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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего обра

зования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриат)

О сновная проф ессиональная образовательная программа вы сш его образования (далее 

- О П О П ) по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника, реали

зуемая Ф ГБО У  ВО  «У хтинский государственны й технический университет» (далее - Ф ГБО У  

ВО «УГТУ», У ниверситет), представляет собой систему документов, разработанную  и 

утверж денную  Ф ГБО У  ВО  «У ГТУ » с учетом  потребностей регионального ры нка труда, тре

бований ф едеральных органов исполнительной власти и соответствую щ их отраслевы х тре

бований на основе Ф едерального государственного образовательного стандарта вы сш его об

разования (далее -  Ф ГОС ВО ) по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и 

электротехника (квалификация (степень) «бакалавр»).

О П О П  представляет собой ком петентностно-ориентированную  образовательную  про

грамму по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (квалифи

кация (степень) «бакалавр») и вклю чает в себя: компетентностную  модель вы пускника, ф ор

мирование у студентов всех обязательных общ екультурны х, общ епрофессиональны х и про

ф ессиональных компетенций при освоении ОПОП; ком петентностно-ориентированны й 

учебны й план и календарны й учебны й график; аннотации дисциплин, практик, итоговой 

государственной аттестации; другие программ но-методические материалы, обеспечиваю щ ие 

разработку О П О П  по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехни

ка.

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подго

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат)

Н орм ативно-правовую  базу разработки О П О П  составляют:

-  Ф едеральны й закон от 29.12.2012 №  273-Ф З «Об образовании в Российской Ф еде

рации»;

-  П риказ от 19 декабря 2013 г. N  1367 «Об утверж дении порядка организации и осу

щ ествления образовательной деятельности по образовательны м  программам вы сш его обра

зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
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-  Ф едеральны й государственны й образовательны й стандарт вы сш его образования 

(Ф ГО С ВО ) по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уро

вень бакалавриата), утверж денны й приказом  М инистерства образования и науки Российской 

Ф едерации от «3» сентября 2015 г. №  955;

-  Н орм ативно-м етодические документы  М инобрнауки России;

-  У став Ф ГБО У  ВО “У хтинский государственны й технический университет” , утвер

ж ден приказом  М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 29 октября 

2015 года №  1263;

-  Л окальны е нормативны е акты У хтинского государственного технического универ

ситета.

1.3 Общая характеристика ОПОП по направлению подготовки 13.03.02 Элек

троэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат)

О сновная цель О П О П  по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и 

электротехника (уровень бакалавриат): развитие у обучаю щ ихся личностны х качеств; ф ор

мирование общ екультурны х, общ епрофессиональны х и проф ессиональных компетенций; 

развитие навыков их реализации в практической деятельности в соответствие с требования

ми Ф ГОС ВО.

О сновные задачи ОПОП:

-  определить набор требований к вы пускникам  по направлению  подготовки 13.03.02 

Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат);

-  реглам ентировать последовательность и м одульность освоения общ екультурных, 

общ епрофессиональны х и проф ессиональны х ком петенций посредством  учебного плана;

-  ф ормировать инф ормационное и учебно-методическое обеспечение образовательно

го процесса;

-  определять цели, задачи и содерж ание учебны х дисциплин учебного плана, их место 

в структуре О П О П  по направлению  и профилю  подготовки;

-  реглам ентировать критерии и средства оценки аудиторной и самостоятельной рабо

ты  обучаю щ ихся, качества ее результатов.

П олучение образования по программе бакалавриата по направлению  подготовки

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат) допускается только в 

образовательной организации вы сш его образования.

О бучение по программе бакалавриата осущ ествляется в очной и заочной формах 

обучения.



О бъем программы бакалавриата по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнерге

тика и электротехника за  весь период обучения составляет 240 зачетны х единиц (далее -  з.е) 

вне зависим ости от формы обучения.

Срок получения образования по программе бакалавриата:

-  в очной форме обучения, вклю чая каникулы, предоставляемы е после прохож дения 

государственной итоговой аттестации, вне зависим ости от применяемых образовательных 

технологий, составляет 4 года. О бъем программ ы  бакалавриата в очной форме обучения, ре

ализуемый за  один учебны й год, составляет 60 з.е.

-  в заочной ф ормах обучения, вне зависим ости 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. О бъем  программ ы  бакалавриа

та за  один учебны й год в заочной ф ормах обучения: 1 курс -  44 з.е.; 2 курс -  47 з.е. ; 3 курс -  

56 з.е.; 4 курс -  44 з.е.; 5 курс -  49 з.е. ( согласно Ф ГОС ВО  не мож ет составлять более 75

з.е.).

О бразовательная деятельность по программе бакалавриата осущ ествляется на госу

дарственном язы ке Российской Ф едерации.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ПО Н АПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ)

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника

О бласть проф ессиональной деятельности вы пускников, освоивш их программу по 

направлению  13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат) вклю ча

ет:

-  совокупность технических средств, способов и методов осущ ествления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии;

-  разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств , си

стем и их компонентов, реализую щ их вы ш еперечисленны е процессы.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника



О бъектами проф ессиональной деятельности вы пускников, освоивш их программу ба

калавриата, являю тся:

a) для электроэнергетики:

-  электрические станции и подстанции;

-  электроэнергетические системы и сети;

-  системы электроснабж ения городов, промы ш ленны х предприятий, сельского хозяй

ства, транспортны х систем и их объектов;

-  установки вы сокого напряж ения различного назначения, электроизоляционны е м а

териалы, конструкции и средства их диагностики, системы защ иты  от молнии и перенапря

жений, средства обеспечения электром агнитной совместимости оборудования, вы соковольт

ные электротехнологии;

-  релейная защ ита и автоматизация электроэнергетических систем;

-  энергетические установки, электростанции и ком плексы  на базе возобновляемых 

источников энергии;

b) для электротехники:

-  электрические маш ины, трансф орматоры , электром еханические комплексы  и систе

мы, вклю чая их управление и регулирование;

-  электрические и электронны е аппараты, комплексы  и системы электром еханических 

и электронны х аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энер

гии;

-  электром агнитны е системы  и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственны м и процессами;

-  электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, м атериалы  и системы электри

ческой изоляции электрических машин, трансф орматоров, кабелей, электрических конденса

торов;

-  электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различны х отраслях ;

-  электротехнологические установки и процессы , установки и приборы  электронагре

ва;

-  различны е виды электрического транспорта, автоматизированны е системы  его 

управления и средства обеспечения оптим ального функционирования транспортны х систем;

-  элем енты  и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов;
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-  судовые автоматизированны е электроэнергетические системы, преобразовательны е 

устройства, электроприводы  энергетических, технологических и вспом огательны х устано

вок, их систем автоматизации, контроля и диагностики;

-  электроэнергетические системы, преобразовательны е устройства и электроприводы  

энергетических, технологических и вспом огательны х установок, их системы автоматизации, 

контроля и диагностики на летательны х аппаратах;

-  электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреж дений; электро

оборудование низкого и вы сокого напряжения;

-  потенциально опасные технологические процессы  и производства;

-  методы и средства защ иты  человека, пром ы ш ленны х объектов и среды обитания ан

тропогенного воздействия;

-  персонал.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриат) готовится к следую щ им видам проф ессиональной деятельности:

-  проектно-конструкторская;

-  производственно-технологическая.

-  монтажно-наладочная.

П рограм м а бакалавриата ориентирована на практико-ориентированны й, прикладной вид 

проф ессиональной деятельности вы пускник (программа прикладного бакалавриата).

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

Бакалавр по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника 

долж ен быть готов реш ать следую щ ие проф ессиональны е задачи:

проектно-конструкторская деятельность:

-  сбор и анализ данны х для проектирования;

-  участие в расчетах и проектировании объектов проф ессиональной деятельности в 

соответствии с техническим  заданием  с использованием  стандартны х средств автоматизации 

проектирования;

-  контроль соответствия разрабаты ваемы х проектов и технической документации 

стандартам, техническим  условиям  и другим  норм ативны м  документам;
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-  проведение обоснования проектны х расчетов;

производственно-технологическая деятельность:

-  расчет схем и параметров элем ентов оборудования;

-  расчет реж имов работы  объектов проф ессиональной деятельности;

-  контроль реж имов работы  технологического оборудования;

-  обеспечение безопасного производства;

-  составление и оф ормление типовой технической документации;

м онтаж но-наладочная деятельность:

-  монтаж, наладка и испы тания объектов проф ессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОСВОЕНИЮ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ)

Результаты  освоения О П О П  определяю тся приобретаемы м и вы пускником  ком пе

тенциями, т. е. его способностью  применять знания, умения, опы т и личностны е качества 

в соответствии с задачам и проф ессиональной деятельнсти.

В результате освоения программы бакалавриата у вы пускника долж ны  быть сф орм и

рованы  общ екультурны е, общ епрофессиональны е, проф ессиональны е компетенции.

В ы пускник, освоивш ий программу бакалавриата, долж ен обладать следую щ ими об

щекультурными компетенциями:

-  способностью  использовать основы  философ ских знаний для ф ормирования м иро

воззренческой позиции (ОК-1);

-  способностью  анализировать основны е этапы  и законом ерности исторического раз

вития общ ества для ф ормирования граж данской позиции (ОК-2);

-  способностью  использовать основы  эконом ических знаний в различны х сферах 

ж изнедеятельности (ОК-3);

-  способностью  использовать основы  правовых знаний в различны х сферах деятель

ности (ОК-4);

-  способностью  к коммуникации в устной и письм енной ф ормах на русском  и ино

странном язы ках для реш ения задач меж личностного и меж культурного взаимодействия 

(ОК-5);
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-  способностью  работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этн и 

ческие, конф ессиональны е и культурные различия (ОК-6);

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

-  способностью  использовать методы и инструменты ф изической культуры для обес

печения полноценной социальной и проф ессиональной деятельности (ОК-8);

-  способностью  использовать приемы первой помощ и, методы защ иты  в условиях 

чрезвы чайны х ситуаций (ОК-9);

В ы пускник, освоивш ий программу бакалавриата, долж ен обладать следую щ ими об

щепрофессиональными компетенциями:

-  способностью  осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ инф ормации из 

различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использовани

ем информационных, компью терны х и сетевых технологий (ОПК-1);

-  способностью  применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, мето

ды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при реш е

нии проф ессиональны х задач (ОПК-2);

-  способностью  использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3).

В ы пускник, освоивш ий программу бакалавриата, долж ен обладать профессиональ

ными компетенциями, соответствую щ ими видам проф ессиональной деятельности, на кото

рые ориентирована программа бакалавриата:

проектно -  конструкторская деятельность:

-  способностью  принимать участие в проектировании объектов проф ессиональной де

ятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической докум ентаци

ей, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требования (П К- 

3);

-  способностью  проводить обоснование проектны х реш ений (ПК-4);

производственно-технологическая деятельность:

-  готовностью  определять параметры  оборудования объектов проф ессиональной дея

тельности (ПК-5);

-  способностью  рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной деятель

ности (ПК-6);

-  готовностью  обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры технологиче

ского процесса по заданной методике (ПК-7);
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-  способностью  использовать технические средства для измерения и контроля основ

ных параметров технологического процесса (ПК-8);

-  способностью  составлять и оформлять типовую  техническую  документацию  (ПК-9);

-  способностью  использовать правила техники безопасности, производственной сани

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

монтажно-наладочная деятельность:

-  способностью  к участию  в монтаж е элем ентов оборудования объектов проф ессио

нальной деятельности (ПК-11);

-  готовностью  к участию  в испы таниях вводимого в эксплуатацию  электроэнергети

ческого и электротехнического оборудования (ПК-12);

-  способностью  участвовать в пуско-наладочны х работах (ПК-13).

П олны й состав обязательны х общ екультурны х, общ епрофессиональны х и проф есси

ональных компетенций, соответствую щ их видам деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата (с краткой характеристикой каждой из них) как совокупны й ож ида

емый результат образования по заверш ении освоения О П О П  бакалавриата по направлению  

подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника представлен в П рилож ении №  1.
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТ)

С одерж ание и организация образовательного процесса при реализации данной О П О П  

регламентируется:

-  учебны м  планом;

-  календарны м учебны м  графиком;

-  рабочим и программами учебны х курсов, предметов, дисциплин (модулей);

-  программами практик ;

-  программой итоговой государственной аттестации;

-  другими материалами, обеспечиваю щ ими реализацию  соответствую щ их образова

тельны х технологий ( оценочны ми средствами и др.).

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план

К ом петентностно-ориентированны й учебны й план по направлению  подготовки

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника приводится в П рилож ении №  2.

Д исциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно применяемая 

форма учебного плана. В ней отображ ается логическая последовательность освоения циклов 

и разделов О П О П  (дисциплин, модулей, практик), обеспечиваю щ их формирование ком пе

тенций. У казы вается общ ая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетны х едини

цах, а такж е их общ ая и аудиторная трудоемкость в часах.

С труктура программ ы  бакалавриата вклю чает обязательную  часть (базовую ) и часть, 

формируемую  участниками образовательны х отнош ений (вариативную ). Это обеспечивает 

возмож ность реализации программ ы  бакалавриата, имею щ их различную  направленность 

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

(профиль) программы).

П рограм м а бакалавриата состоит из следую щ их блоков:

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который вклю чает дисциплины, относящ иеся к ба

зовой части программы, и дисциплины, относящ иеся к ее вариативной части.



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

граммы.

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

сится к базовой части программы и заверш ается присвоением  квалиф икации бакалавр по 

направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника.

В учебном плане указы вается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестацион

ных испы таний итоговой аттестации обучаю щ ихся, других видов учебной деятельности с 

указанием  их объема в зачетны х единицах, последовательности и распределения по перио

дам обучения.

В учебном плане вы деляется объем работы  обучаю щ ихся во взаимодействии с пре

подавателем  (по видам учебны х занятий) и самостоятельной работы  обучаю щ ихся в акаде

мических часах. Для каж дой дисциплины  (модуля) и практики указы вается форма пром еж у

точной аттестации обучаю щ ихся.

Д исциплины , относящ иеся к базовой части программы бакалавриата, являю тся обяза

тельны м и для освоения обучаю щ имся вне зависим ости от направленности (профиля) про

граммы, которую  он осваивает. Н абор дисциплин (модулей), относящ ихся к базовой части 

программы бакалавриата, У ниверситет определяет в объеме, установленном  Ф ГОС ВО.

Д исциплины  (модули) по ф илософии, истории, иностранному язы ку , безопасности 

ж изнедеятельности реализую тся в рамках базовой части Блока 1 «Д исциплины  (модули)» 

программы бакалавриата. Объем, содерж ание и порядок реализации указанны х дисциплин 

(модулей) определяю тся в учебном  плане и рабочих программах дисциплин.

Д исциплины  (модули) по ф изической культуре и спорту реализую тся в рамках:

базовой части Блока 1 «Д исциплины  (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академ ических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;

элективны х (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в объеме не 

менее 328 академических часов. У казанны е академические часы  являю тся обязательными 

для освоения и в зачетны е единицы  не переводятся. Объем, содерж ание и порядок реализа

ции дисциплины  «Ф изическая культура и спорт» определяется в учебном  плане и рабочей 

программе.

О бучаю щ имся представлена возмож ность освоения дисциплин по выбору, в том  чис

ле специальны е условия инвалидам  и лицам  с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья в 

объеме 33,3 %  вариативной части Блока 1 «Дисциплины » (согласно Ф ГОС ВО не менее 30 

%).
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Количество часов, отведенны х на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Д исциплины  (модули)» д составляет 41,91 %  от общ его количества часов аудиторны х заня

тий, отведенны х на реализацию  данного Блока (согласно Ф ГОС В О  не более 50 %)..

Реализация ком петентностного подхода при разработке О П О П  по направлению  под

готовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат) предусм атрива

ет использование в учебном  процессе активных и интерактивны х форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития проф ессиональных 

навыков обучаю щ ихся.

4.2 Календарный учебный график

П оследовательность реализации О П О П  по годам, вклю чая теоретическое обучение, 

практики, пром еж уточны е и итоговую  аттестацию , каникулы приведено в П рилож ении №  3.

4.3 Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно- 

ориентированной основной профессиональной образовательной программы

4.3.1 Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочая программа дисциплины  (модуля) вклю чает в себя:

-  наименование дисциплины  (модуля);

-  перечень планируем ы х результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен

ных с планируемыми результатам и освоения образовательной программы;

-  указание места дисциплины  (модуля) в структуре образовательной программы;

-  объем дисциплины  (модуля) в зачетны х единицах с указанием  количества академ и

ческих или астрономических часов, вы деленны х на контактную  работу обучаю щ ихся с пре

подавателем  (по видам  учебны х занятий) и на самостоятельную  работу обучаю щ ихся;

-  содержание дисциплины  (модуля), структурированное по тем ам  (разделам) с указа

нием отведенного на них количества академ ических или астрономических часов и видов 

учебны х занятий;

-  перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  обучаю 

щ ихся по дисциплине (модулю);

-  оценочны е м атериалы  для проведения пром еж уточной аттестации обучаю щ ихся 

по дисциплине (модулю);

15



-  перечень основной и дополнительной учебной литературы , необходим ой для освое

ния дисциплины  (модуля);

-  перечень ресурсов инф ормационно-телекомм уникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимы х для освоения дисциплины  (модуля);

-  методические указания для обучаю щ ихся по освоению  дисциплины  (модуля);

-  перечень инф ормационны х технологий, используемы х при осущ ествлении образо

вательного процесса по дисциплине (модулю ), вклю чая перечень программного обеспечения 

и инф ормационны х справочных систем (при необходимости);

-  описание м атериально-технической базы, необходимой для осущ ествления образо

вательного процесса по дисциплине (модулю).

В О П О П  по направлению  подготовки 13.02.03 Э лектроэнергетика и электротехника и 

оборудование представлены  аннотации рабочих программ всех учебны х курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в П рилож ении №  4.

4.3.2 Программы практик

В соответствии с Ф ГОС ВО Блок 2 « П рактики» является вариативной и представляет 

собой вид учебны х занятий, непосредственно ориентированны х на проф ессионално -  прак

тическую  подготовку обучаю щ ихся

П рограм м а практики вклю чает в себя:

-  указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;

-  перечень планируемых результатов обучения при прохож дении практики, соотне

сенных с планируемы ми результатами освоения образовательной программы;

-  указание места практики в структуре образовательной программы;

-  указание объема практики в зачетны х единицах и ее продолж ительности в неделях 

либо в академических или астроном ических часах;

-  содержание практики;

-  указание форм отчетности по практике;

-  фонд оценочны х средств для проведения промеж уточной аттестации обучаю щ ихся 

по практике;

-  перечень учебной литературы  и ресурсов сети "Интернет", необходимы х для прове

дения практики;

-  перечень инф ормационны х технологий, используемы х при проведении практики, 

вклю чая перечень программного обеспечения и инф ормационны х справочных систем (при 

необходимости);
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-  описание м атериально-технической базы, необходимой для проведения практики.

В Блок 2 «П рактики» входят учебная и производственная, в том  числе преддиплом 

ная, практики.

П ри реализации О П О П  по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и 

электротехника (уровень бакалавриат) предусм атриваю тся следую щ ие типы  практик:

-  учебная (ознакомительная);

-  учебная (практика по получению  первичны х проф ессиональны х ум ений и навыков, 

в том  числе первичны х ум ений и навыков научно-исследовательской деятельности).

-  производственная (практика по получению  проф ессиональны х ум ений и опы та про

фессиональной деятельности);

-  производственная (преддипломная).

П реддипломная практика проводится для вы полнения вы пускной квалиф икационной 

работы  и является обязательной.

С пособы  проведения учебной и производственной практик:

-  стационарная;

-  выездная.

П рохож дение практик осущ ествляется на передовых базовых предприятиях, учреж де

ниях и организациях, научно-исследовательских лабораториях: предприятий: П О  «ЦЭС» ф и

лиала «М РСК Северо-Запада» «К ом иэнерго»О О О  «Л У К О Й Л- И Н Ф О РМ », ОАО «Л У К О Й Л- 

У хтанефтепереработка», ООО «Л У К О Й Л-Коми», ОАО «Транснефть-С евер», ООО «Газпром 

Трансгаз Ухта», «Коминефть» и каф едры  ЭА ТП  У ГТУ

А ннотации программ практик представлены  в П рилож ении №  5.

4.3.3 Программа государственной итоговой аттестации

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация входит защ иту вы пускной квалиф и

кационной работы, вклю чая подготовку к процедуре защ иты  и процедуру защ иты.

Требования к содержанию , объему и структуре вы пускной квалиф икационной работы  

регламентирую тся локальны м и актами У ниверситета.

Ц елью  государственной итоговой аттестации является установление уровня теорети

ческой и практической подготовки вы пускника к вы полнению  проф ессиональны х задач и 

уровня готовности вы пускника к самостоятельной производственной деятельности при вы

полнении и защ ите вы пускной квалиф икационной работы  по направлению  подготовки

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат).
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В государственную  итоговую  аттестацию  входит защ ита вы пускной квалиф икацион

ной работы, вклю чая подготовку к процедуре защ иты.

А ннотация программы государственной итоговой аттестации представлена в П рило

ж ении №  6.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО Н АПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ

БАКАЛАВРИАТ)

5.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной программы

О П О П  по направлению  подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриат) обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

(модулями) по всем учебны м  курсам.

В неаудиторная работа обучаю щ ихся сопровож дается м етодическимобеспечением  и 

обоснованием  времени, затрачиваемого на ее выполнение. Все учебно-методические ком 

плексы  содерж ат программу самостоятельной работы  и реком ендации по ее выполнению .

К аж ды й обучаю щ ийся обеспечен доступом  к электронно-библиотечной системе, со

держ ащ ей издания по изучаемым дисциплинам  и сформ ированной по согласованию  с право

обладателями учебной и учебно-методической литературой. В о время самостоятельной ра

боты обучаю щ иеся обеспечены  доступом  к сети Интернет.

Э лектронно-библиотечная система обеспечивает возмож ность индивидуального до

ступа для каж дого обучаю щ егося из лю бой точки, к которой имеется доступ к сети И нтер

нет.

О беспечен доступ к библиотечны м  фондам, в том  числе к научным, учебно

методическим и справочны м источникам.

Для обучаю щ ихся имеется возмож ность оперативного доступа к соврем енны м  про

ф ессиональны м  базам  данным, информационным, справочны м и поисковы м системам: элек

тронны м  каталогам  и библиотекам, словарям, электронны м  версиям  литературны х и науч

ных ж урналов на основном  изучаемом язы ке (языках).

С овременны е базы данны х и инф ормационны е справочны е системы, с которыми за 

клю чены договоры  ЭБС, приведены  в П рилож ение №  7
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5.2 Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образова

тельной программы

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящ им и и научно

педагогическими работниками организации, а такж е лицами, привлекаемы ми к реализации 

программы бакалавриата на условиях граж данско-правового договора.

Д оля ш татных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям  ставок) составляет 99 процентов (не менее 50 процентов по Ф ГОС ВО).

Д оля научно-педагогических работников (в приведенны х к целочисленны м  значениям  

ставок), имею щ их образование, соответствую щ ее профилю  преподаваемой дисциплины, в 

общ ем числе научно-педагогических работников, реализую щ их программу бакалавриата со

ставляет 91,06 %  очно (88,00 %  заочно) (не менее 70 процентов по Ф ГОС ВО).

Д оля научно-педагогических работников (в приведенны х к целочисленны м  значениям  

ставок), имею щ их ученую  степень (в том  числе ученую  степень, присвоенную  за  рубеж ом  и 

признаваемую  в Российской Ф едерации) и (или) ученое звание (в том  числе ученое звание, 

полученное за  рубеж ом  и признаваемое в Российской Ф едерации), в общ ем числе научно

педагогических работников, реализую щ их программу бакалавриата составляет 70,08 %  очно 

(70,81 %  заочно) (не менее 70 процентов по Ф ГОС ВО).

Д оля работников (в приведенны х к целочисленны м  значениям  ставок) из числа руко

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью  

(профилем) реализуем ой программу бакалавриата (имею щ их стаж  работы  в данной проф ес

сиональной области не менее 3 лет) в общ ем числе работников, реализую щ их программу ба

калавриата составляет 11,56 %  очно (10,66 %  заочно) (не менее 10 процентов по Ф ГОС ВО). 

