электрификации и автоматизации технологических 

процессов 

Лист 163 

Всего листов 173 

Основная профессиональная образовательная программа  

высшего образования 
Версия 1.0 

 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электротехни

ческое и 

конструкцион

ное 

материаловед

ение/ 

Материаловед

ение и 

электрорадио

материалы 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

103 А – лаборатория 

аудитория 

автоматизации и 

систем управления 

электроприводами 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север»).для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

Учебная мебель; 

учебно-лабораторный 

стенд 

«Электротехнические 

материалы» ЭТМ1-С-

К; учебно-

лабораторный стенд 

«САУ-МАКС»; 

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-24; 

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-25 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.    

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Надежность 

электроснабж

ения/ 

Надежность 

электроэнерге

тических 

систем 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного и 

семинарского  типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.    

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  . г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Электроснабж

ение 

промышленн

ых 

предприятий/ 

Автоматизаци

я управления 

системами 

электроснабж

ения 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

102 А – лаборатория 

аудитория 

электрификации 

промышленных 

предприятий (именная 

аудитория ПАО 

«Транснефть-север»). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для  курсового 

проектирования,  

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Блок управления 

нефтяных скважин со 

штанговыми насосами 

БУС-3; комплектное 

распределительное 

устройство К-104М; 

Устройство 

комплектное ШГС 

5805, ШН 19-7.5-4 

№4801, КСО-399-01-

10-5-УЗ № 4799 

 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Экономика и 

организация 

производства 

электрически

х приводов/ 

Бизнес-

планирование 

электротехни

ческого 

производства 

708 Е – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 

учебный корпус Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

предоставления 

информации большой 

аудитории: маркерная 

доска; проектор, 

экран настенный – 1 

шт.; монитор; 

системный блок; 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя. 

Наборы 

демонстрационного 

оборудования и 

учебно-наглядных 

пособий, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

712 Е – кабинет 

курсового 

проектирования для  

курсового 

проектирования,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, ул. 

Октябрьская, д. 13, 

учебный корпус Е. 

Специализированная 

мебель и технические 

средства обучения, 

служащие для 

предоставления 

информации большой 

аудитории: маркерная 

доска; проектор, 

экран настенный – 1 

шт.; монитор; 

системный блок; 

компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

комплексов в 

НГП/ 

Автоматизиро

ванный 

электроприво

д 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

103 А – лаборатория 

аудитория 

автоматизации и 

систем управления 

электроприводами 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север»).  г. Ухта,ул. 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Учебная мебель; 

учебно-лабораторный 

стенд 

«Электротехнические 

материалы» ЭТМ1-С-

К; учебно-

лабораторный стенд 

«САУ-МАКС»; 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

203 А – лаборатория 

автоматики и 

автоматизации 

производственных 

процессов для 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.    

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-24; 

учебно-лабораторный 

стенд НТЦ-25 

 

Лабораторный стенд 

НТЦ – 09.11 «Основы 

автоматизации» – 2 

шт.; установка УЗОО 

УХЛ 4.2; 

лабораторный стенд 

«СУЛ» – 33 шт.; 

учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электротехни

ческого 

оборудования 

и средств 

автоматики/ 

Монтаж, 

наладка и 

диагностика 

электроприво

да 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

102 А – лаборатория 

аудитория 

электрификации 

промышленных 

Маркерная доска. 

Проектор, Экран. 

Компьютеризированн

ое рабочее место 

преподавателя 

Учебная мебель 

 

 

 

 

Блок управления 

нефтяных скважин со 

штанговыми насосами 

БУС-3; комплектное 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

предприятий (именная 

аудитория ПАО 

«Транснефть-север»). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

распределительное 

устройство К-104М; 

Устройство 

комплектное ШГС 

5805, ШН 19-7.5-4 

№4801, КСО-399-01-

10-5-УЗ № 4799 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Учебная 

(ознакомител

ьная) 

практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Учебная 

(практика по 

получению 

первичных 

профессионал

ьных умений 

и навыков, в 

том числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследователь

ской 

деятельности) 

практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Производстве

нная 

(практика по 

получению 

профессионал

ьных умений 

и опыта 

профессионал

ьной 

деятельности) 

практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Производстве

нная 

(преддипломн

ая) практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Защита 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

включая 

подготовку к 

процедуре 

защиты и 

процедуру 

защиты 

104 А – лаборатория 

аудитория 

электрических машин и 

электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и .  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Учебно-лабораторный 

комплекс 

«Электроэнергети-ка» 

ЭЭ1-НЗ-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс 

«Электрические 

машины и основы 

электропривода» 

ЭМП1-С-К; учебно-

лабораторный 

комплекс «Силовая 

электроника» СЭ1- С-

К; учебная мебель 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Лабораторный стенд 

«Электрические 

измерения» ЭиЭсП-

ПО; телевизор 

«SAMSUNG LED TV; 

пять компьютери-

зированных рабочих 

мест; учебная мебель 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

Основы 

библиотечно-

информацион

ной культуры 

302К– компьютерный 

класс систем для   

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 15, Корпус «К». 

Учебная мебель, 20 

компьютеров, 

соединенных в 

локальную сеть с 

выходом в Интернет 

 

 

 

13. 

03. 

02 

Электро-

энергетика и 

электротехника 

История 

Коми 

205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

 

Аудиторная учебная 

мебель (парты, стулья 

на 70 посадочных 

мест). 

Информативные 

стенды, портреты. 

Маркерная доска. 

Проектор, экран, 

колонки, компьюте-

ризированное рабочее 

место преподавателя. 
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Код 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Приспособ-

ленность 

помещений 

для исполь-

зования 

инвалидами и 

лицами с 

ограничен-

ными 

возможностя

ми здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа (ПЗ) 

, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус 

Л. 

Операционная 

система для 

настольных ПК и 

ноутбуков Windows 

8.1 Professional 

(договор №58-14 от 

10.11.2014). 

Пакет программ 

Майкрософт офис. 

 

Учебная мебель на 24 

посадочных места. 

Меловая доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