Справка о кадровом  обеспечении основной образовательной программ ы  вы сш его образова

ния -  программ ы  бакалавриата 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника -  Э лектроэнер

гетика и электротехника приведена в П рилож ении №  8.

5.3 Материально-техническая база

С огласно п. 7.3.1 Ф ГОС ВО специальны е помещ ения представляю т собой учебны е 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (вы полнения курсовы х работ), групповых и индивидуальны х консультаций,
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текущ его контроля и промеж уточной аттестации, а такж е помещ ения для самостоятельной 

работы  и помещ ения для хранения и проф илактического обслуж ивания учебгого оборудова

ния.

У чебная аудитория для проведения учебны х занятий, предусмотренны х ОПОП, 

оснащ ены оборудованием  и техническими средствами обучения, состав которых определяет

ся в рабочих программах дисциплин (модулей ) и практик.

П ом ещ ения для самостоятельной работы  обучаю щ ихся оснащ ены  компью терной 

техникой с возмож ностью  подклю чения к сети «И нтернет» и обеспечены  доступом  в элек

тронную  инф ормационно-образовательную  среду У ниверситета.

Справка о м атериально-техническом  обеспечении О П О П  по направлению  подготовки

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат) представлено в прило

ж ении (П рилож ение №  9).

5.4 Экспертиза образовательной программы

Э кспертиза образовательной программы -  обеспечение ее качества за  счет оценки 

всеми участниками образовательного процесса. К  экспертизе могут быть привлечены  пред

ставители работодателей и объединений работодателей, обучаю щ иеся, вы пускники, педаго

гические работники, принимаю щ ие участие в реализации образовательной программы.

Рецензия на образовательную  программу (П рилож ение №  10).

5.5 Актуализация образовательной программы

П рилож ение №  11 - указы ваю тся сведения актуализации образовательной программы 

в части:

- изменения, внесенные в учебны й план (изменение форм контроля по дисциплинам, 

практикам, количества часов, отведенны х на занятия аудиторного типа, видов занятий, пере- 

закрепления за  дисциплинами, практиками компетенций и др.);

- обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого определяет

ся в рабочих программах дисциплин (модулей).
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Приложение № 1

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА

ОК-1 способность использовать ос
новы философских знаний для 
формирования мировоззрен
ческой позиции

Знать: основные философские категории и 
проблемы человеческого бытия; основы исто
рико-культурного развития человека и чело
вечества;
Уметь: проводить логический, нестандартный 
анализ мировоззренческих, социально и лич- 
ностно значимых философских проблем, ори
ентироваться в ценностях бытия, жизни, куль
туры;
Владеть: методами познания предметно
практической деятельности человека, целост
ной системой научных знаний об окружаю
щем мире.

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и закономер
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции

Знать: основные этапы и закономерности 
исторического процесса, роли сознательной 
деятельности людей как фактора историческо
го развития;
Уметь: анализировать значимые политиче
ские события и тенденций; принимать ответ
ственное участие в политической жизни; 
Владеть: способностью рассматривать альтер
нативы исторического развития с учетом ис
торических реалий, присущих конкретным 
историческим условиям, навыками анализа 
закономерностей исторического развития об
щества.

ОК-3 способность использовать ос
новы экономических знаний в 
различных сферах жизнедея
тельности

Знать: основные определения и термины эко
номической науки;
Уметь: понимать и анализировать экономиче
ские проблемы, экономическую ситуацию в 
стране;
Владеть: основными законами экономической 
деятельности, методами расчета экономиче
ских показателей.

ОК-4 способность использовать ос
новы правовых знаний в раз
личных сферах деятельности

Знать: конституционные права и обязанности 
граждан;
Уметь: соблюдать и отстаивать права и обя
занности граждан, законность и порядок; 
Владеть: навыками пропаганды прав и обя
занностей граждан в соответствии с законом и 
моралью общества.

ОК-5 способность к коммуникации 
в устной и письменной фор
мах на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и межкуль-

Знать: правила русского языка, лексический 
минимум в объеме 4000 учебных лексических 
единиц общего и терминологического харак
тера (для иностранного языка);
Уметь: создавать и редактировать тексты



22

Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
турного взаимодействия профессионального назначения на государ

ственном языке, анализировать логику рас
суждений и высказываний, пользоваться ино
странным 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 госу
дарственном языке, а также на одном из ино
странных языков на уровне социального и бы
тового общения. аргументации, ведения поле
мики, логического мышления

ОК-6 способность работать в кол
лективе, толерантно воспри
нимать социальные, этниче
ские, конфессиональные и 
культурные различия

Знать: основные нормативные документы, 
должностные инструкции , трудовое законо
дательств, основы психологии, правила пове
дения в коллективе;
Уметь: определять полномочия и ответствен
ность каждого члена коллектива реально оце
нивать свои сильные стороны и недостатки 
при отстаивании личной точки зрения; 
Владеть: профессиональными навыками по
ведения в трудовом коллективе, способностя
ми коммуникабельности и толерантного от
ношения к коллегам.

ОК-7 способность к самоорганиза
ции 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 приме
нения методов и средств познания, обучения и 
самоконтроля.

ОК-8 способность использовать ме
тоды и инструменты физиче
ской культуры для обеспече
ния полноценной социальной 
и профессиональной деятель
ности

Знать: основные составляющие здорового 
образа жизни, методы физического воспита
ния и укрепления здоровья;
Уметь: организовывать свою жизнь в соот
ветствии с социально-значимыми представле
ниями о здоровом образе жизни, укреплять 
здоровье, используя средства физического 
воспитания ;
Владеть: навыками ведения здорового образа 
жизни.

ОК-9 способность использовать 
приемы первой помощи, ме
тоды защиты в условиях чрез
вычайных ситуаций

Знать: основные способы защиты персонала и 
населения от последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий;
Уметь: использовать знания основных мето
дов защиты людей при ликвидации послед
ствий техногенных катастроф, аварий и сти
хийных бедствий ;
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Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
Владеть: навыками практического управле
ния работами по спасению людей и ликвида
ции последствий форс-мажорных ситуаций в 
пределах своей компетенци.

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
ОПК-1 способность осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из раз
личных источников и баз дан
ных, представлять ее в требу
емом формате с использова
нием информационных, ком
пьютерных и сетевых техно
логий

Знать: сущность и значение информации и 
виды программного обеспечения, необходи
мого для разработки и моделирования объек
тов в своей профессиональной области; 
Уметь: применять основные методы, спосо
бы и средства получения, хранения, перера
ботки информации, использовать компьютер
ную технику, современное программное обес
печение , 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, до
полнительной литературы и Интернета.

ОПК-2 способность применять соот
ветствующий физико
математический аппарат, ме
тоды анализа и моделирова
ния, теоретического и экспе
риментального исследования 
при решении профессиональ
ных задач

Знать: основные законы естественнонаучных 
дисциплин, методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования;
Уметь: использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин, методы матема
тического анализа и моделирования, теорети
ческого и экспериментального исследования в 
своей профессиональной области;
Владеть: навыками практического использо
вания законов естественнонаучных дисци
плин, методов математического анализа и мо
делирования, теоретического и эксперимен
тального исследования в своей профессио
нальной деятельности.

ОПК-3 способность использовать ме
тоды анализа и моделирова
ния электрических цепей

Знать: основные понятия и законы теории 
электрических и магнитных цепей, методы 
анализа цепей постоянного и переменного то
ка;
Уметь: различать типы задач, решаемые при 
анализе и синтезе устройств для преобразова
ния электроэнергии при проектировании и в 
условиях эксплуатации;
Владеть: методами расчета линейных и нели
нейных цепей в установившихся и переход
ных режимах.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМ Е Т ЕН В Ы СК К А

ПК-3 способность принимать уча
стие в проектировании объек
тов профессиональной дея
тельности в соответствии с

Знать: перечень нормативных документов и 
стандартов по качеству стандартизации и сер
тификации электроэнергетических и электро
технических объектов, порядок организации
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Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
техническим заданием и нор
мативно-технической доку
ментацией, соблюдая различ
ные технические, энергоэф
фективные и экологические 
требования

разработки проектов и технических условий, 
основы информационно-вычислительной тех
ники 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 прак
тике при проектировании;
Владеть: базовыми знаниями в области элек
тротехники и электроэнергетики, навыками 
использования основных методов расчета для 
проектирования электроэнергетических и 
электротехнических систем и их компонентов, 
навыками моделирования объектов электро
энергетики и процессов в них протекающих, 
современными средствами автоматизации 
проектирования.

ПК-4 способность проводить обос
нование проектных решений

Знать: основные способы обработки и пред
ставления экспериментальных данных; ГОС
Ты и правила публикации источников, воз
можности и сложности их применения в элек
тронном формате;
Уметь: анализировать, синтезировать основ
ные показатели функционирования энергети
ческих систем и прогнозировать их техниче
ское состояние; выбирать оптимальную в 
каждом конкретном случае процедуру прове
дения технико-экономического анализа и 
наиболее уместную форму представления ре
зультатов и их интерпретации; принимать 
экономически и технически обоснованные 
решения в области организации и планирова
ния производства; получать данные для со
ставления обзоров, отчетов и научных публи
каций;
Владеть: навыками сбора и анализа данных, 
необходимых для формирования законченного 
представления об объекте исследования; ме
тодами оценки эффективности принимаемых 
решений; приемами компьютерной презента
ции.

ПК-5 готовность определять пара
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельно
сти

Знать: современное электрооборудование и 
его характеристики, основные схемы электри
ческих соединений электростанций, подстан
ций, предприятий, особенности конструкций 
основного электротехнического электрообо
рудования, эксплуатируемого на предприяти
ях ;
Уметь: использовать полученные знания при 
изучении общеинженерных и профессиональ-
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Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
ных дисциплин для определения основных 
параметров и характеристик электрических 
схем электростанций, подстанций, предприя
тий с учетом особенностей конструкций ос
новного электротехнического оборудования, 
эксплуатируемого на данных предприятиях; 
Владеть: нормативно-технической базой для 
определения параметров оборудования объек
тов профессиональной деятельности.

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной деятельно
сти

Знать: методы анализа цепей постоянного и 
переменного токов, схемы и основное элек
тротехническое и коммутационное оборудо
вание электрических станций и подстанций, 
защиты и регулирования параметров электро
технических и электроэнергетических систем; 
Уметь: рассчитывать режимы работы элек
троэнергетических установок, определять со
став оборудования, разрабатывать схемы 
энергетических объектов, выполнять расчет 
параметров электрооборудования;
Владеть: методами расчета переходных и 
установившихся процессов в линейных и не
линейных электрических цепях, методиками 
выполнения расчетов применительно к им- 
пользованию электротехнических и конструк
ционных материалов, методами расчета, про
ектирования и конструирования электроэнер
гетического и электротехнического оборудо
вания и систем.

ПК-7 готовность обеспечивать тре
буемые режимы и заданные 
параметры технологического 
процесса по заданной методи
ке

Знать: основы технологического процесса 
объекта;
Уметь: выбирать основные направления раз
вития технологического процесса;
Владеть: методами, обеспечивающими эф
фективные режимы технологического процес
са.

ПК-8 способность использовать 
технические средства для из
мерения и контроля основных 
параметров технологического 
процесса

Знать: основы теории электромеханического 
преобразования энергии и физические основы 
работы электрических машин, физические яв
ления в электрических аппаратах и основы 
теории электрических аппаратов;
Уметь: использовать контрольно
измерительную технику для измерения основ
ных параметров электроэнергетических и 
электротехнических объектов и систем и про
ходящих в них процессов;
Владеть: навыками проведения монтажно
наладочных работ и стандартных испытаний 
электроэнергетического и электротехническо
го оборудования и систем.

ПК-9 способность составлять и Знать: принципы разработки рабочей проект-
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Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
оформлять типовую техниче
скую документацию

ной и технической документации, методиче
ские, нормативные и руководящие материалы, 
касающиеся выполняемой работы;
Уметь: оформлять законченные проектно
конструкторские работы с проверкой соответ
ствия разрабатываемых проектов и техниче
ской документации стандартам, техническими 
условиями и другим нормативным докумен
там, составлять техническую документацию 
(графики работ, инструкции, сметы, планы, 
заявки на материалы и оборудованиеО и под
готавливать отчетность по установленным 
формам;
Владеть: способностью разрабатывать рабо
чую проектную и техническую документацию.

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопасно
сти, производственной сани
тарии, пожарной безопасности 
и нормы охраны труда

Знать: правила техники безопасности, пожар
ной безопасности, нормы охраны труда и про
изводственной санитарии;
Уметь: оказывать практическую помощь по
страдавшим;
Владеть: методами оказания первой медицин
ской помощи.

ПК-11 способность к участию в мон
таже элементов оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности

Знать: правила проведения монтажа, регули
ровки, испытаний и сдачи в эксплуатацию 
электроэнергетического и электротехническо
го оборудования;
Уметь: устранять неисправности в работе 
электротехнологического оборудования, про
водить пусконаладочные работы;
Владеть: навыками организации и проведения 
монтажных, регулировочных и пусконаладоч
ных работ, проведения испытаний и сдачи в 
эксплуатацию электроэнергетического и элек
тротехнического оборудования.

ПК-12 готовность к участию в испы
таниях вводимого в эксплуа
тацию электроэнергетическо
го и электротехнического 
оборудования

Знать: методики проведения испытаний объ
ектов электроэнергетики и электротехники, 
правила технической эксплуатации и техники 
безопасности при работе с электрооборудова
нием, правила устройства электроустановок; 
Уметь: планировать и проводить испытания 
электрооборудования и объектов электроэнер
гетики и электротехники, вводимых в эксплу
атацию;
Владеть: практическими навыками проведе
ния испытаний.

ПК-13 способность участвовать в 
пуско-наладочных работах

Знать: принцип действия современных типов 
электроэнергетических и электротехнических 
объектов, особенности их конструкции, урав
нения и характеристики, представление о про
ведении пуско-наладочных работ электро
энергетических и электротехнических объек-
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Коды компе
тенций

Название компетенции Краткое содержание / определение 
и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) порогового 
уровня сформированности компетенции у вы

пускника вуза
тов, основные понятия теории надежности и 
безопасности;
Уметь: использовать теоретические знания на 
практике при проведении пуско-наладочных 
работ;
Владеть: методиками расчета основных ха
рактеристик электротехнических и энергети
ческих 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 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учебной 
работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики
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Б
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6 О
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.1иа

0.
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о
1.
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1.
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1

1
0..1
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.В.

.1

1©
0.
.В.
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Д
.В

.0
1

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1 способность использовать 
основы философских зна
ний для формирования ми
ровоззренческой позиции

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-2 способностью анализиро
вать основные этапы и за
кономерности историче
ского развития общества 
для формирования граж
данской позиции

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-5 способность к коммуника
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино
странном языках для реше
ния задач межличностного 
и межкультурного взаимо
действия

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет
Экз.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио
нальные и культурные раз-

+ ПЗ, СР Зачет Зачет
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личия
ОК-7 способность к самооргани

зации и самообразованию
+ + + + + + + + + Л, ПЗ,ЛР, СР Зачет,

Экз.
Зачет,
Экз.

ОК-8 способность использовать 
методы и инструменты 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности

+ ПЗ, СР Зачет Зачет

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

+ Л, ПЗ, СР Зачет

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 Зачет,
Экз.

Зачет, 
Экз. 

Зачет с 
оценкой

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет,
Экз.

Зачет,
Экз.

ОПК-3 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать 
участие в проектировании

+ + Л, ПЗ, СР Зачет
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объектов профессиональ
ной деятельности в соот
ветствии с техническим 
заданием и нормативно- 
технической документаци
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек
тивные и экологические 
требования

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 
решений

+ Л, ЛР, СР Экз.

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ
ной деятельности профес
сиональной деятельности

+ + Л, ЛЗ, СР Экз. Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ Л, ПЗ, СР Зачет Зачет

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопас
ности, производственной 
санитарии, пожарной без
опасности и нормы охраны 
труда

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет с 
оценкой
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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 образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

2 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и законо
мерности исторического 
развития общества для фор
мирования гражданской 
позиции

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ОК-3 способность использовать 
основы экономических зна
ний в различных сферах 
жизнедеятельности

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель
ности

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ОК-5 способность к коммуника
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино
странном языках для реше
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимодей
ствия

+ ПЗ, СР Зачет Зачет

ОК-6 способность работать в кол
лективе, толерантно вос
принимать социальные, эт
нические, конфессиональ-

+ + + + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет
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ные и культурные различия
ОК-7 способность к самооргани

зации и самообразованию
+ + + + + + + + + + Л, ПЗ, ЛР,СР Зачет,

Экз.
Зачет,
Экз.

ОК-8 Способность использовать 
методы и инструменты фи
зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности

+ ПЗ, СР Зачет Зачет

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬН 
ЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-
1

способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с ис
пользованием информаци
онных, компьютерных и 
сетевых технологий

+ + + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
Зачет

Экз. 
Зачет 
Зачет с 
оценкой

ОПК-
2

способность применять со
ответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и моделиро
вания, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ + + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.
Зачет

ОПК-
3

способностью использовать 
методы анализа и моделиро
вания электрических цепей

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Зачет

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способность принимать уча
стие в проектировании объ
ектов профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно -технической

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. 
Зачет, 
Зачет с 
оценкой

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных ре-

+ + Л, ПЗ, СР Экз. 
Зачет с
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шений оценкой
ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной деятель
ности

+ Л, ЛР, СР Зачет

ПК-7 готовность обеспечивать 
требуемые режимы и задан
ные параметры технологи
ческого процесса по задан
ной методике

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ПК-12 готовность к участию в ис
пытаниях вводимого в экс
плуатацию электроэнерге
тического и электротехни
ческого оборудования

+ Л, ПЗ, ЛР, Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Виды учебной 

работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

3 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

Б..

Ю Б
1.

Б
.1

9

Б
1.

Б
.2

1

Б
1.

Б
.2

5 ©
СО

.1иа

1п  ©
со

.1иа Б
1.

В
.0

9

1.
.В..1

w

1
0.с4
1.
.В..1иа

2
0.с4
1.
.В..1иа

0.с4
1.
.В..1иа

0.
0.М

.В..1
w

g

0.с4
0.
.В..2

w

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-3 способность использовать осно
вы экономических знаний в раз
личных сферах жизнедеятельно
сти

+ Л, ПЗ, СР Экз.
КР

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Экз.
КР

ОК-8 способность использовать мето
ды и инструменты физической 
культуры для обеспечения пол
ноценной социальной и профес
сиональной деятельности

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет

ОК-9 способность использовать прие
мы первой помощи, методы за
щиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций

+ СР Зачет с 
оценкой

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 способность осуществлять по
иск, хранение, обработку и ана
лиз информации из различных 
источников и баз данных, пред
ставлять ее в требуемом формате 
с

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз.
КР
Зачет с 
оценкой

ОПК-2 способность применять соответ
ствующий физико
математический аппарат, методы

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Экз.
КР
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анализа и моделирования, теоре
тического и экспериментального 
исследования при решении про
фессиональных задач

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать уча
стие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим 
заданием и нормативно - 
технической документацией, 
соблюдая различные техниче
ские, энергоэффективные и эко
логические требования

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Экз.
КР

ПК-4 способность проводить обосно
вание проектных решений

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз Экз.,
КР

ПК-5 готовностью определять пара
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 
профессиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз.
КР
Зачет с 
оценкой

ПК-6 способность рассчитывать ре
жимы работы объектов профес
сиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз.
КР
Зачет

ПК-7 готовность обеспечивать требу
емые режимы и заданные пара
метры технологического процес
са по заданной методике

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Зачет

ПК-8 способность использовать тех
нические средства для измерения 
и контроля основных параметров 
технологического процесса

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техниче
скую документацию

+ Л, ПЗ, СР Экз., КР

ПК-10 способность использовать пра
вила техники безопасности, про
изводственной санитарии, по
жарной безопасности и нормы 
охраны труда

+ СР Зачет с 
оценкой

ПК-11 способность к участию в монта- + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.,
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же элементов оборудования объ
ектов профессиональной дея
тельности

Зачет с 
оценкой

ПК-12 готовность к участию в испыта
ниях вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и элек
тротехнического оборудования

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Экз.
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Виды учебной 

работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

4 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

о \о
W

Ю

гчгч
W

W

40о
03

W

I''о
03

W

90О
03
иа

©
с4

М
иа

©
с4©
М

М

и

©
С?
М

М

и

©
С?
М

М

и

©
4©С?
М

М

и

I
гч
®
с4О
03
с4
w

ПА -  
1

ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель
ности

+ Л, ЛР, СР Экз.

ОК-7 способность к самооргани
зации и самообразованию

+ + Л, ЛР, СР Экз.
Зачет

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

+ + Л, ЛР, СР Экз. Зачет с 
оценкой

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ 
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СП Экз.
Зачет

Зачет

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать 
участие в проектировании 
объектов профессиональ
ной деятельности в соот-

+ + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
Зачет
КР

Зачет с 
оценкой 
Зачет 
Экз.
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ветствии с техническим 
заданием и нормативно
технической документаци
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек
тивные и экологические 
требования

КР

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 
решений

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Зачет с
оценкой
Зачет

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ
ной деятельности профес
сиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Экз.
КР

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной дея
тельности

+ + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Зачет с
оценкой
Экз.
КР
Зачет

ПК-7 готовность обеспечивать 
требуемые режимы и за
данные параметры техно - 
логического процесса по 
заданной методике

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет с
оценкой
Экз.
КР

ПК-8 способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля ос
новных параметров техно
логического процесса

+ + + Л, ЛР, СР Зачет
Экз.

Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет с
оценкой
Экз.
КР

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопас
ности, производственной

+ + Л, ЛР, СР Экз Зачет с 
оценкой.
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санитарии, пожарной без
опасности и нормы охраны 
труда

ПК-11 способность к участию в 
монтаже элементов обору
дования объектов профес
сиональной деятельности

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет

ПК-12 готовность к участию в 
испытаниях вводимого в 
эксплуатацию электроэнер
гетического и электротех
нического оборудования

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет
оценкой

ПК-13 способность участвовать в 
пуско-наладочных работах

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет с 
оценкой
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам

Виды учебной 
работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

1 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

0.Б.. 
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гь
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Ю Б
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5

Б
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Б
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Б
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Б
.0

8

Б
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Б
.1

6

Б
1.

Б
.2

0

1.
СО

.1
ю

1
0..1
0.со

05
.1

W Ф
Т

Д
.В

.0
1

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-2 способностью анализиро
вать основные этапы и за
кономерности историче

ского развития общества 
для формирования граж
данской позиции

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-5 способность к коммуника
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино
странном языках для реше
ния задач межличностного 

и межкультурного взаимо
действия

+ + Л, ПЗ, СР Зачет
Экз.

Зачет

ОК-6 способность работать в + ПЗ, СР Зачет Зачет
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коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио
нальные и культурные раз
личия

ОК-7 способность к самооргани
зации и самообразованию

+ + + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет,
Экз.

Зачет,
Экз.

ОК-8 способность использовать 
методы и инструменты 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности

+ ПЗ, СР Зачет Зачет

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 Зачет,
Экз.

Зачет,
Экз.

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про-

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет,
Экз.

Зачет,
Экз.
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фессиональных задач

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать 
участие в проектировании 
объектов профессиональ
ной деятельности в соот
ветствии с техническим 
заданием и нормативно - 
технической документаци
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек
тивные и экологические 
требования

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ
ной деятельности профес
сиональной деятельности

+ Л, ЛЗ, СР Экз.

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ Л, ПЗ, СР Зачет Зачет
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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 образо-Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

2 курс Формы проме
жуточной атте

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики логий
стации
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ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-1 способность использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз
зренческой позиции

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-3 способность использовать 
основы экономических зна

ний в различных сферах 
жизнедеятельности

+ Л, ПЗ, СР Экз.

ОК-6 способность работать в кол
лективе, толерантно вос
принимать социальные, эт
нические, конфессиональ
ные и культурные различия

+ + + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет

ОК-7 способность к самооргани

зации и самообразованию

+ + + + + + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет,
Экз.
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ОК-8 Способность использовать 
методы и инструменты фи
зической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности

+ ПЗ, СР Зачет Зачет

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

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬН 
ЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-
1

способность осуществлять 
поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с ис
пользованием информаци
онных, компьютерных и 
сетевых технологий

+ + + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз. 
Зачет 
Зачет с 
оценкой

ОПК-
2

способность применять со
ответствующий физико
математический аппарат, 

методы анализа и моделиро
вания, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про-

+ + + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз.
Зачет
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фессиональных задач

ОПК-
3

способностью использовать 
методы анализа и моделиро
вания электрических цепей

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способность принимать уча
стие в проектировании объ
ектов профессиональной 
деятельности в соответствии 
с техническим заданием и 
нормативно-технической

+ + Л, ПЗ, СР Зачет

ПК-4 способность проводить 

обоснование проектных ре
шений

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональной 
деятельности

+ СР Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Экз.

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопасно
сти, производственной са
нитарии, пожарной безопас
ности и нормы охраны труда

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет с 
оценкой
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Виды учебной 

работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации
Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР
3 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

Б
1.

Б
.1

0

1.Б.. 
.1

Ю Б
1.

Б
.1

9

2.Б.. 
.1

Ю Б
1.

Б
.2

5

Б
1.

В
.0

2

Б
1.

В
.0

4

Б
1.

В
.0

5

Б
1.

В
.1

1

Б
1.

В
.1

2.
01 2

0.с4
1.
.В.
.1иа Б

1.
В

.1
2.

03 2
0.
0.
.В..2

w

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-7 способность к самоорганизации 
и самообразованию

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
Зачет

Экз.
КР
Зачет

ОК-8 способность использовать мето
ды и инструменты физической 
культуры для обеспечения пол
ноценной социальной и профес
сиональной деятельности

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-1 способность осуществлять по
иск, хранение, обработку и ана
лиз информации из различных 
источников и баз данных, пред
ставлять ее в требуемом формате 
с использованием информацион
ных, компьютерных и сетевых 
технологий

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет 
Зачет с 
оценкой

ОПК-2 способность применять соответ
ствующий физико
математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоре
тического и экспериментального 
исследования при решении про
фессиональных задач

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
Зачет

Экз.
КР

ОПК-3 способностью использовать ме
тоды анализа и моделирования 
электрических цепей

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать уча- + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.
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стие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности 
в соответствии с техническим 
заданием и нормативно- 
технической документацией, 
соблюдая различные техниче
ские, энергоэффективные и эко
логические требования

КР 
Зачет 
Зачет с 
оценкой

ПК-4 способность проводить обосно
вание проектных решений

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.
КР

Зачет с 
оценкой

ПК-5 готовностью определять пара
метры оборудования объектов 
профессиональной деятельности 
профессиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Зачет
Экз.

ПК-6 способность рассчитывать ре
жимы работы объектов профес
сиональной деятельности

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

ПК-7 готовность обеспечивать требу
емые режимы и заданные пара
метры технологического процес
са по заданной методике

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз. КР 
Зачет

ПК-11 способность к участию в монта
же элементов оборудования объ
ектов профессиональной дея
тельности

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.

ПК-12 готовность к участию в испыта
ниях вводимого в эксплуатацию 
электроэнергетического и элек
тротехнического оборудования

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.
КР
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Виды учебной 

работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

4 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

о\о
W
Ю

гь

и
ю

и
W W

гьо
03
иа

©
М
w

©
с4
05
иа

©
с4
М
иа

с?
М

М
и

о
СО

03
и

И
®
с4о
03
с4
w

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-2 способностью анализиро
вать основные этапы и за
кономерности историче
ского развития общества 
для формирования граж
данской позиции

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ОК-3 способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
жизнедеятельности

+ Л, ПЗ, СР Экз.
КР

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель
ности

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Экз.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио
нальные и культурные раз
личия

+ Л, ПЗ, СР Зачет

ОК-7 способность к самооргани
зации и самообразованию

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Экз.
КР

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

+ + Л, ЛР, СР Зачет с
оценкой
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 информа
ционных, компьютерных и 
сетевых технологий

+ + + Л, ПЗ, СР Экз. Экз.
КР
Зачет с 
оценкой

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
Зачет
КР

Экз.
КР

ОПК-3 способностью использо
вать методы анализа и мо
делирования электриче
ских цепей

+ Л, ЛР, СР Зачет

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать 
участие в проектировании 
объектов профессиональ
ной деятельности в соот
ветствии с техническим 
заданием и нормативно - 
технической документаци
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек
тивные и экологические 
требования

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Зачет
Экз.
КР

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 
решений

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Экз.
КР

ПК-5 готовностью определять + + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Зачет с



50

параметры оборудования 
объектов профессиональ
ной деятельности профес
сиональной деятельности

КР оценкой
Зачет

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной дея
тельности

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Зачет

ПК-8 способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля ос
новных параметров техно
логического процесса

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз. Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет
Экз.
КР

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопас
ности, производственной 
санитарии, пожарной без
опасности и нормы охраны 
труда

+ + Л, ЛР, СР Зачет с
оценкой
Экз..

ПК-11 способность к участию в 
монтаже элементов обору
дования объектов профес
сиональной деятельности

+ СР Зачет с 
оценкой
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I. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ
Курсы / семестры обучения Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам Виды учебной 

работы и образо
вательных техно

логий

Формы проме
жуточной атте

стации

Коды дисциплин, модулей, 
практик, НИР

5 курс

Компетенции выпускников 
вуза (коды, названия)

дисциплины, модули, практики

Б
1.

Б
.2

2

Б
1.

В
.0

6 Г-
0.
.В.
.1

и Б
1.

В
.0

8

2
0.

СО
fc*

.В.

.1
и

гь
0.

СО
fc*

.В.

.1
И

т
0.М

fc*
.В.
.1

W

6
0.М

.В.

.1
W

i
гч®
c4

0.
.В..2

W

ПА -  1 ПА -  2

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ОК-7 способность к самооргани
зации и самообразованию

+ Л, ЛР, СР Зачет

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

+ СР Зачет с 
оценкой

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ 
НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОПК-2 способность применять 
соответствующий физико
математический аппарат, 
методы анализа и модели
рования, теоретического и 
экспериментального иссле
дования при решении про
фессиональных задач

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ

ПК-3 способностью принимать 
участие в проектировании 
объектов профессиональ
ной деятельности в соот
ветствии с техническим 
заданием и нормативно -

+ + + + + Л, ПЗ, ЛР Экз.
Зачет
КР

Зачет с 
оценкой
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технической документаци
ей, соблюдая различные 
технические, энергоэффек
тивные и экологические 
требования

ПК-4 способность проводить 
обоснование проектных 
решений

+ + Л, ПЗ, СР Зачет Зачет с 
оценкой

ПК-5 готовностью определять 
параметры оборудования 
объектов профессиональ
ной деятельности профес
сиональной деятельности

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

ПК-6 способность рассчитывать 
режимы работы объектов 
профессиональной дея
тельности

+ + + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР
Зачет

Зачет с 
оценкой

ПК-7 готовность обеспечивать 
требуемые режимы и за
данные параметры техно - 
логического процесса по 
заданной методике

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Зачет с 
оценкой

ПК-8 способность использовать 
технические средства для 
измерения и контроля ос
новных параметров техно
логического процесса

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет
Экз.

Зачет с 
оценкой

ПК-9 способность составлять и 
оформлять типовую техни
ческую документацию

+ + + Л, ПЗ, ЛР, СР Экз.
КР

Зачет с 
оценкой

ПК-10 способность использовать 
правила техники безопас
ности, производственной 
санитарии, пожарной без
опасности и нормы охраны 
труда

+ СР Зачет с 
оценкой

ПК-11 способность к участию в 
монтаже элементов обору
дования объектов профес
сиональной деятельности

+ Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет

ПК-12 готовность к участию в + + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет с
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испытаниях вводимого в 
эксплуатацию электроэнер
гетического и электротех
нического оборудования

оценкой

ПК-13 способность участвовать в 
пуско-наладочных работах

+ + Л, ПЗ, ЛР, СР Зачет Зачет с 
оценкой
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б.1 Блок 1.Дисциплины (модули)

Базовая часть
Б1.Б.01 История 3 108 46 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.02 Философия 3 108 62 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 148,6 + + + + ПЗ. Зач. Зач. Зач. Зач.
Б1.Б.04 Экономика 3 108 64 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.05 Математика 12 432 208 + + + Л, ПЗ Зач. Зач. Экз.
Б1.Б.06 Физика 11 396 214 + + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз. Экз.
Б1.Б.07 Химия 4 144 62 + Л, ЛР Экз.
Б1.Б.08 Информатика 5 180 104 + + Л, ПЗ, ЛР Зач. Экз.
Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 3 108 48 + Л, ЛР Экз.
Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники 11 396 216 + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз..
Б1.Б.11 Электрические машины 12 432 151,2 + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз. КР.
Б1.Б.12 Экология 2 72 32 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.13 Правоведение 2 72 42,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.14 Социология и политология 2 72 42,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.15 Культурология 2 72 32,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 3 108 42 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.17 Спецматематика 2 72 42,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.18 Теоретическая механика 4 144 64 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.19 Компьютерные технологии 3 108 32,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.20 Инженерная графика 4 144 74 + + Л, ПЗ Зач. Зач..
Б1.Б.21 Прикладная механика 5 180 84,3 + + Л, ПЗ, ЛР Зач. Экз
Б1.Б.22 Метрология 3 108 46,3 + Л, ЛР Зач.
Б1.Б.23 Логика 2 72 32,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.24 Компьютерная графика (Autocad) 3 72 32,3 + ЛР Зач.
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 2 72 34,3 + Л, ПЗ Зач.

114 4104 1956,8
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Вариативная часть

Б1.В.01 Физические основы электроники 4 144 82 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.02 Общая энергетика 4 144 44 + Л, ПЗ Экз.
Б1.В.03 Математические модели в электроэнергетиче

ских расчетах
4 144 42,3 + Л, ЛР Зач.

Б1.В.04 Основы электропривода 3 108 70,3 + Л, ЛР, ПЗ Зач.
Б1.В.05 Электроника 3 108 48 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.06 Элементы систем автоматики 3 108 34 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.07 Проектирование электротехнических устройств 4 144 62,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.В.08 Микропроцессорная техника в электроприводе 5 180 43,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР
Б1.В.09 Электрические и компьютерные измерения 4 144 64 + Л, ЛР, ПЗ Экз.
Б1.В.10 Введение в профессиональную деятельность 2 72 22 + Л, ПЗ Зач..
Б1.В.11 Элективные дисциплины (модули) по физиче

ской культуре и спорту
328 328 + + + + + ПЗ Зач. Зач. Зач. Зач. Зач.

Б1.В.12 Электротехника 26 936 333,9
Б1.В.12
.01

Теория автоматического управления 9 324 103,5 + + Л, ЛР, ПЗ Зач. Экз. КР

Б1.В.12
.02

Силовая электроника 6 216 91,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР

Б1.В.12
.03

Электрические и электронные аппараты 6 216 72 + Л, ЛР, ПЗ Экз.

Б1.В.12
.04

Электрический привод 5 180 67,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР

Б1.В.ДВ
.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1

Б1.В.Д
В.01.01
Б1.В.Д
В.01.02

Электротехническое и конструкционное матери
аловедение

5 180 46 + Л, ЛР Экз.

Материаловедение и электрорадиоматериалы
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Б1ВюД
ВШ

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

Б1ВюД
ВШ Ш
Б1ВюД
В.02.02

Надежность электроснабжения 4 144 38,3 + Л, ПЗ Зачю
Надежность электроэнергетических систем

Б1ВюД
Вю03

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3

ЮД 
Ю01 

ЮД 
Ю02

Q3 
сп 

QQ 
сп 

1Ю 
Ю0 

1Ю 
Ю0

pqfflpqffl

Электроснабжение промышленных предприятий 9 324 101,5 + + Л, ЛР, ПЗ Зачю юЭкзю КР
Автоматизация управления системами 
электроснабжения

Б1ВюД
Вю04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1ВюД
В.04.02
Б1ВюД
Вю04Ш

Экономика и организация производства электри
ческих приводов

4 144 57,2 + Л, ПЗ Экзю КР

Бизнес-планирование электротехнического 
производства

Б1ВюД
Вю05

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5

Б1ВюД
В.05.01
Б1ВюД
В.05.02

Автоматизация технологических комплексов в 
НГП

5 180 51,2 + Л, ЛР, ПЗ Экзю КР.

Автоматизированный электропривод

Б1ВюД
Вю06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6

Б1ВюД
В.06.01
Б1ВюД
В.06.02

Монтаж, наладка и эксплуатация 
электротехнического оборудования и средств 
автоматики

4 144 62,3 + Л, ЛР, ПЗ Зачю

Монтаж, наладка и диагностика электропривода
93 3676 1530,5

207 7780 3487,3
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения по 
дисциплине, модулю, практике 

(ПА -  1)

Общая, 
в зачетных 
единицах

В часах

общая контактная 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Блок 2.Практики 27 972 81,9
Вариативная часть

Б2БШ Учебная практика 9 324 74,3
Б2БШ
-01(У)

учебная (ознакомительная) 3 108 + Зачет с оценкой

Б2БШ
Ш(У)

учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том чис
ле первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности)

6 216 74,3 + Зачет с оценкой

Б2.В.02 Производственная практика 18 648 7,6 +
Б2.В.02
01(П)

производственная (практика по получению про
фессиональных умений и опыта профессиональ
ной деятельности)

9 324 3,3 Зачет с оценкой

Б2БШ
02(Пд)

производственная (преддипломная) 9 324 4,3 Зачет с оценкой

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 6 216 19,8
Базовая часть

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и про
цедуру защиты

6 216 19,8 +

ФТД.Факультативы 2 72 20,3 +
Вариативная часть

ФТД.В.
01

Отраслевая библиография 1 36 8 + Л, ПЗ. Зачю

ФТДВю
02

История энергетики и электротехники 1 36 12,3 + Л Зачю

Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

240 8968 3589(без
факульта

тива)
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения 
по дисциплине, модулю, 

практике 
(ПА -  1)

Общая,
в

зачетных
единицах

В часах

общая контактная 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 3 108 10 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.02 Философия 3 108 18 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.03 Иностранный язык 9 324 44 + + ПЗ. Зач. Зач.
Б1.Б.04 Экономика 3 108 18 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.05 Математика 12 432 60 + + + Л, ПЗ Зач. Зач. Экз.
Б1.Б.06 Физика 11 396 44 + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз.
Б1.Б.07 Химия 4 144 22 + Л, ЛР Экз.
Б1.Б.08 Информатика 5 180 22 + Л, ПЗ, ЛР Экз.
Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности 3 108 16 + Л, ЛР Экз.
Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники 11 396 62 + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз..
Б1.Б.11 Электрические машины 12 432 51,2 + + Л, ПЗ, ЛР Экз. Экз. КР.
Б1.Б.12 Экология 2 72 10,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.13 Правоведение 2 72 10,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.14 Социология и политология 2 72 14,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.15 Культурология 2 72 12,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 3 108 10 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.17 Спецматематика 2 72 12,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.18 Теоретическая механика 4 144 28 + Л, ПЗ Экз.
Б1.Б.19 Компьютерные технологии 3 108 16,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.20 Инженерная графика 4 144 28,3 + + Л, ПЗ Зач. Зач..
Б1.Б.21 Прикладная механика 5 180 34,3 + + Л, ПЗ, ЛР Зач. Экз
Б1.Б.22 Метрология 3 108 18,3 + Л, ЛР Зач.
Б1.Б.23 Логика 2 72 12,3 + Л, ПЗ Зач.
Б1.Б.24 Компьютерная графика (Autocad) 3 72 12,3 + ЛР Зач.
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт 2 72 6,3 + Л Зач.

114 4104 592,8
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения 
по дисциплине, модулю, 

практике 
(ПА -  1)

Общая,
в

зачетных
единицах

В часах

общая контактная 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
Вариативная часть

Б1.В.01 Физические основы электроники 4 144 24 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.02 Общая энергетика 4 144 14 + Л, ПЗ Экз.
Б1.В.03 Математические модели в электроэнерге

тических расчетах
4 144 18,3 + Л, ЛР Зач.

Б1.В.04 Основы электропривода 3 108 20,3 + Л, ЛР, ПЗ Зач.
Б1.В.05 Электроника 3 108 18 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.06 Элементы систем автоматики 3 108 18 + Л, ЛР Экз.
Б1.В.07 Проектирование электротехнических 

устройств
4 144 12,3 + Л, ПЗ Зач.

Б1.В.08 Микропроцессорная техника в 
электроприводе

5 180 19,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР

Б1.В.09 Электрические и компьютерные измерения 4 144 20 + Л, ЛР, ПЗ Экз.
Б1.В.10 Введение в профессиональную деятель

ность
2 72 8,3 + Л, ПЗ Зач..

Б1.В.11 Элективные дисциплины (модули) по фи
зической культуре и спорту

328 31,5 + + + + + ПЗ Зач. Зач. Зач. Зач. Зач.

Б1.В.12 Электротехника 26 936 117,9
Б1.В.12
.01

Теория автоматического управления 9 324 39,5 + + Л, ЛР, ПЗ Зач. Экз. КР

Б1.В.12
.02

Силовая электроника 6 216 25,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР

Б1.В.12
.03

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

Б1.В.12
.04

Электрический привод 5 180 25,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР

Б1.В.ДВ
.01

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения 
по дисциплине, модулю, 

практике 
(ПА -  1)

Общая,
в

зачетных
единицах

В часах

общая контактная 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.01.01
Б1.В.Д
В.01.02

Электротехническое и конструкционное 
материаловедение

5 180 18 + Л, ЛР Экз.

Материаловедение и 
электрорадиоматериалы

Б1.В.Д
В.02

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2

.Д 
.01 

.Д 
.02

CQ 
<N 

CQ 
<N 

1. 
.0 

1. 
.0

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

9 324 43,5 + + Л, ЛР, ПЗ Зач. .Экз. КР

Автоматизация управления системами 
электроснабжения

Б1.В.Д
В.04

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

Б1.В.Д
В.04.02
Б1.В.Д
В.04.02

Экономика и организация производства 
электрических приводов

4 144 23,2 + Л, ПЗ Экз. КР

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 комплек
сов в НГП

5 180 21,2 + Л, ЛР, ПЗ Экз. КР.

Автоматизированный электропривод

Б1.В.Д
В.06

Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения 
по дисциплине, модулю, 

практике 
(ПА -  1)

Общая,
в

зачетных
единицах

В часах

общая контактная 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.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.

Монтаж, наладка и диагностика 
электропривода

93 3676 460,3
207 7780 1053,1

Блок 2.Практики 27 972 12,2

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 первич
ных 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 7,6
Б2.В.02
01(П)

производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта про
фессиональной деятельности)

9 324 3,3 + Зачет с оценкой

Б2.В.02
02(Пд)

производственная (преддипломная) 9 324 4,3 + Зачет с оценкой

Блок 3.Государственная итоговая 
аттестация

6 216 19,8

Базовая часть
Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной ра

боты, включая подготовку к процедуре за
щиты и процедуру защиты

6 216 19,8 +
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II ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№№
п/п

Наименование циклов, разделов ООП, 
модулей, дисциплин, практик

Трудоемкость
Распределение по семестрам Виды

учебной
работы

Формы промежуточной 
аттестации (ПА) 

по завершении обучения 
по дисциплине, модулю, 

практике 
(ПА -  1)

Общая,
в

зачетных
единицах

В часах

общая контактная 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
ФТД.Факультативы 2 72 18,3
Вариативная часть

ФТД.В.
01

Отраслевая библиография 1 36 10 + Л, ПЗ. Зач.

ФТД.В.
02

История энергетики и электротехники 1 36 8,3 + Л Зач.

Общая трудоемкость основной 
образовательной программы

240 8968 1085,1(без
факульта

тива)
Условные обозначения: Л -  лекции, СР -  самостоятельная работа, ПЗ -  практические занятия ЛР -  лабораторные работы
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П еречень компетенций по дисциплинам
Индекс Наименование Формируемые компетенции

Б1 Дисциплины (модули) ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-7; 
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-7
Б1.Б.02 Философия ОК-1
Б1.Б.03 Иностранный язык ОК-5; ОК-6; ОК-7
Б1.Б.04 Экономика ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ПК-4; ПК-9
Б1.Б.05 Математика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.06 Физика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.07 Химия ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.08 Информатика ОК-7; ОПК-1
Б1.Б.09 Безопасность жизнедеятельности ОК-4; ОК-7; ОК-9; ОПК-2; ПК-3; ПК-10
Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники ОК-7; ОПК-2; ОПК-3
Б1.Б.11 Электрические машины ОК-7; ОПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-12
Б1.Б.12 Экология ОК-7; ОК-9; ОПК-2; ПК-10
Б1.Б.13 Правоведение ОК-4
Б1.Б.14 Социология и политология ОК-2; ОК-6
Б1.Б.15 Культурология ОК-6; ОК-7
Б1.Б.16 Русский язык и культура речи ОК-5; ОК-7
Б1.Б.17 Спецматематика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.18 Теоретическая механика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.19 Компьютерные технологии ОК-7; ОПК-1
Б1.Б.20 Инженерная графика ОК-7; ПК-9
Б1.Б.21 Прикладная механика ОК-7; ОПК-1; ОПК-2
Б1.Б.22 Метрология ОК-7; ОПК-2; ПК-8
Б1.Б.23 Логика ОК-6
Б1.Б.24 Компьютерная графика (Autocad) ОК-7; ОПК-1
Б1.Б.25 Физическая культура и спорт ОК-8

Б1.В Вариативная часть ОК-3; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК- 
12; ПК-13

Б1.В.01 Физические основы электроники ПК-4
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Б1 2.0.В. Общая энергетика ПК-5

Б1 3.0.В. Математические модели в электроэнергетических 
расчетах ОПК-2; ОПК-3; ПК-6

Б1 4.0.В. Основы электропривода ПК-6; ПК-7
Б1 5.0.В. Электроника ПК-4

Б1 .0.В. Элементы систем автоматики ПК-3; ПК-8

Б1 7.0.В. Проектирование электротехнических устройств ПК-3; ПК-4
Б1.В.08 Микропроцессорная техника в электроприводе ПК-7; ПК-9
Б1 .0.В. Электрические и компьютерные измерения ПК-8
Б1.В.10 Введение в профессиональную деятельность ПК-3

Б1.В.11 Элективные дисциплины (модули) по физической 
культуре и спорту ОК-8

Б1.В.12 Электротехника ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК- 11; ПК-12
Б1.В.12.01 Теория автоматического управления ОПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6
Б1.В.12.02 Силовая электроника ПК-4; ПК-6
Б1.В.12.03 Электрические и электронные аппараты ПК-5; ПК-11; ПК-12
Б1.В.12.04 Электрический привод ПК-4; ПК-5; ПК-6

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ПК-5

Б1.В.ДВ.01.01 Электротехническое и конструкционное материало
ведение ПК-5

Б1.В.ДВ.01.02 Материаловедение и электрорадиоматериалы ПК-5
Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ОПК-2; ПК-6

Б1.В.ДВ.02.01 Надежность электроснабжения ОПК-2; ПК-6
Б1.В.ДВ.02.02 Надежность электроэнергетических систем ОПК-2; ПК-6

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9
Б1.В.ДВ.03.01 Электроснабжение промышленных предприятий ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9

Б1.В.ДВ.03.02 Автоматизация управления системами электроснаб
жения ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-9

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9

Б1.В.ДВ.04.01 Экономика и организация производства электриче
ских приводов ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9

Б1.В.ДВ.04.02 Бизнес-планирование электротехнического произ
водства ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-3; ПК-5; ПК-6
Б1.В.ДВ.05.01 Автоматизация технологических комплексов в НГП ПК-3; ПК-5; ПК-6
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Б1.В.ДВ.05.02 Автоматизированный электропривод ПК-3; ПК-5; ПК-6
Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б1.В.ДВ.06.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электротехниче
ского оборудования и средств автоматики ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б1.В.ДВ.06.02 Монтаж, наладка и диагностика электропривода ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б2 Практики ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б2.В Вариативная часть ОК-9; ОПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б2.В.01 Учебная практика
Б2.В.01.01(У) учебная (ознакомительная) ОПК-1; ПК-5; ПК-10

Б2.В.01.02(У)

учебная (практика по получению первичных про
фессиональных умений и навыков, в том числе пер
вичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности)

ОПК-1; ПК-3; ПК-4

Б2.В.02 Производственная практика ОК-9; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-11; ПК-13

Б2.В.02.01(П)
производственная (практика по получению профес
сиональных умений и опыта профессиональной дея
тельности)

ОК-9; ОПК-1; ПК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11

Б2.В.02.02(Пд) производственная (преддипломная) ОК-9; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-13

Б3 Государственная итоговая аттестация ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б3.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

Б3.Б.01
Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процеду
ру защиты

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 
ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13

ФТД Факультативы ПК-3

ФТД.В Вариативная часть ПК-3

ФТД.В.01 Отраслевая библиография ПК-3
ФТД.В.02 История энергетики и электротехники ПК-3
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Приложение № 3

к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к  о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего сем. 5 сем. 6 Всего сем. 7 сем. 8 Всего

Теоретическое обучение
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Пд Преддипломная практика 6 6 6

Д
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты

4 4 4
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г

7 9
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1
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Студентов
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ПО
к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
ГРАФИК ЗАОЧНОЙ 
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Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 Итого

Теоретическое обучение
Г
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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 система

тизированны е знания об основны х законом ерностях и особенностях всем ирно-исторического 

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

связанных с областью  будущ ей проф ессиональной деятельности, вы работка навы ков полу

чения, анализа и обобщ ения исторической информации.

Задачи изучения:

-  знание движ ущ их сил и законом ерностей исторического процесса, места человека в 

историческом  процессе, в политической организаций общества;

-  ф ормирование граж данственности и патриотизма, стремление своими действиям и 

служить интересам  России, в т.ч. защ ите национальных интересов;

-  воспитание чувства национальной гордости;

-  ф ормирование у студентов навы ков самостоятельной работы  с источниками;

-  ф ормирование навыков исторической аналитики: способность на основе историче

ского анализа и проблемного подхода преобразовы вать информацию  в знание, осмы сливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообщ естве в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципам и научной объективности и историзма;

-  развитие умения логически мыслить, вести научны е дискуссии;

-  развитие навы ков конспектирования первоисточников;

-  развитие творческого мыш ления, самостоятельности суждений, интереса к отече

ственному и мировому историческому и научному наследию.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-2 -  С пособность анализировать основны е этапы  и законом ерности исторического 

развития общ ества для формирования граж данской позиции;



ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  развитие у студентов интереса к ф ундам ентальны м  знаниям; способствовать созда

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

такж е ф ормирование способности вести аргументированную  дискуссию , отстаивать свою 

точку зрения.

Задачи изучения:

-  познакомить с м етодологией научного познания, вы работать учение философ ского 

анализа всей совокупности проблем  общ ества и человека. К урс представляет собой введение 

в проблемное полое философии, знаком ство с основны ми этапами развития философской 

мысли, с современны м состоянием  отечественной и зарубеж ной философии.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

О К -1 -  С пособность использовать основы философских знаний для ф ормирования 

м ировоззренческой позиции.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  повы ш ение исходного уровня владения иностранны м  языком, достигнутого на 

предыдущ ей ступени образования, и овладение студентами необходим ы м  и достаточны м 

уровнем  ком муникативной компетенции для реш ения социально-ком м уникативны х задач в 

различны х областях бытовой, культурной, проф ессиональной и научной деятельности при 

общ ении с зарубеж ны ми партнерами, а такж е для дальнейш его самообразования;

-  повы ш ение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию ;

-  развитие когнитивны х и исследовательских умений;

-  развитие инф ормационной культуры;

-  расш ирение кругозора и повы ш ение общ ей культуры студентов;

-  воспитание толерантности и уваж ения к духовны м  ценностям  разны х стран и наро

дов.

Задачи изучения:
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-  формирование/соверш енствование иноязы чны х ком муникативны х ум ений студен

тов на двух уровнях: основном  (А1 -  А2+) и повы ш енном (А2+ -  В 1+) в зависим ости от ис

ходного уровня иноязы чной ком муникативной компетенции студентов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-5 -  С пособность к ком муникации в устной и письм енной формах на русском  и 

иностранном язы ках для реш ения задач меж личностного и меж культурного взаимодействия;

О К -6 -  С пособность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование эконом ического мыш ления и развития способности использовать 

знания, умения, навы ки эконом ического анализа в проф ессиональной деятельности и повсе

дневной жизни.

Задачи изучения дисциплины:

-  овладеть эконом ической терминологией, ум еть применять её в проф ессиональной 

деятельности;

-  сформировать базовый уровень эконом ической грамотности, необходим ы й для ори

ентации и адаптации к происходящ им изм енениям  в производстве и ж изни общества,

-  сформировать способности использовать основны е полож ения и методы эконом иче

ской науки при реш ении социально-эконом ических и проф ессиональны х задач;

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие компе

тенции:

ОК-3 -  С пособность использовать основы  эконом ических знаний в различны х сферах 

жизнедеятельности;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений;

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .
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Б1.Б.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика»

Цель преподавания дисциплины:

-  развитие логического мыш ления;

-  повы ш ение уровня м атематической культуры;

-  ф ормирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логи

ческому и алгоритм ическому мыш лению ;

-  овладение современны м м атематическим  аппаратом, необходим ы м  для изучения 

естественнонаучных, общ епрофессиональны х и специальны х дисциплин;

-  обучение основны м математическим понятиям  и методам математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической стати

стики, необходим ы м  для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при по

иске оптимальны х реш ений практических задач, методам  обработки и анализа результатов 

экспериментов;

-  на примерах м атематических понятий и методов продемонстрировать сущ ность 

научного подхода, специфику м атематики и её роль как способ познания мира, общ ности её 

понятий и представлений в реш ении возникаю щ их проблем;

-  организация вы числительной обработки результатов в прикладных инж енерны х за 

дачах.

Задачи изучения:

-  овладение ф ундам ентальны м и принципами и методами реш ения научно

технических задач;

-  ф ормирование навыков по применению  полож ений ф ундаментальной математики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которы ми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий;

-  освоение основны х м атематических теорий, позволяю щ их описать явления в приро

де, и пределов применимости этих теорий для реш ения современны х и перспективны х про

ф ессиональных задач;

-  ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основны х её 

открытий;

-  раскрыть роль и значение математических методов исследования при реш ении ин

ж енерны х задач;

-  ознакомить с основны ми понятиями и методами классической и соврем енной мате

матики;



-  научить студентов применять методы математического анализа для построения м а

тем атических моделей реальны х процессов и явлений;

-  раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования при 

реш ении инж енерны х задач.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять её в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, ком пью терны х и сетевы х технологий;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  создание у студентов основ теоретической и экспериментальной подготовки в обла

сти физики, позволяю щ ей ориентироваться в потоке научной и технической инф ормации и 

обеспечиваю щ ей им способность вы являть физическую  сущ ность проблем, возникаю щ их в 

ходе проф ессиональной деятельности, привлекая для их реш ения соответствую щ ий ф изико

математический аппарат.

Задачи изучения:

-  ф ормирование у студентов научного мы ш ления и современного естественнонаучно

го мировоззрения, в частности, правильного поним ания границ применимости различны х 

ф изических понятий, законов, теорий и ум ения оценивать степень достоверности результа

тов, полученны х с помощ ью  экспериментальны х или м атематических методов исследования;

-  усвоение основны х ф изических явлений и законов классической и современной ф и

зики, методов ф изического исследования;

-  вы работка у студентов приемов и навыков реш ения конкретных задач из разных об

ластей физики, помогаю щ их студентам  в дальнейш ем  реш ать инж енерны е задачи;

-  ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и вы работка у студен

тов начальны х навыков проведения экспериментальны х научны х исследований различны х 

ф изических явлений и оценки погреш ностей измерений.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК -7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

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

Цель преподавания дисциплины:
-  знаком ство студентов с основны ми законам и хим ии и возм ож ностям и их прим ене

ния при реш ении задач, возникаю щ их в их последую щ ей проф ессиональной деятельности.

Задачи изучения:

-  овладение ф ундам ентальны м и принципами и методами реш ения научно

технических задач в области химии;

-  ф ормирование навыков по применению  полож ений хим ии к грамотному научному 

анализу ситуаций, с которыми инж енеру приходится сталкиваться при создании новой тех 

ники и новы х технологий;

-  освоение основны х хим ических теорий, позволяю щ их описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для реш ения современны х и перспективны х технологи

ческих задач;

-  ознакомление студентов с историей и логикой развития хим ии и основны х её от

крытий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, ком пью терны х и сетевых технологий;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.
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Цель преподавания дисциплины:

-  получение обучаю щ имися общ екультурны х и общ епрофессиональны х компетенций 

в части ф ормирования комплекса знаний, базовых ум ений и навы ков в области инф орм ати

ки, ком пью терной техники и инф ормационно-комм уникационны х технологий. для последу

ю щ его использования прим енительно к будущ ей проф ессиональной деятельности. П олучен

ные знания по данной дисциплине использую тся при изучении больш инства специальны х 

дисциплин.

Задачи изучения:

-  знаком ство с основны ми алгоритмами типовы х численны х методов реш ения м ате

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

-  получение и использование навы ков работы  с техническими и программны ми сред

ствами для реализации инф ормационны х процессов;

-  получение навы ков обработки текстовой и числовой информации, навыков исполь

зование математических пакетов для анализа экспериментальны х и исследовательских дан

ных;

-  получение устойчивы х знаний, навы ков и ум ений в области информатики, ком пью 

терной техники и инф ормационно-комм уникационны х технологий с учетом  основны х тре

бований инф ормационной безопасности;

-  получение навыков работы  с типовы м и пакетами программ организации проф есси

ональной деятельности в области электротехники и электроэнергетики;

-  знание правовых аспектов использования программны х средств и методов защ иты  

информации.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий.

Б1.Б.09 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедея

тельности»

Цель преподавания дисциплины:

-  изучение курса «Безопасности ж изнедеятельности», ф ормирование у студентов 

представления о неразры вном  единстве эф ф ективной проф ессиональной деятельности и тре
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бований безопасности и защ ищ енности работаю щ их. Реализация такого подхода гарантирует 

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

и непредвиденны х ситуациях.

Задачи изучения:

-  вооруж ить обучаемы х теоретическими знаниями и практическими навы ками для со

здания ком фортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отды ха че

ловека; разработки и реализации мер защ иты  человека и среды обитания от негативных воз

действий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-4 -  С пособность использовать основы  правовы х знаний в различны х сферах дея

тельности;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОК-9 -  С пособность использовать приемы первой помощ и, методы защ иты  в услови

ях чрезвы чайны х ситуаций;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -10 -С пособность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пож арной 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 электро

магнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем; получить 

умения расчета и анализа параметров токов и напряж ений в установивш ихся и переходны х 

реж имах линейны х и нелинейных схем замещ ения электрических цепей.

Задачи изучения:
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-  овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электром агнитны х явлений и процессов в электрических.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ОПК-3 -  С пособность 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 электром е

ханического преобразования энергии бакалаврам и по направлению  подготовки 

13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» для успеш ной эксплуатации электрических 

машин; дать определенную  техническую  подготовку студентам  для изучения ими последу

ю щ их дисциплин «Электрический привод», «Электропривод в современны х технологиях, 

«А втом атизированны й электропривод» и др.

Задачи изучения:

-  познание принципа действия и конструкции различны х типов электрических маш ин 

и трансформаторов; изучение основны х характеристик электрических маш ин (ЭМ ) и транс

форматоров, их математического описания. И зучение основны х электром агнитны х процес

сов при различны х реж имах (пусковых, рабочих). И зучение характеристик электрических 

маш ин (рабочих, механических, регулировочных).

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку
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ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -7 -  Г отовность обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры техноло

гического процесса по заданной методике;

П К -12 -  Готовность к участию  в испытаниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать у студентов представление о взаим оотнош ениях человека и окруж а

ю щ ей среды, о современны х тенденциях в этих отнош ениях; о слож ности природной среды -  

о структуре природной среды и процессах, происходящ их в ней; о способах защ иты  окруж а

ю щ ей среды от чрезм ерного вм еш ательства человека.

Задачи изучения:

-  изучение основны х экологических законов и принципов;

-  ф ормирование базовых представлений о биосфере Земли;

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

причинах и проявлениях в современном мире;

-  изучение основны х принципов и способов защ иты  окруж аю щ ей среды.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОК-9 -  С пособность использовать приемы первой помощ и, методы защ иты  в услови

ях чрезвы чайны х ситуаций;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

П К -10 -  С пособность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пож арной безопасности и нормы охраны труда.

Б1.Б.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение»
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-  ф ормирование правовой культуры граж данина российского общ ества через овладе

ние знаниям и в области права и вы работку позитивного отнош ения к нему;

-  ф ормирование правового элем ента проф ессионализма у будущ их специалистов че

рез поиск, анализ и использование правовой информации.

Задачи изучения:

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

роли отдельны х отраслей права в системе российского права;

-  закрепление и систематизация полученны х знаний; формирование практических 

навыков в прим енении законодательства РФ;

-  вы работка уваж ения к закону, необходим ости неукоснительного его соблю дения;

-  воспитывать в духе патриотизма, демократических идеалов и ценностей.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-4 -  способность использовать основы правовых знаний в различны х сферах дея

тельности.

Б1.Б.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Социология и политоло

гия»

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать у студентов представления об основах двух общ ественны х науках: 

социологии и политологии. Также сформировать у студентов целостное системное представ

ление об общ естве и его политической сфере. И  социология, и политология изучаю т вопросы 

поведения лю дей в общ естве и ищ ут пути рационального взаимодействия меж ду людьми. 

Ц ель дисциплины  является показать комплексную  взаимосвязь этих наук между собой и 

проблемами общ ественного развития в целом.

Задачи изучения:

-  студенты долж ны  знать клю чевы е категории и терминологию  социологии и полито

логии, ориентироваться в основны х разделах этих наук, ум еть обосновы вать свою социаль

ную, политическую  и граж данскую  позицию  с опорой на эти науки.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-2 -  С пособность анализировать основны е этапы  и законом ерности исторического 

развития общ ества для формирования граж данской позиции;
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ОК-6 -  С пособность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт

нические, конф ессиональны е и культурные различия.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  дать представление о культурологии как науке, имею щ ей своим предметом  культу

ру -  специфически человеческую  деятельность, которая обуславливает ф ормирование устой

чивой м ировоззренческой позиции, позволяет осознавать и толерантно воспринимать куль

турны е различия, деятельно сущ ествовать в социуме, эф ф ективно самосоверш енствоваться в 

зависим ости от требований постоянно м еняю щ ейся культурной и проф ессиональной конку

рентной ситуации.

Задачи изучения:

-  вы явить предпосы лки возникновения культурологии как науки;

-  обозначить её предмет, структуру, основную  проблематику, задачи, значим ость в 

цикле социальны х и гуманитарны х наук;

-  дать представление о м ногообразии культурологических парадигм, историческом  

развитии культурологического знания;

-  определить понятие культуры, её сущ ность, функции, типы, виды и формы;

-  изучить важ нейш ие принципы  и законы  динамики культуры;

-  ознакомить с основны ми характеристикам и и этапами развития мировой культуры, 

роли и значим ости в ней российской культуры;

-  обеспечить понимание видов и этапов инкультурации и социализации, форм и спо

собов аккумуляции и трансляции культурного опыта;

-  сформировать навы ки самостоятельного осмы сления и аксиологической интерпре

тации культурных феноменов;

-  вы работать механизмы  культурной идентиф икации и самоидентификации;

-  привить навы ки толерантного восприятия культурны х различий идеологического, 

этнического, национального, религиозного и пр. характера;

-  ознакомить с основны ми принципами и действенны м и м еханизм ами меж культурной 

коммуникации;

-  способствовать самостоятельном у целесообразному практическому использованию  

знаний для самосоверш енствования и самоорганизации, вы явления культурных проблем  со

временности.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:
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ОК-6 -  С пособность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конф ессиональны е и культурные различия;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

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

речи» 

Цель преподавания дисциплины:

-  повы ш ение уровня ком муникативной ком петенции студентов, овладение ими нор

мами современного русского литературного язы ка и соверш енствование культуры речи сту

дентов.

Задачи изучения:

-  углубление знаний студентов о системе норм языка, вариативности нормы  и откло

нений от нормы, ком муникативны х качествах речи, о ф ормах и ф ункциях речи, ж анровы х 

разновидностях и стилях речи;

-  ф ормирование умения анализировать и оценивать речь с точки зрения соблю дения 

язы ковы х норм и соответствия ком муникативны м  качествам  речи, создавать речевые произ

ведения определенны х типов и ж анров как в письменной, так и устной ф ормах речи;

-  развитие ком муникативны х способностей студентов;

-  способствование формированию  гармоничной ком муникативной личности, свобод

но владею щ ей нормами язы ка и речевого общения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-5 -  С пособность к ком муникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном язы ках для реш ения задач меж личностного и меж культурного взаимодействия;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  развитие логического мыш ления;

-  повы ш ение уровня м атематической культуры;

-  ф ормирование личности студента, развитие его интеллекта и способностей к логи

ческому и алгоритмическому мыш лению , овладение современны м м атематическим  аппара
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том, необходим ы м  для изучения естественнонаучных, общ епрофессиональны х и специаль

ных дисциплин;

-  обучение основны м математическим понятиям  и методам  математического анализа, 

аналитической геометрии, линейной алгебры, теории вероятностей и математической стати

стики, необходим ы м  для анализа и моделирования устройств, процессов и явлений при по

иске оптимальны х реш ений практических задач, методам  обработки и анализа результатов 

экспериментов;

-  на примерах м атематических понятий и методов продемонстрировать сущ ность 

научного подхода, специфику м атематики и её роль как способ познания мира, общ ности её 

понятий и представлений в реш ении возникаю щ их проблем;

-  организация вы числительной обработки результатов в прикладных инж енерны х за 

дачах.

Задачи изучения:

-  овладение ф ундам ентальны м и принципами и методами реш ения научно

технических задач;

-  ф ормирование навыков по применению  полож ений ф ундаментальной м атематики к 

грамотному научному анализу ситуаций, с которы ми бакалавру придется сталкиваться при 

создании или использовании новой техники и новых технологий;

-  освоение основны х м атематических теорий, позволяю щ их описать явления в приро

де, и пределов применимости этих теорий для реш ения современны х и перспективны х про

ф ессиональных задач;

-  ознакомление студентов с историей и логикой развития математики и основны х её 

открытий;

-  раскрыть роль и значение математических методов исследования при реш ении ин

ж енерны х задач;

-  ознакомить с основны ми понятиями и методами классической и соврем енной мате

матики;

-  научить студентов применять методы математического анализа для построения м а

тем атических моделей реальны х процессов и явлений;

-  раскрыть роль и значение вероятностно-статистических методов исследования при 

реш ении инж енерны х задач.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;
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ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять её в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать представление об общ их законах механических взаимодействий м еж 

ду материальны ми телами, а такж е об общ их законах движ ения тел по отнош ению  друг к 

другу;

-  ф ормирование у студентов диалектического, научного м ировоззрения в понимании 

весьма ш ирокого круга явления, относящ ихся к простейш ей форме движ ения материи -  к 

механическому движению ;

-  развитие логического мы ш ления и способностей к анализу в познании явлений при

роды так и научной основы в различны х областях техники;

-  освоение основны х законов, теорем  и принципов классической и аналитической ме

ханики для реш ения разнообразны х научных, прикладны х и технических задач, которые ста

вит перед инж енерами природа и научно-технический прогресс.

Задачи изучения:

-  вы работка знаний, ум ений и навы ков при реш ении самых разнообразны х инж енер

ных задач, связанны х с расчетом  и проектирования различны х сооружений, м аш ины  и м еха

низмов. Н есм отря на м ногообразие всех этих проблем, их реш ения имею т одну общ ую  базу, 

которая дается теоретической механикой.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

О К -7С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, ком пью терны х и сетевы х технологий;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при
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реш ении проф ессиональны х задач

Б1.Б.19 Аннотация программы учебной дисциплины «Компьютерные техноло

гии» 

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование необходимых компетенций с целью  приобретения комплекса зна

ний, базовых ум ений и навы ков в области компью терной техники и инф орм ационно

коммуникационны х технологий для последую щ его использования применительно к будущ ей 

проф ессиональной деятельности.

Задачи изучения:

-  получение студентами устойчивы х знаний, навы ков и умений в области ком пью тер

ной техники и информационно-комм уникационны х технологий и с учетом  основны х требо

ваний инф ормационной безопасности;

-  получение навыков работы  с типовы м и пакетами программ организации проф есси

ональной деятельности в области электроэнергетики.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуем ом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического м ы ш 

ления;

-  развитие способностей к анализу и синтезу пространственны х форм и отнош ений на 

основе графических моделей пространства;

-  освоение приемов построения и реш ения графических задач, на ортогональном  чер

теже; вы полнение чертеж ей технических деталей, сборочны х чертежей, схем;
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-  вы работка знаний, ум ений и навыков, необходимы х студентам для вы полнения и 

чтения технических чертеж ей различного назначения, вы полнения эскизов деталей, состав

ления конструкторской и технической документации.

Задачи изучения:

-  ум ение реш ать на ортогональны х чертеж ах метрические и позиционны е задачи;

-  изучение методов построения эскизов, чертеж ей и технических рисунков стандарт

ных изделий, деталей, разъемных и неразъемны х соединений деталей;

-  построение и чтение сборочны х чертеж ей различного уровня слож ности и назначе

ния;

-  построение электрических схем.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и к самообразованию ;

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  является ф ормирование проф ессиональны х знаний, ум ений и навыков в области ис

следования и проектирования технологических маш ин и оборудования.

Задачи изучения:

-  приобретение понимания основ исследования, проектирования и эксплуатации ма

ш ин и оборудования, используемы х в горной промыш ленности;

-  овладение соврем енны ми методами исследования и анализа механизмов маш ин и 

оборудования, расчета и проектирования их деталей и узлов по основны х критериям  работо

способности.

-  ф ормирование представлений о последовательности стадий исследования, проекти

рования и эксплуатации маш ин и оборудования, используемы х в нефтяной пром ы ш ленно

сти;

-  навыков эксплуатации деталей и узлов маш ин и оборудования готовности прим ене

ния проф ессиональны х знаний для соверш енствования сущ ествую щ их и создания принци

пиально новы х конкурентоспособны х маш ин и оборудования;
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-  способностей для аргументированного обоснования реш ений с точки зрения техни

ческой целесообразности; мотивации к самостоятельном у повы ш ению  уровня проф ессио

нальных навы ков в области проектирования.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

О П К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ОК-7 -  способность к самоорганизации и самообразованию .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  ознакомить обучаю щ ихся с физическим и основами изм ерений и контроля характе

ристик технологических процессов;

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

способах достиж ения требуемой точности в электротехнике и электроэнергетике;

-  ф ормирование у обучаю щ ихся знаний общ их законом ерностей проявлений количе

ственны х и качественны х свойств объектов, посредством  измерений;

-  изучение основ разработки м етрологического обеспечения научной, производствен

ной, социальной и экологической деятельности.

Задачи изучения:

дать обучаю щ имся необходим ы й объем теоретических и практических навыков:

-  по обеспечению  вы полнения мероприятий по соверш енствованию  метрологического 

обеспечения;

-  участию  в разработке мероприятий по контролю  и метрологическому их обеспече

нию, производства, испы таний 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 зарубеж ного опы та в 

области метрологии, стандартизации, сертификации и управления качеством;
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-  использованию  современны х инф ормационны х технологий при проектировании 

средств и технологий м етрологического обеспечения, стандартизации и определения соот

ветствия установленны м  нормам.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ПК-8 -  С пособностью  использовать технические средства для измерения и контроля 

основны х параметров технологического процесса .

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

Цель преподавания дисциплины:

-  представить логику как научную  теорию  мыш ления как процесс обобщ енного по

знания действительности. П оказать м етодологическое значение логики в интеллектуальной 

познавательной деятельности человека.

Задачи изучения:

-  представить логику как особую форму мыш ления, вклю чаю щ ую  в себя целый ряд 

способов познавательной деятельности, в рамках которых изучаю тся различны е методы и 

формы правильного построения мыслей;

-  вы работать у студентов навы ки самостоятельной работы  с научной литературой и 

грамотного излож ения мыслей.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

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

этнические, конф ессиональны е и культурные различия.

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

(Autocad)»

Цель преподавания дисциплины:

-  развитие пространственного представления и воображения;

-  ф ормирование конструктивно-геометрического мыш ления;

-  развитие способностей к анализу и синтезу пространственны х форм и отнош ений;
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-  ф ормирование проф ессиональны х ком петенций инженера.

Задачи изучения:

-  ознакомление с теоретическими основами компью терной графики;

-  изучение основны х приемов работы  в графических редакторах;

-  изучение способов конструирования различны х геометрических пространственны х 

объектов (поверхностей);

-  приобретение навыков практической работы  в графических пакетах;

-  изучение возмож ности автоматизации конструкторской деятельности при использо

вании графических пакетов;

-  изучение методов и программны х средств, позволяю щ их использовать ком пью тер

ную графику в проф ессиональной деятельности;

-  изучение возм ож ностей компью терного вы полнения чертеж ей их разработки и 

оформления.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий.

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

спорт»

Цель преподавания дисциплины:

-  ознакомление с влиянием  ф изической культуры на общ екультурную  и проф ессио

нальную подготовку личности; освоить категории и основны е понятия ф изической культу

ры; освоить принципы, средства и методы дисциплины; реализовы вать в повседневной дея

тельности основы  здорового образа жизни.

Задачи изучения:

ч е р е з  т е о р е т и ч е с к и й  р а з д е л  ( л е к ц и и ) :

-  раскрыть значение ф изической культуры как социального ф еном ена общества;

-  раскрыть содерж ание категорий и основны х понятий ф изической культуры;

-  ознакомить с принципами, средствами и методами общ ей ф изической и специаль

ной подготовки;

89



-  объяснить социально-биологические и практические основы  ф изической культуры и 

здорового образа жизни;

-  создать мотивационную  основу для реализации здорового образа жизни, установки 

на здоровы й стиль жизни, физическое самосоверш енствование и самовоспитание, потребно

сти в регулярны х занятиях физическими упраж нениями и спортом;

-  научить творчески, использовать ф изкультурно-спортивную  деятельность для д о 

стиж ения ж изненны х и проф ессиональны х целей;

ч е р е з  п р а к т и ч е с к и е  з а н я т и я :

-  сформировать потребность к систематическим  занятиям  физическими упраж нения

ми;

-  сформировать устойчивы й уровень жизненно важ ны х двигательны х умений и навы 

ков, оптимальную  степень развития физических качеств;

-  приучить использовать систему контроля и самоконтроля ф изического состояния и 

физического развития.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-8 -  С пособность использовать методы и средства ф изической культуры  для обес

печения полноценной социальной и проф ессиональной деятельности.

Вариативная часть

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

троники»

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать знания о законах и методах расчета электрических цепей и электро

магнитных полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;

-  получить ум ения расчета и анализа параметров токов и напряж ений в установив

ш ихся и переходны х реж имах линейных и нелинейны х схем  замещ ения электрических це

пей.

Задачи изучения:

-  овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электром агнитны х явлений и процессов в электрических.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у студентов направления подготовки «Э лектроэнергетика и электро

техника» 13.03.02 по профилю  подготовки «Электропривод и автоматика» знаний и навыков 

о видах природны х источников энергии и способах преобразования их в электрическую  и 

тепловую  энергию .

Задачи изучения:

-  ф ормирование у студентов необходимы х знаний, умений и навыков: об основны х 

типах энергетических установок и способах получения тепловой и электрической энергии на 

базе возобновляем ы х и невозобновляемы х источников энергии, ф ормирование общ ей энер

гетической картины сущ ествую щ его уровня развития технологий производства и утилизации 

различны х видов энергии.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

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

электроэнергетических расчетах»

Цель преподавания дисциплины:

-  ознакомление вы пускников с основны ми принципами построения математических 

моделей электроэнергетических систем и применения этих моделей для исследования реж и

мов работы  электроэнергетических объектов.

Задачи изучения:

-  наработка знаний о принципах автоматического управления динамическими объек

тами.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:
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О П К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

ОПК-3 -  С пособность использовать методы анализа и моделирования электрических

цепей.

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Э лектроэнергетика и 

электротехника» по профилю  подготовки «Э лектропривод и автоматика» необходим ы х зн а

ний и ум ений по современному электрическом у приводу, что позволит им успеш но реш ать 

теоретические и практические задачи в их проф ессиональной деятельности.

Задачи изучения:

-  ф ормирование у обучаю щ ихся правильного представления о сущ ности происходя

щ их в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований 

рабочих маш ин и технологий на выбор типа и структуры электропривода;

-  навыков самостоятельного вы полнения простейш их расчетов по анализу движ ения 

электроприводов, определению  их основны х параметров и характеристик, оценке энергети

ческих показателей работы  и вы боре двигателя и проверке его по нагреву;

-  самостоятельного проведения элем ентарны х лабораторны х исследований электри

ческих приводов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

П К -7 -  Г отовность обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры  техноло

гического процесса по заданной методике.

Б1.В.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Электроника»
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-  сформировать знания о законах и методах расчета электронны х цепей и электром аг

нитных полей электротехнических и электронны х устройств и систем;

-  получить ум ения расчета и анализа параметров токов и напряж ений в установив

ш ихся и переходны х реж имах линейных и нелинейны х схем замещ ения электрических це

пей.

Задачи изучения:

-  овладеть теорией и методами исследования при расчете электронны х цепей и элек

тром агнитны х явлений и процессов в электронны х устройствах.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

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

тики»

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у студентов направления подготовки «Э лектроэнергетика и электро

техника» 13.03.02 по профилю  подготовки «Электропривод и автоматика» знаний и навыков 

о статических и динамических свойствах основны х элементов, являю щ ихся основны ми ча

стями системы автоматики.

Задачи изучения:

-  ф ормирование у студентов необходимы х знаний, ум ений и навыков: об параметрах, 

статических и динамических характеристиках элементов;

-  ф ормирование принципов построения различны х аналоговых, импульсны х и циф ро

вых элем ентов и устройств; составе и принципах действия типовы х устройств и элементов, 

используемы х в системах автоматического управления промы ш ленны ми установкам и и тех

нологическими комплексами.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния

ПК-8 -  С пособность использовать технические средства для изм ерения и контроля 

основны х параметров технологического процесса.
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Б1.В.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Проектирование электро

технических устройств»

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Э лектроэнергетика и 

электротехника» по профилю  подготовки «Э лектропривод и автоматика» необходим ы х зн а

ний и умений по применению  государственны х стандартов качества при разработке электро

технических устройств; получение навы ков при инвестиционном проектировании систем 

электроснабж ения предприятий.

Задачи изучения:

-  приобретение способностей к обобщ ению , анализу, восприятию  информации, по

становке цели и выбору путей ее достижения;

-  приобретение способностей участвовать в работе над проектами электроэнергетиче

ских и электротехнических систем и отдельных компонентов;

-  приобретение способностей разрабаты вать простые конструкции электроэнергети

ческих и электротехнических объектов;

-  приобретение способностей применять инф ормационны е технологии при проекти

ровании простейш их электротехнических устройств;

-  приобретение способностей применять способы отображ ения геометрических обра

зов изделий и объектов электрооборудования, схем и систем;

-  приобретение способностей оценивать механическую  прочность разрабаты ваемы х 

конструкций;

-  приобретение способностей обосновать принятие конкретного технического реш е

ния при создании электроэнергетического и электротехнического оборудования;

-  приобретение способностей рассчиты вать схемы и элем енты  основного оборудова

ния, вторичны х цепей, устройств защ иты  и автоматики электроэнергетических объектов;

-  приобретение способностей рассчиты вать реж им ы  работы  электроэнергетических 

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

электроэнергетических объектов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:



ПК-3 -  способность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -4 -  способность проводить обоснование проектны х реш ений.

Б1.В.08 Аннотация программы учебной дисциплины «Микропроцессорная тех

ника в электроприводе»

Цель преподавания дисциплины:

-  является усвоение принципов организации простейш их цифровых устройств и 

слож нейш их м икропроцессорны х систем, и приобретения навы ков расчета и практического 

применения м икропроцессорны х устройств в электроприводах и технологических ком плек

сах .

Задачи изучения:

-  знаком ство с современны ми м икропроцессорны ми средствами управления электро

приводами, особенностями их функционирования и задания реж имов их работы;

-  изучение способов проектирования м икропроцессорны х устройств в электроприво

дах и технологических комплексах;

-  освоение прикладны х компью терны х программ для реш ения практических задач.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

П К -7 -  Готовность обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры  техноло

гического процесса по заданной методике;

П К -9 -  способность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .

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

терные измерения»

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Э лектроэнергетика и 

электротехника» по профилю  подготовки «Э лектропривод и автоматика» необходим ы х зн а

ний и ум ений в области возм ож ностей компью терны х и электрических измерений, аппара

турны х и программны х средств ком пью терны х измерений.

Задачи изучения:
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-  ознакомление обучаю щ ихся с областями применения компью терны х инф ормацион

но-измерительны х средств изм ерений (СИ) электрических и неэлектрических величин;

-  получение инф ормации о м атематических моделях аналоговых и дискретны х систем 

и связях меж ду ними;

-  рассмотрение примеров построения, программного обеспечения и прим енения ком 

пью терных инф ормационно-измерительны х систем.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-8 -  способность проводить обоснование проектны х реш ений.

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

нальную деятельность»

Цель преподавания дисциплины:

-  ознакомиться с основны ми требованиям и к проф ессиональной подготовке бакалав

ров по направлению  подготовке 13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника, проф иль под

готовки Электропривод и автоматика»;

-  сформировать комплекс знаний об организационных, научных и м етодических ос

новах науки об электричестве и его прим енении в электроэнергетике;

-  ознакомить обучаю щ ихся с основны ми полож ениями энергетической политики гос

ударства, местом и значением  энергетики в развитии и ж изнедеятельности страны.

Задачи изучения:

-  иметь четкое представление о целях и задачах будущ ей профессии, об основных 

элем ентах и устройствах энергетического оборудования;

-  о назначении и месте будущ ей специальности в городе, республике Коми, в эконо

мике государства.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

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

(модули) по физической культуре и спорту»
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Цель преподавания дисциплины:

-  вклю чаю т в себя формирование личности студенческой м олодеж и и способности 

направленного использования разнообразны х средств ф изической культуры и спорта для со

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущ ей 

проф ессиональной деятельности.

Задачи изучения:

-  понимание социальной роли ф изической культуры  в развитии личности и подготов

ки ее к проф ессиональной деятельности;

-  знание научно-биологических и практических основ ф изической культуры  и здоро

вого образа жизни;

-  ф ормирование мотивационно -  целостного отнош ения к ф изической культуре, уста

новки на здоровы й образ жизни, физическое самосоверш енствование и самовоспитание, по

требности к регулярны м  занятиям  физическими упраж нениями и спортом;

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю щ их сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и соверш енствование психоф и

зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в ф изической культу

ре;

-  обеспечение общ ей и проф ессионально-прикладной подготовки, определяю щ ей го

товность студента к будущ ей профессии;

-  приобретение опыта творческого использования ф изкультурно-спортивной деятель

ности для достиж ения ж изненны х и проф ессиональны х целей;

-  владение психолого-педагогическим и методами оценки собственной педагогиче

ской деятельности, м еж личностны х отнош ениях в педагогическом  коллективе и личностны 

ми особенностями обучаю щ ихся с целью их соверш енствования, методами управления 

групповыми процессами в учебном  коллективе.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-8 -  способность использовать методы и средства ф изической культуры для обес

печения полноценной социальной и проф ессиональной деятельности.

Б1.В.12 Электротехника

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

го управления»
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Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование теоретического базиса для усвоения всех дисциплин автоматического

цикла.

Задачи изучения:

-  наработка знаний о принципах автоматического управления динамическими объек

тами.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

Цель преподавания дисциплины:

-  получение бакалаврам и направления подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и 

электротехника по профилю  подготовки «Э лектропривод и автоматика» знаний о принципах 

действия схем, их конструктивны х особенностях, методах расчета основны х электронных, 

полупроводниковы х устройств, необходимы х при изучении дисциплин, ф ормирую щ их про

филь направления подготовки.

Задачи изучения:

-  в результате изучения дисциплины  обучаю щ ийся долж ен знать теоретические осно

вы промы ш ленной силовой электроники, м икропроцессорны х и преобразовательны х 

устройств в объёме, необходим ом  для реш ения производственных, проектных, конструктор

ских и исследовательских задач.



В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

тронные аппараты»

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у обучаю щ ихся направления направлению  подготовки 13.03.02 Э лек

троэнергетика и электротехника комплекса теоретических и практических знаний и навыков 

по вопросам  теории и практического использования электрических и электронны х аппара

тов, создание теоретической базы для изучения ком плекса специальны х электротехнических 

дисциплин.

Задачи изучения:

-  ф ормирование у обучаю щ ихся знаний конструктивны х особенностей и условий экс

плуатации электрических аппаратов силовы х цепей и цепей управления, а такж е теоретиче

ских основ происходящ их в них физических процессов и явлений;

-  ф ормирование ум ений производить выбор аппаратов управления, защ иты , распре

делительны х устройств в соответствии с техническими требованиями;

-  способности работать с проектами электротехнических и электроэнергетических си

стем, аргументированно подтверж дать правильность приняты х реш ений и осущ ествлять 

подготовку технической документации.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-5 -  готовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности;

ПК-11 -  способность к участию  в монтаже элем ентов оборудования объектов проф ес

сиональной деятельности;

П К -12 -  готовность к участию  в испы таниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования.
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Б1.В.12.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Электрический привод»



Цель преподавания дисциплины:
-  ф ормирование у бакалавров направления подготовки 13.03.02 «Э лектроэнергетика и 

электротехника» по профилю  подготовки «Э лектропривод и автоматика» необходимы х зн а

ний и ум ений по современному электрическом у приводу, что позволит им успеш но реш ать 

теоретические и практические задачи в их проф ессиональной деятельности.

Задачи изучения:
-  ф ормирование у обучаю щ ихся правильного представления о сущ ности происходя

щ их в электрических приводах процессов преобразования энергии и о влиянии требований 

рабочих маш ин и технологий на выбор типа и структуры  электропривода;

-  навыков самостоятельного вы полнения простейш их расчетов по анализу движ ения 

электроприводов, определению  их основны х параметров и характеристик, оценке энергети

ческих показателей работы  и вы боре двигателя и проверке его по нагреву;

-  самостоятельного проведения элем ентарны х лабораторны х исследований электри

ческих приводов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:
П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

П К -6 -  способностью  рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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 конструкционны х и электротехнических материалов, 

их использование в технике и технологии в области м атериаловедения и эф ф ективной обра

ботки и контроля качества материалов.

Задачи изучения:

-  раскрыть физическую  сущ ность явлений, происходящ их в электротехнических ма

териалах при воздействии на них различны х факторов;

-  установить зависим ость меж ду составом, строением  и свойствами материалов;
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-  изучить современны е электротехнические материалы, их свойства и область прим е

нения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-5 -  готовностью  определять параметры  оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

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 м атериаловедения и эфф ективной обработки и контроля ка

чества материалов.

Задачи изучения:

-  раскрыть физическую  сущ ность явлений, происходящ их в электротехнических м а

териалах при воздействии на них различны х факторов;

-  установить зависим ость меж ду составом, строением  и свойствами материалов;

-  изучить современны е электротехнические материалы, их свойства и область прим е

нения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-5 -  готовностью  определять параметры  оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

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

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

троснабжения»

Цель преподавания дисциплины:

-  изучение основ и методов расчета надеж ности систем электроснабж ения и методик 

вы бора оптим альной степени их надежности.

Задачи изучения:
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-  производить определения оптимальной структуры систем электроснабж ения на ос

нове анализа и расчета надежности;

-  производить оценку влияния различны х факторов на надеж ную  работу систем элек

троснабжения;

-  составление программ  испы таний по определению  показателей надёж ности элем ен

тов систем электроснабж ения;

-  изучение требований специализированны х норм ативны х документов в области 

обеспечения необходим ой надёж ности элементов и систем электроснабж ения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

О П К-2 -  способность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

П К -6 -  способностью  рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

троэнергетических систем»

Цель преподавания дисциплины:

-  является ф ормирование ком плекса знаний об организационных, научных и м етоди

ческих основах науки о надёж ности слож ной технической системы -  электроэнергетической 

системы, а такж е, формирование у бакалавров навыков для реш ения задач анализа надёж но

сти элементов, устройств и комплексов систем электроснабж ения потребителей и задач син

теза систем электроснабж ения с необходим ы м  уровнем  надёж ности и допустим ы м  уровнем  

ущ ерба от переры ва электроснабж ения потребителей.

Задачи изучения:

-  изучение методов, способов и средств обеспечения заданной надёж ности электро

энергетической системы, оценка ее инновационного потенциала и практическое освоение;

-  ознакомление с методами и средствами изм ерений показателей надёж ности элем ен

тов и электроэнергетических систем в целом;

-  составление программ  испы таний по определению  показателей надёж ности элем ен

тов электроэнергетических систем;

-  изучение требований специализированны х норм ативны х документов в области 

обеспечения необходим ой надёж ности элементов и электроэнергетических систем.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОП К-2 -  способность прим енять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

П К -6 -  способностью  рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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 электро

снабж ения пром ы ш ленны х предприятий;

-  получить практические навы ки по применению  ф ундам ентальны х принципов разра

ботки, проектирования и грамотной эксплуатации современны х систем электроснабж ения.

Задачи изучения:

-  получить ф ундам ентальны е знания по основны м полож ениям  теории электроснаб

ж ения предприятий;

-  сформировать ум ения вы полнять расчеты, выбор и проверку электрооборудования и 

обосновывать рациональны е и оптимальные схемны е реш ения для потребителей разных ка

тегорий;

-  сформировать навы ки разработки современны х проектов электроснабж ения про

м ы ш ленных предприятий.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  способность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

ПК-5 -  готовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.
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П К -6 -  способность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

П К -9 -  способность составлять и оф ормлять 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 защ иты  электроэнергетических 

систем, а такж е изучение принципов действия и построения автоматических устройств 

управления норм альны ми реж имами работы  электроэнергетических систем и противоава- 

рийного управления ими.

Задачи изучения:

-  получение знаний в области автоматического управления норм альны ми режимами 

работы  энергоустановок (ЭУ), а такж е технического вы полнения соответствую щ их 

автоматических устройств и систем;

-  изучение теоретических основ противоаварийного автоматического управления в 

энергосистемах, а такж е технической реализации устройств и систем  противоаварийной 

автоматики;

-  получение инф ормации об элем ентной базе устройств РЗ и систем автоматики; 

приобретение навы ков определения возмож ны х вариантов вы полнения РЗ и автоматики при 

проектировании систем электроснабж ения пром ы ш ленны х предприятий;

-  освоение навыков расчета параметров и настройки основны х устройств РЗ и 

автоматики систем электроснабж ения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  способность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

ПК-5 -  готовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

П К -6 -  способность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

П К -9 -  способность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .
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Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4

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

низация производства электрических приводов»

Цель преподавания дисциплины:

-  получение обучаю щ имися общ екультурны х, общ епрофессиональны х и проф ессио

нальных компетенций в части основ организации производства электроприводов и автомати

ки, основ эконом ической деятельности предприятий, обеспечение студентов не только тео 

ретическими знаниями, но и в определенной мере практическими навы ками для принятия 

управленческих реш ений.

Задачи изучения:

-  получение обучаю щ имися углублённы х знаний по вопросам организации производ

ства электроприводов;

-  приобретение знаний современного типа эконом ического мыш ления по оценке те

кущ ей и перспективной эконом ической ситуации;

-  ум ение проводить многовариантны й технико-эконом ический  анализ, -  ум ение про

водить обоснование и выбор оптимальны х научных, технических и организационны х реш е

ний на основе эконом ических критериев в рамках будущ ей проф ессиональной деятельности;

-  ум ение использовать эконом ические ры чаги и стимулы для повы ш ения заинтересо

ванности работников подразделения предприятия в повы ш ения производительности труда и 

его результативности;

-  изучение основны х эконом ических категорий и их использование при организации 

производства электроприводов с целью  дальнейш его эф ф ективного их использования в про

цессе эксплуатации пром ы ш ленны х установок и технологических комплексов.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-3 -  С пособность использовать основы  эконом ических знаний в различны х сферах 

жизнедеятельности.

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий.



О П К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .

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

планирование электротехнического производства»

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать необходимы е проф ессиональны е навы ки у будущ их специалистов в 

области оценки и вы бора оптимальны х вариантов социально-эконом ического развития и по

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

Задачи изучения:

-  ум еть определить конкретны е направления деятельности фирмы, целевые ры нки и 

место ф ирмы  на этих рынках;

-  ум еть ф ормулировать долговременны е и краткосрочны е цели фирмы, стратегию  и 

тактику их достижения.

-  ум еть вы брать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предлож ены ф ирмой потребителям.

-  оценивать производственны е и торговы е издерж ки по их созданию  и реализации.

-  вы являть соответствие имею щ ихся кадров фирмы, условий мотивации их труда 

предъявляемы м требованиям  для достиж ения поставленны х целей;

-  определять состав м аркетинговы х мероприятий ф ирмы по изучению  рынка, рекла

ме, стимулированию  продаж, ценообразованию , каналам  сбыта и др.;

-  оценивать ф инансовое полож ение ф ирмы и соответствие им ею щ ихся ф инансовы х и 

материальны х ресурсов возм ож ностям  достиж ения поставленных целей;

-  ум еть предусм атривать трудности, «подводны е камни», которые могут помеш ать 

практическому вы полнению  бизнес-плана.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:



ОК-3 -  С пособность использовать основы  эконом ических знаний в различны х сферах 

ж изнедеятельности.

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию .

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий.

ОП К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач.

ПК-3 -  С пособность принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию .

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору

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

нологических комплексов в НГП»

Цель преподавания дисциплины:
-  подготовка специалистов, владею щ их знаниями теории и принципами создания си

стем и средств автоматизированного управления технологическим  комплексом  и технологи

ческим процессами в нефтяной и газовой промыш ленности.

Задачи изучения:
-  студенты долж ны  приобрести знания теории автоматизации технологических ком 

плексов и АСУ, принципов построения и создания СА У  процессами и установками, совре

менны х тенденций в области эксплуатации технических средств автоматизации в нефтяной и 

газовой промыш ленности.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:
ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.
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ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности.

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

нологических комплексов в НГП» 

Цель преподавания дисциплины:

-  изучение основ построения систем автоматического управления электроприводом  и 

типовы х схем автоматического управления электропривода производственны х механизмов.

Задачи изучения:

-  получение инф ормации по основам работы  типовы х систем автоматического управ

ления электроприводов, их конструкции, технико-эконом ические показатели и области их 

целесообразного применения.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности;

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности.

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

эксплуатация электротехнического оборудования и средств автоматики» 

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать необходимы е знания и умения по современному монтажу, наладке и 

эксплуатации электротехнического оборудования и средств автоматики, и электром агнитны х 

полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;



-  получить ум ения расчета и анализа параметров токов и напряж ений в установив

ш ихся и переходны х реж имах линейных и нелинейны х схем  замещ ения электрических це

пей.

Задачи изучения:

-  овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электром агнитны х явлений и процессов в электрических.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-11 -  способность к участию  в монтаже элем ентов оборудования объектов проф ес

сиональной деятельности.

П К -12 -  готовность к участию  в испытаниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования.

ПК-13 -  способность участвовать в пуско-наладочны х работах.

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

диагностика электропривода

Цель преподавания дисциплины:

-  сформировать необходимы е знания и умения по современному монтажу, наладке и 

эксплуатации электротехнического оборудования и средств автоматики, и электром агнитны х 

полей электротехнических устройств и электроэнергетических систем;

-  получить ум ения расчета и анализа параметров токов и напряж ений в установив

ш ихся и переходны х реж имах линейных и нелинейны х схем  замещ ения электрических це

пей.

Задачи изучения:

-  овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических цепей и 

электром агнитны х явлений и процессов в электрических.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-11 -  способность к участию  в монтаже элем ентов оборудования объектов проф ес

сиональной деятельности;

П К -12 -  готовность к участию  в испытаниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования.

ПК-13 -  способность участвовать в пуско-наладочны х работах.
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ФТД.В.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Отраслевая библио

графия»

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормирование у обучаю щ ихся библиотечно-информ ационной культуры, т.е. ум ений 

самостоятельной работы  с традиционны м и и электронны м и ресурсами БИК;

-  приобретение способностей ориентироваться в инф ормационно-библиотечном  про

странстве, а такж е готовность использования данны х ум ений в учебной, научной и проф ес

сиональной деятельности;

-  воспитание библиотечно-информ ационной культуры, познавательны х интересов к 

чтению.

Задачи изучения:

-  получение обучаю щ имися углубленны х знаний по вопросам  библиотечно

инф ормационной культуры;

-  освоение современны х методов ориентирования в инф ормационно-библиотечном  

пространстве в рамках своего направления подготовки;

-  изучение м етодики библиограф ического описания печатны х и электронны х доку

ментов и правил составления библиограф ического списка.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.

ФТД.В.02 Аннотация программы учебной дисциплины «История энергетики и 

электротехники»

Цель преподавания дисциплины:

-  ознакомление обучаю щ ихся с историей развития энергетики и электротехники.

Задачи изучения:

-  раскрыть современны е тенденции сущ ествую щ ие в рамках направления подготовки.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:



ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния.
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АННОТАЦИИ ПРАКТИК

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Б2.В. 01.01(У) Аннотация программы учебной ( ознакомительной) практики

Цель преподавания дисциплины:

-  закрепление у обучаю щ ихся направления подготовки 13.03.02 Э лектроэнергетика и 

электротехника по профилю  Э лектропривод и автоматика проф ессиональны х навы ков и 

умений сбора, обработки, анализа, систематизации и практического использования инф ор

мации в сфере производства, передачи, распределения, преобразования электрической энер

гии, а такж е ознакомление с предприятием  электроэнергетической отрасли.

Задачи изучения:

-  ф ормирование навы ка сбора, обработки, анализа и систематизации технической 

информации;

-  изучение специальной литературы  и другой научно-технической информации, до

стиж ений отечественной и зарубеж ной науки и техники в области электроэнергетики и элек

тротехники;

-  закрепление, расш ирение и систематизация знаний и умений, полученны х в ходе 

теоретического обучения изучаемых дисциплин;

-  составление отчета по вы полненному заданию .

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности;

П К -10 -  С пособность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пож арной безопасности и нормы охраны труда.

Б2.В.01.02(У) Аннотация программы учебной (практики по получению первич

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) практики.

Приложение № 5



Цель преподавания дисциплины:

-  вы работать у обучаю щ ихся направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника профиля подготовки «Э лектропривод и автоматика» проф ессиональны х 

навыков и ум ений сбора, обработки, анализа, систематизации и практического исполь

зования научно-технической инф ормации в сферах производства, передачи, распределе

ния, преобразования, применения электрической энергии, в области разработки и внедрения 

новых технических реш ений по автоматизации технологических процессов и электроприво

ду.

Задачи изучения:

-  изучение специальной литературы и другой научно-технической информации,

-  достиж ений отечественной и зарубеж ной науки и техники в области электроэнерге

тики и электротехники, автоматики, электропривода;

-  ф ормирование навы ка сбора, обработки, анализа и систематизации науч

но-технической инф ормации по тем е (заданию);

-  изучение организации работы  и получение навыков патентного поиска и работы  с 

норм ативно-технической документацией;

-  закрепление, расш ирение и систематизация знаний и умений, полученны х в ходе 

теоретического обучения по изучаемым дисциплинам;

-  составление отчета по вы полненному заданию .

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений.

Б2.В.02.01(П) 1 Аннотация программы производственной (практики по получе

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики.

Цель преподавания дисциплины:

-  изучение следую щ их понятий в области электроэнергетики и электротехники:
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- структуры  энергопредприятия,

- характеристики работы  энергопредприятия,

- состава электроэнергетического, теплоэнергетического и технологического 

оборудования,

- аварийны х и проблемных ситуаций, возникаю щ ие на объекте,

- электрических схем энергопредприятия;

- порядка оф ормления и осущ ествления операций по изменению  реж имов работы  

энергетического оборудования,

- порядка оф ормления графиков ремонтов,

- оф ормления сдачи и приема оборудования из ремонта;

- основны х правил безопасной работы  в электро- и теплоустановках,

- назначения оборудования,

- принципа работы  оборудования,

- принципиальной конструкции оборудования,

- содерж ания и объема текущ его, среднего и капитального ремонтов.

-реш ен и я  вопросов, связанных с возникновением  аварийны х ситуаций, 

возникаю щ их на объекте;

- чтения и составления технологических и принципиальны х электрических схем

- вы полнения электром онтаж ны х и ремонтны х работ

- оказания первой м едицинской помощ и пострадавш ему от электрического тока

- наблю дения за  работой электро- и теплоустановок.

Задачи изучения:

-приобретение первы х производственны х навы ков по обслуж иванию , 

эксплуатации и ремонту электроэнергетических установок и систем на предприятиях; 

-ознаком ление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и 

чертеж ам и систем энергоснабж ения и автоматики, эксплуатируемы ми на 

производственны х объектах;

-  практическое закрепление студентами знаний по основны м специальны м 

дисциплинам  и подготовка к вы полнению  вы пускной квалиф икационной работы.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-9 -  С пособность использовать приемы первой помощ и, методы защ иты  в услови

ях чрезвы чайны х ситуаций;
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ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности;

ПК-8 -  способность проводить обоснование проектны х реш ений;

П К -10 -  С пособность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пож арной безопасности и нормы охраны труда;

ПК-11 -  способность к участию  в монтаже элем ентов оборудования объектов проф ес

сиональной деятельности.

Б2.В.02.02(Пд) Производственная (преддипломная) практика

П реддипломная практика проводится для вы полнения вы пускной квалиф икационной 

работы  и является обязательной.

Цель преподавания дисциплины:

-  ф ормировании заданны х компетенций, обеспечиваю щ их подготовку обучаю щ ихся 

в области электроэнергетики и электротехники;

-  систематизация и закрепление ранее полученны х знаний по дисциплинам  подго

товки применительно к практическим задачам  эксплуатации автоматизированны х электриче

ских приводов, усвоения полученны х знаний при вы полнении производственны х обязанно

стей, получения практических навыков производственной работы;

-  сбор ф актического материала по теме вы пускной квалиф икационной работы, озна

комление с функциональны ми обязанностями долж ностны х лиц по профилю  будущ ей рабо

ты.

Задачи изучения:

-  углубление и практическое применение знаний, полученны х при изучении про

фильных дисциплин;

-  изучение современного состояния развития электроприводов и их систем управле

ния, ознакомление с устройствами современны х электром еханических систем и методами их 

проектирования;

-  приобретение навыков проф ессиональной деятельности; изучение современны х до

стиж ений техники и технологий производства в области электропривода и автоматики; изу

чение собранного м атериала по тем атике вы пускной квалиф икационной работы.
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компе

тенции:

ОК-9 -  С пособность использовать приемы  первой помощ и, методы защ иты  в услови

ях чрезвы чайны х ситуаций;

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений;

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности;

П К -7 -  Готовность обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры  техноло

гического процесса по заданной методике;

ПК-8 -  способность проводить обоснование проектны х реш ений;

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию ;

П К -10 -  С пособность использовать правила техники безопасности, производственной

санитарии, пож арной безопасности и нормы охраны труд

П К -12 -  готовность к участию  в испы таниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования.

ПК-13 -  способность участвовать в пуско-наладочны х работах.
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Приложение № 6

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация

Ц елью  государственной итоговой аттестации является установление уровня подго

товки вы пускника У ниверситета к вы полнению  проф ессиональны х задач и соответствия его 

подготовки требованиям  Ф едерального государственного образовательного стандарта.

Государственная итоговая аттестация бакалавров (ГИ А ) вклю чает защ иту бакалавр

ской вы пускной квалиф икационной работы  (ВКР), вклю чая подготовку к процедуре защ иты  

и процедуру защ иты.

Требования к содержанию , объему и структуре бакалаврской работы, а такж е требо

вания к государственному экзамену определяю тся документом  «П олож ение об итоговой гос

ударственной аттестации вы пускников университета, обучаю щ ихся по программе вы сш его 

проф ессионального образования», принятом  на ученом  совете У ГТУ  от 27.03.2013, прото

кол №  10 и утверж денны м  ректором  У ниверситета от 01.04.2013.

Вы пускная квалиф икационная работа (ВКР) бакалавра -  это  работа на соискание сте

пени «бакалавр», содерж ащ ая системны й анализ известны х технических реш ений, техноло

гических процессов, программны х продуктов, вы полняемая вы пускником самостоятельно с 

использованием  информации, усвоенной им в рамках изучения дисциплин по направлению  

подготовки.

Ц ели подготовки и защ иты  ВКР бакалавра:

-определение готовности вы пускника к вы полнению  проф ессиональны х обязанно

стей;

-подготовка к прохож дению  следую щ ей О П О П  ВО -п рограм м ы  подготовки магистра.

О сновными задачами В К Р бакалавра:

- проверка уровня усвоения вы пускниками учебного и практического м атериала по 

дисциплинам  учебного плана;

- расш ирение, систематизация и закрепление теоретических знаний вы пускников при 

вы полнении комплексны х заданий с элем ентам и исследований;

-теоретическое обоснование и раскрытие сущ ности проф ессиональны х категорий, яв 

лений и проблем  по теме ВКР;

-развитие навы ков разработки и представления технической документации.

Вы пускная квалиф икационная работа (ВКР) бакалавра по направлению  подготовки

13.03.02 «Э лектроэнергетика и электротехника» долж на соответствовать видам и задачам



его проф ессиональной деятельности. Тематика и содерж ание В К Р долж ны  соответствовать 

уровню  компетенций, полученны х вы пускником в объеме дисциплин учебного плана. В ы 

пускная работа защ ищ ается на заседании Государственной экзаменационной комиссии.

В ы пускная квалиф икационная работа представляет собой выполненную  обучаю щ им 

ся (несколькими обучаю щ имися совместно) работу, демонстрирую щ ую  уровень подготов

ленности вы пускника к самостоятельной проф ессиональной деятельности. Результаты  каж 

дого государственного аттестационного испы тания определяю тся оценками "отлично", "хо

рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". О ценки "отлично", "хорошо", "удовле

творительно" означаю т успеш ное прохож дение государственного аттестационного испы та

ния.

Ф ГБО У  ВО  «У ГТУ » утверж дает перечень тем  вы пускных квалиф икационны х работ, 

предлагаемы х обучаю щ имся, и доводит его до сведения обучаю щ ихся.

Для подготовки вы пускной квалиф икационной работы  за  обучаю щ имся (несколькими 

обучаю щ имися, вы полняю щ им и выпускную  квалиф икационную  работу совместно) закреп

ляется руководитель вы пускной квалиф икационной работы  из числа работников УГТУ.

П осле заверш ения подготовки обучаю щ имся вы пускной квалиф икационной работы  

руководитель вы пускной квалиф икационной работы  представляет письм енны й отзыв о ра

боте обучаю щ егося в период подготовки вы пускной квалиф икационной работы В ы пускны е 

квалиф икационны е работы  подлеж ат рецензированию .

Для проведения рецензирования вы пускной квалиф икационной работы  указанная ра

бота направляется одному или нескольким рецензентам  из числа лиц, не являю щ ихся работ

никами кафедры, либо ф акультета (института), либо Ф ГБО У  В О  «УГТУ», в которой вы пол

нена вы пускная квалиф икационная работа. Рецензент проводит анализ вы пускной квалиф и

кационной работы  и представляет письменную  рецензию  на указанную  работу.

Лицо, не прош едш ее государственную  итоговую  аттестацию , мож ет 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 обу

чаю щ имся.

Для повторного прохож дения государственной итоговой аттестации указанное лицо 

по его заявлению  восстанавливается в Ф ГБО У  ВО «У ГТУ » на период времени, установлен

ный Ф ГБО У  В О  «УГТУ», но не менее периода времени, предусм отренного календарным 

учебны м  графиком для государственной итоговой аттестации по соответствую щ ей образова

тельной программе.
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П ри повторном  прохож дении государственной итоговой аттестации по желанию  обу

чаю щ егося реш ением  ему мож ет быть установлена иная тем а вы пускной квалиф икацион

ной работы.

Компетенции обучающегося, оцениваемые в результате государственной итого

вой аттестации:

ОК-1 -  С пособность использовать основы  философ ских знаний для ф ормирования 

м ировоззренческой позиции;

ОК-2 -  С пособность анализировать основны е этапы  и законом ерности исторического 

развития общ ества для формирования граж данской позиции;

ОК-3 -  С пособность использовать основы  эконом ических знаний в различны х сферах 

ж изнедеятельности;

ОК-4 -  С пособность использовать основы  правовы х знаний в различны х сферах дея

тельности;

ОК-5 -  С пособность к ком муникации в устной и письменной формах на русском  и 

иностранном язы ках для реш ения задач меж личностного и меж культурного взаимодействия;

ОК-6 -  С пособность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия;

ОК-7 -  С пособность к самоорганизации и самообразованию ;

ОК-8 -  С пособность использовать методы и средства ф изической культуры для обес

печения полноценной социальной и проф ессиональной деятельности.

ОК-9 -  С пособность использовать приемы первой помощ и, методы защ иты  в услови

ях чрезвы чайны х ситуаций;

ОПК-1 -  С пособность осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различны х источников и баз данных, представлять ее в требуемом  ф ормате с использова

нием информационных, компью терны х и сетевых технологий;

О П К-2 -  С пособность применять соответствую щ ий ф изико-м атематический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при 

реш ении проф ессиональны х задач;

ОПК-3 -  С пособность использовать методы анализа и моделирования электрических

цепей.

ПК-3 -  Способность. принимать участие в проектировании объектов проф ессиональ

ной деятельности в соответствии с техническим  заданием  и норм ативно-технической доку

ментацией, соблю дая различны е технические, энергоэф ф ективны е и экологические требова

ния;

П К -4 -  С пособность проводить обоснование проектны х реш ений;
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ПК-5 -  Г отовность определять параметры оборудования объектов проф ессиональной 

деятельности;

П К -6 -  С пособность рассчиты вать реж им ы  работы  объектов проф ессиональной дея

тельности;

П К -7 -  Г отовность обеспечивать требуемы е реж им ы  и заданны е параметры  техноло

гического процесса по заданной методике;

ПК-8 -  способность проводить обоснование проектны х реш ений;

П К -9 -  С пособность составлять и оф ормлять типовую  техническую  документацию ; 

П К -10 -  С пособность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пож арной безопасности и нормы охраны труд;

ПК-11 -  способность к участию  в монтаже элем ентов оборудования объектов проф ес

сиональной деятельности;

П К -12 -  готовность к участию  в испы таниях вводимого в эксплуатацию  электроэнер

гетического и электротехнического оборудования;

ПК-13 -  способность участвовать в пуско-наладочны х работах.
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Приложение № 7

Перечень договоров ЭБС (за  период, соответствую щ ий сроку получения образования по О П О П )

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа

2016_/2017_ ЭБС И здательство Лань
Соглаш ение о сотрудничестве №  194/16 от 01.06.2016 г. на бесплатны й кон
тент

с 01.06.2016 по 31.05.2017 г.

ЭБС ZN A N IU M .C O M . ООО Н И Ц  «И Н Ф РА -М »
Д оговор (основная коллекция) №  2400/10.15 от 20.10.2015 г. 
Д оговор (основная коллекция) №  1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г

с 20.11.2015 г. по 19.11.2016 г 
с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 г.

ЭБС «Библиокомплектатор» - ЭБС «IPRbooks». ООО «Ай П и Эр М едиа». 
Д оговор №  1624/16 от 29.01.2016 г
Доп. Соглаш ение №1 от 10.02.2016 г. к Д оговору №  1624/16 от 29.01.2016 г. 
Доп. Соглаш ение № 2 от 04.03.2016 г. к Д оговору №  1624/16 от 29.01.2016 г.

с 29.01.2016 г. по 31.01.2017 г.

«ЭБС Ю РА И Т. ОО О «Э лектронное издательство Ю РАИ Т». 
Д оговор №  2513 от 02.08.2016 г. с 02.08.2016 г. по 01.08.2017 г.
ВЭБС У чебно-м етодические пособия. Ф ГБО У  ВП О  «У хтинский государ
ственны й технический университет». «С видетельство о государственной ре
гистрации базы  данных» №  2015621792 от 16.12.2015 г.,
«С видетельство о регистрации средства м ассовой информации» Эл № Ф С77- 
56782 от 29.01.2014 г.

с 30.01.2013 по наст. время

Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека». 
Д оговор №  095/04/0355 от 15 11.2016 г. Срок 6 месяцев

Д оступ факт. с 15.11.2016 по 
14.05.2017 г.

ООО «КонсультантП лю сК оми»,
Д оговор №  РД Д /У З/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен
ное количество раз.

с 01.09.2014 г. по наст. время

Ресурсы  научной библиотеки (НБ) ТИ У  (Тю мГН ГУ ) 
Ф ГБО У  ВО «Тю менский индустриальны й университет» 
Д оговор №  09-16/2016 от 24.03.2016 г.

Д оступ факт. с 12.04.2016 г. по 
23.03.2018

Ресурсы  электронной библиотеки (ЭБ) У ГН ГУ
Ф ГБО У  ВП О  «У ф им ский государственны й нефтяной технический универси
тет»
Д оговор №  Б51/2016 от 25.04.2016 г.

Д оступ факт. с 10.05.2016 г. по 
24.04.2018
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Ресурсы  научно-технической библиотеки РГУ  нефти и газа (НИУ ) имени 
И.М . Губкина
Ф ГБО У  ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио
нальны й исследовательский университет) имени И.М . Губкина»
Д оговор №  085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.

Д оступ факт. с с 07.06.2016 г. по 
26.06.2018

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ  «N orm aCS» 
ООО «Н ормаСиЭс-Регион»
Д оговор №  95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 по наст. время 
(последнее обновление 31.12.2014 г.)

Н аучная Э лектронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Н аучная Э лектронная Библиотека.
Л ицензионное соглаш ение №  4750 от 17.04.2009
Д оговор №  SI0-4750-2015 от 18.12.2015 на лицензионное обслуж ивание 
Д оговор №  S I0-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуж ивание

с 17.04.2009 г. по наст. время

У ниверситетская инф ормационная система РО С С И Я  (И нтегрированная кол
лекция ресурсов для гум анитарны х исследований) Н И В Ц  М ГУ.
Офиц. письмо № 2665 от 29.11.2004 г.
П еререгистрация 20.04.2009 г.

с 29.11.2004 г. по наст. время

П олнотекстовая база данны х С М И  polpred.com
Совет ветеранов М И Д  РФ , ООО «П О Л П РЕД  Справочники».
Э лектронное письмо от 24.11.2009 г.

24.11.2009 г. по наст. время

Государственная инф ормационная система «Н ациональная электронная биб
лиотека». Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека».
Д оговор №  101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 г. по наст. время

Э лектронны й каталог «Ц ентральной библиотеки М О ГО  «Ухта». Н еком м ер
ческое партнерство «К орпорация библиотек «У хта-И РБИ С »
Д оговор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 31.12.2018

М едиатека -  93 дисков. П оставщ ики: ООО «Кордис & М едиа», Российский 
Ф онд ф ундаментальных исследований, Н ациональная библиотека РК, П ерм 
ский государственны й технический университет, Ф едеральная служ ба гос. 
статистики по РК, ЗА О «Ф изико-технический центр», частны е лица

с 08.08.2001 по наст. время

П роект «А РБИ КО Н » М БА /ЭДД . Н П  «АРБИКО Н». 
Д оговор №  С/401 от 06.09.2013 г.,
Доп. соглаш ение №  1 от 18.02.2014 г.

с 18.02.2014 по наст. время 
с 20.02.2014 по наст. время
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Реф еративны е ж урналы  В И Н И ТИ  РАН.
Д оговор №  1021/09.13 от 06.09.2013 г.
И нф орм ационное письмо от 21.02.2014 о действии Д оговора до тех пор пока 
на счету У ГТУ  в В И Н И Т И  РА Н  не закончатся средства. Н а данны й момент 
средства до конца не использованы.

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017

2017_/2018_ ЭБС ZN A N IU M .C O M . ООО Н И Ц  «И Н Ф РА -М »
Д оговор (основная коллекция) №  1925эбс/1934эбс от 21.11.2016 г 
Д оговор (основная коллекция) №  1886/11.17 от 24.11.2017 г.
Доп. соглашение №  1 от 21.12.2017 г. к Договору №  1886/11.17 от 24.11.2017 г.

с 20.12.2016 г. по 19.12.2017 
с 21.12.2017 г. по 20.12.2018

ООО «Ай П и ЭР М едиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks.
Д оговор №  2112/12.17 от 20.12.2017 г.
Л ицензионное соглаш ение (для лиц ОВЗ) № 3578/17 от 21.12.2017 г. с 20.12.2017 г. по 09.01.2019
ООО «Электронное издательство Ю РА И Т». Раздел «Л егендарны е Книги». 
Д оговор №  3134 от 25.12.2017 г. с 25.12.2017 г. по 24.12.2018
ВЭБС У чебно-м етодические пособия
Ф ГБО У  ВП О  «У хтинский государственны й технический университет». 
«С видетельство о государственной регистрации базы данных» №  2015621792 
от 16.12.2015 г.,
«С видетельство о регистрации средства м ассовой информации» Эл № Ф С 77- 
56782 от 29.01.2014 г.

с 30.01.2013 по наст. время

Ресурсы  научной библиотеки (НБ) ТИ У  (Тю мГН ГУ ). Ф ГБО У  ВО  «Тю мен
ский индустриальны й университет»
Д оговор №  09-16/2016 от 24.03.2016 г.
Д оговор №  04-7/2018 от 15.02.2018 г.

Д оступ факт. с 12.04.2016 г. по 
23.03.2018
с 15.02.2018 г. по 14.02.2020

Ресурсы  электронной библиотеки (ЭБ) У ГН ГУ . Ф ГБО У  ВП О  «У фимский 
государственны й нефтяной технический университет»
Д оговор №  Б51/2016 от 25.04.2016 г.
Д оговор №  Б48/2018 от 03.04.2018 г.

Д оступ факт. с 10.05.2016 г. по 
24.04.2018
с 03.04.2018 по наст. время

Ресурсы  научно-технической библиотеки РГУ  нефти и газа (НИУ ) имени 
И.М . Губкина. Ф ГБО У  ВО «Российский государственны й университет нефти 
и газа (национальны й исследовательский университет) имени И.М . Губкина» 
Д оговор №  085-2/ЭБ-16 от 27.06.2016 г.
Д оговор №  75/18 от 27.06.2018 г.

Д оступ факт. с 07.06.2016 г. по 
26.06.2018
с 27.06.2018 по наст. время

Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека».
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Д оговор №  095/04/0195 от 18.11.2017 г. с 13.12.2017 г. по 12.06.2018

ООО «КонсультантП лю сК оми»,
Д оговор №  РД Д /У З/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен
ное количество раз.

с 01.09.2014 г. по наст. время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ  «N orm aCS» 
ООО «Н ормаСиЭс-Регион»
Д оговор №  95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 по наст. время 
(последнее обновление 31.12.2014 г.)

База знаний СН Ф П О  П А О  «Газпром». П А О  «Газпром» 
Соглаш ение о сотрудничестве от 20.04.2012 
И нф орм ационное письмо №  43-01-11/1065 от 31.05.2017 
У ведомление о регистрации в БД  от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 31.12.2019
Н аучная Э лектронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Н аучная Э лектронная Библиотека.
Л ицензионное соглаш ение №  4750 от 17.04.2009 г.
Д оговор №  S I0-4750-2016 от 25.10.2016 на лицензионное обслуж ивание 
Д оговор №  SI0-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуж ивание

с 17.04.2009 г. по наст. время

У ниверситетская инф ормационная система РО С С И Я  (И нтегрированная кол
лекция ресурсов для гум анитарны х исследований) Н И В Ц  М ГУ  
Офиц. письмо № 2665 от 29.11.2004 г.
Офиц. письмо от 08.06.2018

с 29.11.2004 г. по наст. время

П олнотекстовая база данны х С М И  polpred.com
Совет ветеранов М И Д  РФ , ООО «П О Л П РЕД  Справочники».
Э лектронное письмо от 24.11.2009 г.
Соглаш ение о бесплатном  тестовом  доступе от 04.05.2018 г

24.11.2009 г. по наст. время

Государственная инф ормационная система «Н ациональная электронная биб
лиотека». Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека».
Д оговор №  101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 г. по наст. время

Э лектронны й каталог «Ц ентральной библиотеки М О ГО  «Ухта». Н еком м ер
ческое партнерство «К орпорация библиотек «У хта-И РБИ С »
Д оговор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 31.12.2018

М едиатека -  93 дисков. П оставщ ики: ООО «Кордис & М едиа», Российский 
Ф онд фундаментальны х исследований, Н ациональная библиотека РК, П ерм 
ский государственны й технический университет, Ф едеральная служ ба гос.

с 08.08.2001 по наст. время
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статистики по РК, ЗА О «Ф изико-технический центр», частны е лица

П роект «А РБИ КО Н » М БА /ЭДД . Н П  «АРБИКО Н». 
Д оговор №  С/401 от 06.09.2013 г.,
Доп. соглаш ение №  1 от 18.02.2014 г.

с 18.02.2014 по наст. время 
с 20.02.2014 по наст. время

Реф еративны е ж урналы  В И Н И ТИ  РАН.
Д оговор №  1021/09.13 от 06.09.2013 г.
И нф орм ационное письмо от 21.02.2014 о действии Д оговора до тех пор пока 
на счету У ГТУ  в В И Н И Т И  РА Н  не закончатся средства. Н а данны й момент 
средства до конца не использованы.

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017

2018_/2019_ ЭБС ZN A N IU M .C O M  
ООО Н И Ц  «И Н Ф РА -М »
Д оговор (основная коллекция) №  1886/11.17 от 24.11.2017 г.
Доп. соглашение №  1 от 21.12.2017 г. к Договору №  1886/11.17 от 24.11.2017 г. 
Д оговор (основная коллекция) №  3416эбс от 22.11.2018 г.

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 
с 22.11.2018 г. по 21.11.2019

ООО «Ай П и ЭР М едиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks.
Д оговор №  2112/12.17 от 20.12.2017 г.
Л ицензионное соглаш ение (для лиц ОВЗ) № 3578/17 от 21.12.2017 г.
В рем енны й доступ
Д оговор №  4952/19 от 27.02.2019 г.
Л ицензионное соглаш ение на использование адаптивны х технологий (для 
лиц ОВЗ) №  5040/19 от 27.02.2019 г.

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 
с 10.01.2019 г. по 26.02.2019

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020
ООО «Электронное издательство Ю РА И Т». Раздел «Л егендарны е Книги». 
Д оговор №  3134 от 25.12.2017 г.
Д оговор №  3772 от 28.12.2018 г.

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 
с 28.12.2018 г. по 27.12.2019

ВЭБС У чебно-м етодические пособия
Ф ГБО У  ВП О  «У хтинский государственны й технический университет». 
«С видетельство о государственной регистрации базы данных» №  2015621792 
от 16.12.2015 г.,
«С видетельство о регистрации средства м ассовой информации» Эл № Ф С 77- 
56782 от 29.01.2014 г.

с 30.01.2013 по наст. время

Ресурсы  научной библиотеки (НБ) ТИ У  (Тю мГН ГУ ). Ф ГБО У  ВО  «Тю мен
ский индустриальны й университет»
Д оговор №  04-7/2018 от 15.02.2018 г.

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020
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Ресурсы  электронной библиотеки (ЭБ) У ГН ГУ
Ф ГБО У  ВП О  «У ф им ский государственны й нефтяной технический универси
тет»
Д оговор №  Б48/2018 от 03.04.2018 г.

с 03.04.2018 по наст. время

Ресурсы  научно-технической библиотеки РГУ  нефти и газа (НИУ ) имени 
И.М . Губкина
Ф ГБО У  ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио
нальны й исследовательский университет) имени И.М . Губкина»
Д оговор №  75/18 от 27.06.2018 г.

с 27.06.2018 по наст. время

ООО «КонсультантП лю сК оми»,
Д оговор №  РД Д /У З/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен
ное количество раз.

с 01.09.2014 г. по наст. время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ  «Norm aCS». ООО 
«Н ормаС иЭс-Регион»
Д оговор №  95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 по наст. время 
(последнее обновление 31.12.2014 г.)

Б аза знаний СН Ф П О  П А О  «Газпром». П А О  «Газпром» 
Соглаш ение о сотрудничестве от 20.04.2012 
И нф орм ационное письмо №  43-01-11/1065 от 31.05.2017 
У ведомление о регистрации в БД  от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 31.12.2019
Н аучная Э лектронная Библиотека - eLibrary.ru 
ООО Н аучная Э лектронная Библиотека.
Л ицензионное соглаш ение №  4750 от 17.04.2009 г.
Д оговор №  SI0-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуж ивание

с 17.04.2009 г. по наст. время

У ниверситетская инф ормационная система РО С С И Я  (И нтегрированная кол
лекция ресурсов для гум анитарны х исследований)
Н И В Ц  М ГУ  Офиц. письмо № 2665 от 29.11.2004 г.
Офиц. письмо от 08.06.2018

с 29.11.2004 г. по наст. время

П олнотекстовая база данны х СМ И polpred.com
Совет ветеранов М И Д  РФ , ООО «П О Л П РЕД  Справочники».
Э лектронное письмо от 24.11.2009 г.
Соглаш ение о бесплатном  тестовом  доступе от 04.05.2018 г

24.11.2009 г. по наст. время

Государственная инф ормационная система «Н ациональная электронная биб
лиотека». Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека».
Д оговор №  101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 
с 26.12.2018 г. по наст. время
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неограниченное количество раз.
Д оговор №  101/Н ЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.
Э лектронны й каталог «Ц ентральной библиотеки М О ГО  «Ухта». Н еком м ер
ческое партнерство «К орпорация библиотек «У хта-И РБИ С »
Д оговор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 31.12.2018

М едиатека -  93 дисков. П оставщ ики: ООО «Кордис & М едиа», Российский 
Ф онд ф ундаментальных исследований, Н ациональная библиотека РК, П ерм 
ский государственны й технический университет, Ф едеральная служ ба гос. 
статистики по РК, ЗА О «Ф изико-технический центр», частны е лица

с 08.08.2001 по наст. время

П роект «А РБИ КО Н » М БА /ЭДД . Н П  «АРБИКО Н». 
Д оговор №  С/401 от 06.09.2013 г.,
Доп. соглаш ение №  1 от 18.02.2014 г.

с 18.02.2014 по наст. время 
с 20.02.2014 по наст. время

Реф еративны е ж урналы  В И Н И ТИ  РАН.
Д оговор №  1021/09.13 от 06.09.2013 г.
И нф орм ационное письмо от 21.02.2014 о действии Д оговора до тех пор пока 
на счету У ГТУ  в В И Н И Т И  РА Н  не закончатся средства. Н а данны й момент 
средства до конца не использованы.

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017

2019_/2020_ ЭБС ZN A N IU M .C O M  
ООО Н И Ц  «И Н Ф РА -М »
Д оговор (основная коллекция) №  1886/11.17 от 24.11.2017 г.
Доп. соглашение №  1 от 21.12.2017 г. к Договору №  1886/11.17 от 24.11.2017 г. 
Д оговор (основная коллекция) №  3416эбс от 22.11.2018 г.

с 21.12.2017 г. по 20.12.2018 
с 22.11.2018 г. по 21.11.2019

ООО «Ай П и ЭР М едиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks.
Д оговор №  2112/12.17 от 20.12.2017 г.
Л ицензионное соглаш ение (для лиц ОВЗ) № 3578/17 от 21.12.2017 г.
В рем енны й доступ
Д оговор №  4952/19 от 27.02.2019 г.
Л ицензионное соглаш ение на использование адаптивны х технологий (для 
лиц ОВЗ) №  5040/19 от 27.02.2019 г.

с 20.12.2017 г. по 09.01.2019 
с 10.01.2019 г. по 26.02.2019

с 27.02.2019 г. по 26.02.2020
ООО «Электронное издательство Ю РА И Т». Раздел «Л егендарны е Книги». 
Д оговор №  3134 от 25.12.2017 г.
Д оговор №  3772 от 28.12.2018 г.

с 25.12.2017 г. по 24.12.2018 
с 28.12.2018 г. по 27.12.2019
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ВЭБС У чебно-м етодические пособия
Ф ГБО У  ВПО «У хтинский государственны й технический университет». 
«С видетельство о государственной регистрации базы данных» №  2015621792 
от 16.12.2015 г.,
«С видетельство о регистрации средства м ассовой информации» Эл № Ф С 77- 
56782 от 29.01.2014 г.

с 30.01.2013 по наст. время

Ресурсы  научной библиотеки (НБ) ТИ У  (Тю мГН ГУ ). Ф ГБО У  ВО  «Тю мен
ский индустриальны й университет»
Д оговор №  04-7/2018 от 15.02.2018 г.

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020

Ресурсы  электронной библиотеки (ЭБ) У ГН ГУ
Ф ГБО У  ВП О  «У ф им ский государственны й нефтяной технический универси
тет»
Д оговор №  Б48/2018 от 03.04.2018 г.

с 03.04.2018 по наст. время

Ресурсы  научно-технической библиотеки РГУ  нефти и газа (НИУ ) имени 
И.М . Губкина
Ф ГБО У  ВО «Российский государственный университет нефти и газа (нацио
нальны й исследовательский университет) имени И.М . Губкина»
Д оговор №  75/18 от 27.06.2018 г.

с 27.06.2018 по наст. время

ООО «КонсультантП лю сК оми»,
Д оговор №  РД Д /У З/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией неограничен
ное количество раз.

с 01.09.2014 г. по наст. время

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ  «Norm aCS». ООО 
«Н ормаС иЭс-Регион»
Д оговор №  95-13 от 09.01.2014 г.

с 01.01.2014 по наст. время 
(последнее обновление 31.12.2014 г.)

Б аза  знаний СН Ф П О  П А О  «Газпром». П А О  «Газпром» 
Соглаш ение о сотрудничестве от 20.04.2012 
И нф орм ационное письмо №  43-01-11/1065 от 31.05.2017 
У ведомление о регистрации в Б Д  от 17.07.2017 с 17.07.2017 по 31.12.2019
Н аучная Э лектронная Б иблиотека - eLibrary.ru 
ООО Н аучная Э лектронная Библиотека.
Л ицензионное соглаш ение №  4750 от 17.04.2009 г.
Д оговор №  SI0-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуж ивание

с 17.04.2009 г. по наст. время

У ниверситетская инф ормационная система РО С С И Я  (И нтегрированная кол
лекция ресурсов для гум анитарны х исследований)

с 29.11.2004 г. по наст. время
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Н И В Ц  М ГУ  Офиц. письмо № 2665 от 29.11.2004 г. 
Офиц. письмо от 08.06.2018
П олнотекстовая база данны х С М И  polpred.com
Совет ветеранов М И Д  РФ , ООО «П О Л П РЕД  Справочники».
Э лектронное письмо от 24.11.2009 г.
Соглаш ение о бесплатном  тестовом  доступе от 04.05.2018 г

24.11.2009 г. по наст. время

Государственная инф ормационная система «Н ациональная электронная биб
лиотека». Ф ГБУ  «Российская государственная библиотека».
Д оговор №  101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.
Д оговор №  101/Н ЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 
неограниченное количество раз.

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 
с 26.12.2018 г. по наст. время

Э лектронны й каталог «Ц ентральной библиотеки М О ГО  «Ухта». Н еком м ер
ческое партнерство «К орпорация библиотек «У хта-И РБИ С »
Д оговор от 16.07.2013

с 16.07.2013 по 31.12.2018

М едиатека -  93 дисков. П оставщ ики: ООО «Кордис & М едиа», Российский 
Ф онд фундаментальны х исследований, Н ациональная библиотека РК, П ерм 
ский государственны й технический университет, Ф едеральная служ ба гос. 
статистики по РК, ЗА О «Ф изико-технический центр», частны е лица

с 08.08.2001 по наст. время

П роект «А РБИ КО Н » М БА /ЭДД . Н П  «АРБИКО Н». 
Д оговор №  С/401 от 06.09.2013 г.,
Доп. соглаш ение №  1 от 18.02.2014 г.

с 18.02.2014 по наст. время 
с 20.02.2014 по наст. время

Реф еративны е ж урналы  В И Н И ТИ  РАН.
Д оговор №  1021/09.13 от 06.09.2013 г.
И нф орм ационное письмо от 21.02.2014 о действии Д оговора до тех пор пока 
на счету У ГТУ  в В И Н И Т И  РА Н  не закончатся средства. Н а данны й момент 
средства до конца не использованы.

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017
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Справка

о кадровом  обеспечении основной образовательной программы вы сш его образования -  программы бакалавриата

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника -  Электропривод и автоматика 

Ф орма обучения очная, год набора 2016

Приложение № 8

№ Ф.И.О. препода
вателя, реали
зующего про
грамму

Условия при
влечения (ос
новное место 
работы: штат
ный, внутрен
ний совмести
тель, внешний 
совместитель; 
по договору 

ГПХ)

Должность, уче
ная степень, 
ученое звание

Перечень читае
мых дисциплин

Уровень образования, 
наименование специ
альности, направления 
подготовки, наименова
ние присвоенной квали
фикации

Сведения о дополнительном про
фессиональном образовании

Объем учебной нагрузки* 
по дисциплинам (модулям), 
практикам, ГИА

Контактная работа
количество
часов

доля ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алиев 

Адиль 
Гасан - оглы

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание -  
отсутствует.

Электротехниче - 
ское и конструк
ционное материа
ловедение

Высшее,
специальность Автомати
ка и телемеханика, инже
нер-электрик 
05.13.16 Применение вы
числительной техники, 
математического модели
рования и математических 
методов в научных иссле
дованиях (по отраслям 
наук)

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400000730
от 26.11.2016,
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании»,
18 часов,
с 21.11.2016 по 26.11.2016,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008145
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

48.0

12.3

72.0

62.3

15,5
210,1

0,053

0,014

0,080

0,069

0,017
0,233

Введение в про
фессиональную 
деятельность
Электрические и 
электронные ап
параты
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электротехниче
ского оборудова
ния и средств ав
томатики
Руководство ВКР

2 Бабыкина
Наталья

Штатный Должность -  
доцент.

Философия Высшее,
специальность Филосо-

1. Удостоверение 
о повышении квалификации

64,0 0,071
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Николаевна Ученая степень -  
к. философ. н. 
Ученое звание 
отсутствует.

фия,
философ, преподаватель 
философии
09.00.11 Социальная фи

лософия

№ 110400000575 
от 30.09.2016,
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании», 18 
часов, с 26.09.2016 по 29.09.2016 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 
2.Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 110400007495 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 
29.11.2018,
ФГБОУ ВО «УГТУ». 64 0,071

3 Балахнов Внешний совме Должность - Теоретические Высшее, Удостоверение о повышение ква- 60,0 0,067
Дмитрий ститель, доцент. основы электро специальность Электро лификации № 110400000553,

Анатольевич Ученая степень - техники привод и автоматика про- «Технологии электронного обуче-
к.т.н. Руководство ВКР мышленных установок и ния в высшем образовании», 18 15,5 0,017
Ученое звание технологических ком- часов с 19.09.2016 по 22.09.2016,
отсутствует. плексов, инженер- 

электрик
05.13.01 Системный ана
лиз, управление и обра
ботка информации(по 
отраслям)

ФГБОУ ВО «УГТУ»

75,5 0,084
4 Белякова Штатный Должность - Иностранный Высшее, 1. Удостоверение о повышение ква 149,2 0,166

Лариса старший препода- язык специальность Немецкий лификации №110400000575, «Тех-
Оскаровна ватель.

Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

и английский языки, учи
тель немецкого и англий
ского языков средней 
школы

нологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов с 
26.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО УГТУ;
2. Удостоверение о повышение ква
лификации № 21240655301, «Разра
ботка электронных образователь
ных ресурсов», 72 час с 08.06.2018 
по 06.07.2018, ФГБОУ ВО "Чуваш
ский государственный педагогиче-
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ский университет им. И. Я. Яковле-

ФГБОУ ВО «УГТУ»
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007379, 
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности студентов», 18 часов с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ 
ВО УГТУ.
4. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400007993 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

149,2 0,166

5 Беляев
Андрей
Эдуардович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -

Электрические и
компьютерные
измерения

Высшее,
направление подготовки 
Геология и разведка по

1. Удостоверение 
о повышении квалификации 
04-ПК-ДО-2014/08/531

64,0 0,071

к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Проектирование 
электротехниче
ских устройств

лезных ископаемых, ма
гистр;
направление подготовки

ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения",72 часа, с

62,3 0,069

Основы электро
привода

Электроэнергетика и 
электротехника, магистр;

10.11.2014 по29.01.2015, 
ФГБ ОУ ВО «УГТУ». 54,3 0,061

Силовая электро
ника

25.00.16 Горнопромыш
ленная и нефтегазопро
мысловая геология, гео-

2. Удостоверение о повышение ква
лификации № 110400000554, «Тех
нологии электронного обучения в

19,2 0,021

Автоматизация 
технологических 
комплексов в НГП

физика, маркшейдерское 
дело и геометрия недр

высшем образовании», 18 часов с 
22.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО УГТУ

37,2 0,041

Руководство ВКР 3. Диплом о профессиональной пе
реподготовке ПП № 0000613, реги
страционный номер 0611, выдан 28 
марта 2018 года , по программе 
«Преподаватель высшей школы: 
Теория, методика преподавания и

15,5 0,017
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образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС». Го
род Москва, ООО «Столичный 
учебный центр» с 27.01.2018 по 
28.03.2017 в объеме 300 часов.
4.Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007480 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
5. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400007991 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

252,5 0,281

6 Бирюкова Ирина 
Борисовна

Штатный Должность - 
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту

Высшее,
специальность Физиче
ское воспитание, препода
ватель физвоспитания

Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 110400007396, 
от 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».

132.0

132.0

0,147

0,147
7 Богданов

Николай
Павлович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ф. м. н.

Физика Высшее,
специальность Физика, 
преподаватель физики 
01.02.04 Механика де-

1. Удостоверение 
о повышении квалификации 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель дистан-

142,0 0,158
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Ученое звание- 
доцент.

формируемого твердого 
тела

ционного обучения",72 часа, с 
10.11.2014 по29.01.2015,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007347 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400007996 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

142,0 0,158

8 Будевич
Евгений
Артурович

Внутренний
совместитель,

Должность -  
доцент.
Ученая степень -

Надежность элек
троснабжения

Высшее,
специальность Машины и 
механизмы лесной про
мышленности, инженер 
05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

1. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400000977, 
«Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения», 180 
часов, ФГБОУ ВО УГТУ;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400007503, 
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе.
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»

38,3
15,5

0,042
0,017

к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР

53,8 0,060
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9 Бубличенко
Владимир
Николаевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ист. н.
Ученое звание- 
доцент

История Высшее,
специальность История, 
историк, преподаватель 
истории
07.00.02 Отечественная 
история

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 21/26812
ПК "Нормативно-правовые основы 
деятельности педагога 
образовательной организации 
высшего образования",72 часа, с
28.05.2018 по 09.06.2018, г. Липецк 
ООО "Всероссийский научно
образовательный центр 
"Современные образовательные 
технологии";
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007486, от
10.12.2018
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе.
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008000 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

48

48

0,053

0,053
10 Васильев 

Яков Юрьевич
Штатный Должность - 

старший препода
ватель,
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Правоведение Высшее,
специальность История, 
историк, преподаватель

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400007368, от
03.12.2018 ,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе.
Модуль: Интернет-технологии в 
организации
проектно-исследовательской дея
тельности студентов», 18 ч с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ

20,0 0,022
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ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008004 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

20,0 0,022

11 Волкова Ольга 
Александровна

Штатный Должность - асси
стент.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Логика Высшее,
специальность Психоло
гия,
психолог

1.Удостоверение о повышении 
квалификации 110400002755
ПК "Преподаватель высшей школы, 
72 часа, с 7.11.2017 по 24.11.2017," 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008011 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

16,0

16,0

0,018

0,018
12 Вологин Евгений 

Анатольевич
Штатный Должность -  

доцент.
Ученая степень -  
к. ф. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Правоведение Высшее,
специальность История, 
преподаватель истории 
09.00.03 История фило

софии

Удостоверение о повышение ква
лификации № 110400000577, «Тех
нологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов с 
26.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО УГТУ

22.3

22.3

0,025

0,25
13 Воробьева

Альбина
Флюровна

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Высшее,
специальность Автомати
зированные системы об
работки информации и 
управления, инженер 
05.26.01 Охрана труда (по 

отраслям)

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008159 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

48.0

48.0

0,053

0,053
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14 Гацалов Мисост 
Муссаевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. э. н.
Ученое звание- 
доцент.

Экономика Высшее,
специальность Политиче
ская экономия, экономист, 
преподаватель экономиче
ской теории

64.0

64.0

0,071

0,071
15 Дейнега Светлана 

Александровна
Штатный Должность - 

старший препо
даватель. 
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Компьютерная 
графика (AutoCad)

Высшее,
специальность Производ
ство строительных кон
струкций,
инженер строитель- 
технолог.

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400000813 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 13.02.2017 по
04.03.2017, ФГБОУ ВО УГТУ
2.Удостоверение о повышении ква
лификации № 700800019567
ПК "Интеграция онлайн-курсов в 
образовательную программу", 36 
часов, с 30.05.2018 по20.06.2018 , г. 
Томск ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Томский госу
дарственный университет"
3.Удостоверение о повышении ква
лификации № 352407248021 от 
11.10.2018
ПК "Инклюзивное образование в 
вузе", 72 часа, с 10.09.2018 по
11.10.2018, г. Череповец ФГБОУ 
ВО "Череповецкий государствен
ный университет"
4. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007400, 
от 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».

32.3

32.3

0,036

0,036
16 Дементьев Иван Штатный Должность - Физические осно- Высшее, 1. Удостоверение 40 0,044
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Алексеевич старший препода вы электроники специальность Электро- о повышении квалификации
ватель. Учебная (ознако- привод и автоматика про- № 110400007349,
Ученая степень мительная ) прак мышленный установок и от 03.12.2018 38,3 0,043
отсутствует. тика технологических ком ПК "Проектирование образователь
Ученое звание Электроника плексов, ного процесса в высшей школе на 14 0,015
отсутствует. Силовая электро

ника
инженер-электрик. деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008018 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

34

126,3

0,038

0,14

17 Еремин Дмитрий Внешний совме- Должность -  ас- Введение в про- Высшее, Удостоверение о повышении ква- 10 0,011
Юрьевич ститель систент.

Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

фессиональную
деятельность

специальность Электро
привод и автоматика про
мышленный установок и 
технологических ком
плексов,
инженер-электрик.

лификации № 110400008166 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

10 0,011

18 Ершов Александр 
Александрович

Штатный Должность -  
доцент,
Ученая степень -  
к. ф. н.,
Ученое звание 
отсутствует.

Логика Высшее,
специальность Филосо
фия,
философ, преподаватель 
философии.
09.00.13 Религиоведение, 
философская антрополо
гия, философия культуры

1. Удостоверение о повышение ква
лификации № 110400000581, «Тех
нологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов с 
26.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО УГТУ
2. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007343, 
от 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь-

16,3 0,018
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ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008023 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 16,3 0,018

19 Жукова Любовь 
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент,
Ученая степень -  
к. пед. н.
Ученое звание- 
доцент.

Инженерная гра
фика

Высшее, 
специальность 
Лесоинженерное дело, 
инженер-технолог 
13.00.02 Теория и методи
ка обучения и воспитания 
(по областям и уровням 
образования)

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007409 от
10.12.2018 , «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008029 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

74.6

74.6

0,083

0,083
20 Заикин Станислав 

Федорович
Внутренний
совместитель,

Должность -  до
цент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР Высшее,
специальность
Физика,
учитель физики средней 
школы.
25.00.15 Технология бу-

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400002780 
от 24.11.2017 г.,
«Преподаватель высшей школы», 
72 часа, с 07.11.2017 по 24.11.2017 
ФГБОУ ВО «УГТУ».

15,5 0,017
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рения и освоения скважин 2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008031 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008169
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15,5 0,017

21 Засовская
Мария
Александровна

Штатный Должность -  зав. 
кафедрой.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание -  
доцент.

Химия Высшее,
специальность Химия, 

химик, преподаватель хи
мии
02.00.04 Физическая хи
мия

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400000582 «Тех
нологии электронного обучения в 
высшем образовании»,18 часов с 
26.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО «УГТУ»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007528 от
26.11.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 20.11.2018 
по 22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008032 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019,

64 0,071
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ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

64 0,071

22 Игнатенко
Татьяна
Сергеевна

Штатный Должность -  до
цент.
Ученая степень -  
к.пед.н.
Ученое звание

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту

Высшее, 
специальность 
Физкультура и спорт, 
Преподаватель, тренер по 
волейболу

Удостоверение о повышении ква
лификации 
№ 110400002759, 
«Преподаватель высшей школы», 
72 часа, с 07.11.2017-24.11.2017

328 0,364

отсутствует. Физическая куль
тура и спорт

13.00.04 Теория и методи
ка физического воспита
ния, спортивной трени
ровки, оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры

ФГБОУ ВО «УГТУ 34.3

362.3

0,038

0,402

23 Игнатьев
Константин
Геннадьевич

Штатный Должность -  
ассистент. 
Ученая степень 

отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Микропроцессор
ная техника в 
электроприводе

Высшее, 
специальность 
Информационно
измерительная техника и 
технологии, 
инженер

Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008035 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12

12

0,013

0,013

24 Ильясов Вадим 
Хабибович

Штатный Должность -  до
цент.
Ученая степень -  
к.ф-м.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Физика Высшее,
специальность
Физика,
учитель физики, техноло
гии и предприниматель
ства
02.00.04 Физико
математические науки. 
Физика. Молекулярная 
физика. Физика полимера. 
Электрические и магнит
ные свойства полимеров

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000981,
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения", 180 часов, с 
31.01.2017 по 27.04.2017,
ФГБОУ ВО «УГТУ.
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008172
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

74

74

0,082

0,082
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25 Колесниченко
Елена
Вениаминовна

Штатный Должность - 
старший препо
даватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Социология и по
литология

Высшее,
специальность
Политология,
политолог

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007461 от
10.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008040 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

20

20

0,022

0,022

26 Коломинова
Марина
Витальевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание- 
доцент.

Теоретическая
механика

Высшее, 
специальность 
Лесоинженерное дело, 
Инженер-технолог 
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

1. Удостоверение о повышении 
квалификации
"Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения, 72 часа, с 
19.10.2015 по 28.01.2016,
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330406 
ПК "Инклюзивное образование в 
вузе", 76 часов, с 21.11.2017 по 
15.12.2017, г. Череповец ФГБОУ 
ВО "Череповецкий государствен
ный университет"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007366 от 
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018

34 0,038
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по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008041 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

34 0,038

27 Коротков Юрий 
Викторович

Внешний совме
ститель

Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Микропроцессор
ная техника в 
электроприводе

Высшее,
специальность Электро
привод и автоматика про
мышленный установок и 
технологических ком
плексов,
инженер-электрик.

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008178 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

43.2

43.2

0,048

0,048

28 Кримчеева
Гюльнара
Гусейновна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание- 
доцент.

Математические 
модели в электро
энергетических 
расчетах 
Руководство ВКР

Высшее,
специальность
Физика,
физик
05.17.14 Химическое со
противление материалов и 
защита

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007350 от
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008048 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

42,3

15,5

57,8

0,047

0,017

0,064

29 Крючков Штатный Должность - Прикладная меха- Высшее, 1. Удостоверение о повышении ква- 84,3 0,094



144

Сергей
Владимирович

доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

ника специальность Матема
тика и физика, учитель 
математики и физики. 
01.02.04 Механика де
формируемого твердого 
тела

лификации № 110400000585 от 
30.09.2016 г. "Технологии элек
тронного обучения в высшем обра
зовании", 18 часов,
С 26. 09.2016 по -29.09. 2016 
г.,ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935599 
"Современные технологии проек
тирования, разработки и внедрения 
электронных образовательных ре
сурсов",
72 часа, с 16.04.2018 по 23.05.2018, 
г. Санкт-Петербург ФГ АОУ ВО 
"Санк-Петербургский политехниче
ский университет Петра Великого"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007375 от
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
4. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008050 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

84,3 0,094

30 Кудряшова Ольга 
Михайловна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание- 
доцент.

Информатика Высшее, 
специальность 
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети, инженер- 
системотехник

1. .Удостоверение о повышении 
квалификации Серия О № 
100990047 , ПК "Программирова
ние баз данных в Delphi, "
72 часа, с 11.08.2016 по 30.08.2016, 

г. Москва, Негосудапственное обра
зовательное учреждение высщего

106.3
32.3

0,118
0,036Компьютерные

технологии



145

образования национальный откры
тый университет "ИНТУИТ"
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007320 от
26.11.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 20.11.2018 
по 22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008052 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

138,6 0,154

31 Ларева
Александра
Геннадьевна

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание -  
отсутствует.

Иностранный
язык

Высшее,
специальность Англий
ский и немецкий языки, 
учитель английского и 
немецкого языков

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК "Информацион
ные технологии в обучении. Препо
даватель дистанционного обуче
ния", 72 часа, с 10.11.2014 по 
29.01.2015, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 212403041039 
от 23.06.2017,
«Разработка электронных образова
тельных ресурсов»,
72 часа, с 22.05.2017 по 23.06.2017 
ФГБОУ ВО «Чувашский государ
ственный педагогический универ
ситет им. И.Я. Яковлева».
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007383 от 
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в

149,2 0,166
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организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008056 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

149,2 0,166

32 Лазарева
Виктория
Георгиевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. биол. н.
Ученое звание- 
доцент

Экология Высшее,
специальность Биология, 
биолог, преподаватель 
биологии и химии 
11.00.11 Охрана окружа
ющей среды и рациональ
ное использование при
родных ресурсов

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400007468, от
03.12.2018 «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008055 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

32.3

32.3

0,036

0,036

33 Лютоев
Александр
Анатольевич

Штатный Должность - 
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Математика Высшее,
специальность Математи
ка, информатика, учитель 
математики и информати
ки

1. Удостоверение о повышении 
квалификаци
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 29.09.2015 по 
09.10.2017, ФГБОУ ВО УГТУ
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000987, 
ПК "Информационные технологии

30
20

0,033
0,022Спецматематика
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в обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения" ,180 
часов, с 31.01.2017 по 27.04.2017 
ФГБОУ ВО «УГТУ 
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007470, от 
03.12.2018 «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 50 0,055

34 Лиджиев
Борис
Саранович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ф.-м. н.
Ученое звание- 
доцент.

Метрология Высшее,
специальность Физика, 
преподаватель физики, 
физик.
01.04.07 Физика твердого 

тела
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Метрологическое 
обеспечение транспорта 
нефти и нефтепродуктов», 
ведение
профессиональной 
деятельности в сфере 
метрологии и 
метрологического 
обеспечения.

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000562 
от 22.09.2016,
«Технологии электронного 
обучения в высшем образовании», 
18 часов, с 19.09.2016 по 22.09.2016 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007374, от
03.12.2018 «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008057 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

46.3

46.3

0,051

0,051
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35 Мильков
Сергей
Николаевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ф.-м. н.
Ученое звание- 
доцент.

Математика Высшее,
специальность Математи
ка,
математик, 
преподаватель 
01.04.14 Теплофизика и 

молекулярная физика

1. Удостоверение о повышении 
квалификаци № 110400000823 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 13.02.2017 по 
04.03.2017, ФГБОУ ВО УГТУ
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007372, от
03.12.2018 «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ»

178.6

178.6

0,198

0,198
36 Михайленко

Екатерина
Викторовна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Консультация 
раздела по ВКР

Высшее,
специальность Лесоинже
нерное дело, инженер 
05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика

1. Удостоверение о повышении 
квалификации
№ 110400000563 от 23.09.2016, 
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании», 18 
часов, с 19.09.2016 по 22.09.2016, 
ФГБОУ ВО «УГТУ»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007420, от 
10.12.2018, «Проектирование обра
зовательного процесса
в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008069 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019

1,5 0,002



149

по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 1,5 0,002

37 Михитаров
Александр
Рафаилович

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Теоретическая
механика

Высшее,
специальность строитель
ство, инженер-строитель

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000825, 
«Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель -  коорди
натор дистанционного обучения», 
36 часов с 13.02.2017 по 04.03.2017, 
ФГБОУ ВО «УГТУ»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007404, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 по 
07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»

30

30

0,033

0,033
38 Мотрюк

Екатерина
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание -  
доцент.

Спецматематика Высшее,
специальность Приклад
ная математика, 
преподаватель математи
ки
25.00.10 Геофизика, гео
физические методы поис
ков полезных ископаемых

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000988,
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения" ,180 
часов, с 31.01.2017 по 27.04.2017 
ФГБОУ ВО «УГТУ
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007361, от
03.12.2018 «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ»

22.3

22.3

0,025

0,025
39 Наумова

Апполинария
Александровна

Штатный Должность -  
ассистент. 
Ученая степень 
отсутствует.

Отраслевая биб
лиография

Высшее,
специальность библиоте
карь- библиограф, 
квалификация библиоте-

Удостоверение о повышении 
квалификации № 0000002, 
«Основы работы в OpenOfficе», 18 
часов, с 18 июня по 21 июля 2016

8 0,009
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Ученое звание 
отсутствует.

карь-библилграф художе
ственной литературы

г.,, НОЧУ ДПО «Национальный 
открытый университет «Интуит» 8 0,009

40 Нестерова
Ольга
Валентиновна

Штатный Должность -  до
цент.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание -  
доцент.

Экономика и ор
ганизация произ
водства электри
ческих приводов

Высшее, 
специальность 
Экономика в области 
ТЭК,
инжнер-экономист

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК "Информацион
ные технологии в обучении. Препо
даватель дистанционного обуче
ния", 72 часа, с 10.11.2014 по 
29.01.2015, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №782402935608,
ПК "Современные технологии 
проектирования, разработки и 
внедрения электронных 
образовательных ресурсов", 72 
часа, с 16.04.2018 по 23.05.2018, г. 
Санкт-Петербург ФГАОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007315, от 
26.11. 2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
20.11.2018 по 22.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008073 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

57.2

57.2

0,064

0,064
41 Пармузин 

Петр Николаевич
Штатный Должность -  

доцент.
Ученая степень -

Консультация 
раздела по ВКР

Высшее,
специальность Экономика 
и

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007150 от 
07.07.2018, «Экономическая эффек-

2 0,002
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к. э. н.
Ученое звание 
отсутствует.

управление на предприя
тии,
экономист-менеджер 
08.00.05 Экономика и 

управление народным 
хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в 
т.ч.: экономика, организа
ция и управление пред
приятиями, отраслями, 
комплексами; управление 
инновациями; региональ
ная экономика; логистика; 
экономика труда; эконо
мика народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; эко
номика предприниматель
ства; маркетинг; менедж
мент; ценообразование; 
экономическая безопас
ность; стандартизация и 
управление качеством 
продукции; землеустрой
ство; рекреация и туризм)

тивность проектов в газовой отрас
ли», 72 часа с 25.06.2018 по
07.07.2018, ООО «Стройтрансгаз 
Диагностика»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007311, от
26.11.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008081 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

2 0,02
42 Перминов Виктор 

Борисович
Внешний совме
ститель,

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Теория автомати
ческого управле
ния

Высшее, 
специальность 
Гироскопические приборы 
и устройства, 
инженер-электромеханик 
05.22.14 Эксплуатация 

воздушного транспорта

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008200 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

41.2

55.2 

15,5 

111,9

0,046

0,061

0,017

0,124

Электроснабже
ние промышлен
ных предприятий
Руководство ВКР

43 Перминов Борис 
Алексеевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание -

Теоретические 
основы электро
техники

Высшее,
специальность Электро
измерительная техника, 
инженер-электрик 
Приборы и системы

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000736, 
ПК "Технологии электронного обу
чения в высшем образовании", 18 
часов с 21.11.2016 по 26.11.2016 , ,

124

16

0,138

0,018Основы электро
привода
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доцент. Руководство ВКР управления ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007497, от
03.12.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 27.11.2018 по
29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008082 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15.5

155.5

0,017

0,173

44 Полетаев Сергей 
Васильевич

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствуют. 
Ученое звание 
отсутствует.

Электротехниче
ское и конструк
ционное материа
ловедение

Высшее,
специальность Электро
привод и автоматика про
мышленный установок и 
технологических ком
плексов,
инженер-электрик.

1. Удостоверение о повышении ква
лификации 110400002772 от 27 но
ября 2017 года по ДПО «Препода
ватель высшей школы». с 
07.11.2017 по 24.11. 2017 в объеме 
72 часов. Регистрационный номер 
04-ПК-2017/18/021,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008087 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

14

20

65.5

14

113.5

0,016

0,022

0,072

0,016

0,126

Электрические
машины
Теория автомати
ческого управле
ния
Автоматизация 
технологических 
комплексов в НГП

45 Попов Штатный Должность - Русский язык и Высшее, 1. Удостоверение о повышении ква 44 0,049
Илья доцент. культура речи специальность лификации № 27581 от 12.04.2015,
Владимирович Ученая степень - Филология, «Методика проведения интеграци-
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к.фил.н. 
Ученое звание 
отсутствует.

филолог, 
преподаватель 
10.01.01 Русская литера
тура

онного экзамена по русскому язы
ку, истории России и основам зако
нодательства РФ», 72 часа, «Центр 
ДПО факультета гуманитарных и 
социальных наук РУДН» Москва
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000829,
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 13.02.2017 по
04.03.2017, ФГБОУ ВО «УГТУ»
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007308, от
26.11.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 44 0,049

46 Солдатенкова
Ольга
Вячеславовна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
кандидат культу
рологии.
Ученое звание 
отсутствует.

Культурология Высшее, 
специальность 
Культурология, культуро
лог, историк мировой 
культуры
24.00.01 Теория и история 
культуры

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007435, от 
10.12.2018,«Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008112 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси-

32.3

32.3

0,036

0,036
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тет».
47 Старцев Андрей 

Эврикович
Штатный Должность -  

доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Электрические
машины
Общая энергетика
Элементы систем 
автоматики
Электрический 
привод_______

Высшее,
специальность Электри
фикация и автоматизация 
горных работ, 
горный инженер-электрик 
25.00.15 Технология бу
рения и освоения скважин

Руководство ВКР

1. Удостоверение о повышении ква
лификации 782402935581 от 23 мая 
2018 « Инструменты и сервисы раз
работки контента и организации 
электронного обучения». Феде
ральное государственное автоном
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт- 
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. Реги
страционный номер 1809/18-СЗ 
РЦК ОО, город Санкт-Петербург, с 
16.04.2018 по 23.05.2018, 72 часа;
2. Удостоверение о повышении ква
лификации 110400002867 от 18 де
кабря 2017 гола по ДПО «Эксплуа
тация энергетического оборудова
ния НПС» (для специалистов уров
ня ОСТ) в форме стажировки в 
ОАО «Транснефть-Север». ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» с 
05.12.2017 по 15.12. 2017 в объеме 
20 часов. Регистрационный номер 
04-ПК-2017/24-1/002
3. Сертификат № ITMO -09-02
000004, выданный 02.06.2017 об 
освоении курса Электрические ма
шины в федеральном государствен
ном автономном образовательном 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский националь
ный исследовательский универси
тет информационных технологий, 
механики и оптики». Период освое
ния курса с 20 февраля 2017 по 28 
мая 2017. Обьем курса 4 з.е.
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007388, от 
03.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей

151.2 

44,0 

34

67.2

15,5

0,168

0,048

0,038

0,075

0,017
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школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 27.11.2018 по 
29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
5. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008115 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

311,9 0,346

48 Тетеревлева
Елена
Владимировна

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Теоретические 
основы электро
техники
Электроснабже
ние промышлен
ных предприятий 
Руководство ВКР

Высшее,
специальность Электро

энергетические системы и 
сети, инженер-электрик

1.Удостоверение о повышении квали
фикации 110400002866 от 18 декабря 
2017 гола по ДПО «Эксплуатация энер
гетического оборудования НПС» (для 
специалистов уровня ОСТ) в форме 
стажировки в ОАО «Транснефть- 
Север». ФГБОУ ВО  «Ухтинский госу
дарственный технический университет» 
с 05.12.2017 по 15.12. 2017 в объеме 20 
часов. Регистрационный номер 04-ПК- 
2017/24-1/001
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007438, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008120 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

34 0,038

46,3 0,051

15,5 0,017
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ственный технический универси 95,8 0,106
тет».

49 Трохов Внешний совме- Должность - Руководство ВКР Высшее, Удостоверение о повышении ква- 15,5 0,017
Владислав ститель, доцент. специальность Бурение лификации № 110400008147
Валерьевич Ученая степень -  

к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

нефтяных и газовых сква
жин, 
инженер
05.15.10 Бурение скважин

от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15,5 0,017

50 Турова Ирина Штатный Должность - Иностранный Высшее, 1.Удостоверение о повышении ква- 149,2 0,166
Владимировна старший препода

ватель.
Ученая степень 
отсутствуют. 
Ученое звание

язык (английский) специальность 
Английский и француз
ский языки. Учитель ан
глийского и французского 
языков по специальности

лификации № 110400007406, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в

отсутствует. Филология. организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008123 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет»..

149,2 0,166

51 Флоря Штатный Должность - Социология и по- Высшее, Удостоверение о повышении ква- 22,3 0,025
Василий профессор. литология специальность лификации № 110400007463, «Про-
Михайлович Ученая степень -  

д.соц.н.
Ученое звание -  
профессор.

Научный коммунизм, 
преподаватель научного 
коммунизма 
22.00.04 Социальная 
структура, социальные 
институты и процессы

ектирование образовательного про
цесса в высшей школе на деятель
ностной основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации проект
но-исследовательской деятельности 
студентов», 18 ч с 04.12.2018 по 
07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 22,3 0,025
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52 Чаадаев
Константин
Евгеньевич

Ш татный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует .

Физические осно
вы электроники

Учебная практи- 
ка(практика по 
получению пер
вичных професси
ональных умений 
и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно- 
исследователь
ской деятельно
сти)______________

Высш ее ,
специальность Радиотех
ника, радиоинженер

Удостоверение о повышении ква
лификации № 1104000074788, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, Ф Г Б О У  В О  « У ГТ У »

44

74,3

118,3

0,049

0,082

0,131

53 Ш ичёв
Павел
Сергеевич

Ш татный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Электрические и 
электронные ап
параты

Производственная 
(практика по по
лучению профес
сиональных уме
ний и опыта про
фессиональной 
деятельности)
Производственная
(предипломная)

Высшее, 
направление подготовки 

Электротехника, электро
механика и электротехно
логии, бакалавр техники и 
технологии 
Высшее,
направление подготовки 
Электроэнергетика и 
электротехника, магистр. 
Высшее,
Направление подготовки 
Управление в технических 
системах, Исследователь. 
Преподаватель- 
исследователь.

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002873 
от 18.12.2017,
«Эксплуатация энергетического 
оборудования НПС»,
20 часов,
Ф ГБОУ ВО  «УГТУ».

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935583 
от 23.05.2018,
«Инструменты и сервисы разработки 
контента и организации электронного 
обучения»,
72 часа,
Ф ГАО У  ВО  «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого».
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007457, от 
10.12. 2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской_______

16 0,018

3,3 0,003

4,3 0,005
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деятельности студентов»,18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
4. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008129 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет»._______ 23,6 0,026

54 Ягубов Зафар 
Хангусейн - оглы

Штатный Должность -  зав. 
кафедрой.
Ученая степень -  

д.т.н.
Ученое звание 
профессор.

Электроника
Силовая электро

ника
История энергети
ки и электротех

ники

Высшее,
специальность Радиотех
ника,
радиоинженер 
05.13.01 Управление в 

технических системах

Руководство ВКР

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000532,
ПК "Технологии электронного обу
чения в высшем образовании" , 18 
часов с 13.09.2016 по 17.09.2016 , , 
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007294 от 
26.11.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»"

34

38

12,3

0,038

0,042

0,014

15,5 0,017

99,8 0,111

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 54 чел.

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 4,79 ст.

Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
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Пункт 
ФГОС ВО

Требование ФГОС ВО Критерий
соответствия

Показатель 
соответствия (несоответствия)

п. 7.2.2 Д оля научно-педагогических работников 
(в приведенны х к целочисленны м  значениям  ста
вок), имею щ их образование, соответствую щ ее 
профилю  преподаваем ой дисциплины  (модуля), в 
общ ем числе научно-педагогических работников, 
реализую щ их программу бакалавриата

не менее 50% 91.06 %

п. 7.2.3 Д оля научно-педагогических работников 
(в приведенны х к целочисленны м  значениям  ста
вок), имею щ их ученую  степень (в том  числе уче
ную степень, присвоенную  за  рубеж ом  и признава
емую в российской Ф едерации) и (или) ученое зва
ние (в том  числе звание, полученное за  рубеж ом) и 
признаваемое в российской Ф едерации), в общ ем 
числе научно-педагогических работников, реали
зую щ их программу бакалавриата

не менее 70% 70.08 %

п. 7.2.4 Д оля работников (в приведенны х к целочисленным 
значениям  ставок) из числа руководителей и работ
ников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью  (профилем) реализуем ой про
граммы бакалавриата (имею щ их стаж  работы  в 
данной проф ессиональной области не менее 3 лет) 
в общ ем числе работников, реализую щ их програм 
му бакалавриата

не менее 10 % 11,56 %
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Справка

о кадровом  обеспечении основной образовательной программы вы сш его образования -  программы бакалавриата

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника -  Электропривод и автоматика 

Ф орма обучения з аочная, год набора 2016

№ Ф.И.О. препода
вателя, реали
зующего про
грамму

Условия при
влечения (ос
новное место 
работы: штат
ный, внутрен
ний совмести
тель, внешний 
совместитель; 
по договору 

ГПХ)

Должность, уче
ная степень, 
ученое звание

Перечень читае
мых дисциплин

Уровень образования, 
наименование специ
альности, направления 
подготовки, наименова
ние присвоенной квали
фикации

Сведения о дополнительном про
фессиональном образовании

Объем учебной нагрузки* 
по дисциплинам (модулям), 
практикам, ГИА

Контактная работа
количество
часов

доля ставки

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Алиев 

Адиль 
Гасан - оглы

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание -  
отсутствует.

Электрические и 
электронные ап
параты

Высшее,
специальность Автомати
ка и телемеханика, инже
нер-электрик 
05.13.16 Применение вы
числительной техники, 
математического модели
рования и математических 
методов в научных иссле
дованиях (по отраслям 
наук)

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400000730
от 26.11.2016,
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании»,
18 часов,
с 21.11.2016 по 26.11.2016,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008145
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

28,0

18,3

15,5

61,8

0,031

0,020

0,017

0,068

Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электротехниче
ского оборудова
ния и средств ав
томатики
Руководство ВКР

2 Балахнов Внешний совме- Должность - Руководство ВКР Высшее, Удостоверение о повышение ква-
Дмитрий ститель доцент. специальность Электро- лификации № 110400000553,
Анатольевич Ученая степень - привод и автоматика про- «Технологии электронного обуче-

к.т.н. мышленных установок и ния в высшем образовании», 18 15,5 0,017
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Ученое звание 
отсутствует

технологических ком
плексов, инженер- 
электрик.
05.13.01 Системный ана
лиз, управление и обра
ботка информации (по 
отраслям)

часов с 19.09.2016 по 22.09.2016, 
ФГБОУ ВО «УГТУ»

15,5 0,017
3 Бабыкина

Наталья
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. философ. н. 
Ученое звание 
отсутствует.

Философия Высшее,
специальность Филосо
фия,
философ, преподаватель 
философии
09.00.11 Социальная фи

лософия

1.Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400000575 
от 30.09.2016,
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании», 18 
часов, с 26.09.2016 по 29.09.2016 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2.Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007495 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 
29.11.2018,
ФГБОУ ВО «УГТУ».

20

20

0,022

0,022
4 Барт

Мария
Вячеславовна

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.фил. н.

Ученое звание 
отсутствует

Иностранный 
язык (немецкий 
язык)

Высшее,
специальность Немецкий 
язык,
учитель немецкого и 
французского языков, 
10.02.19 Теория языка

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008147 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

44.6

44.6

0,049

0,049

5 Беляев Андрей Штатный Должность - Электрические и Высшее, 1. Удостоверение 20,0 0,022



Эдуардович доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

компьютерные
измерения
Проектирование 
электротехниче- 
ских устройств
Силовая электро
ника
Руководство ВКР

Автоматизация 
технологических 
комплексов в НГП

Электрические
машины
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Геология и разведка по
лезных ископаемых; 
Электроэнергетика и 
электротехника;
25.00.16 Горнопромыш
ленная и нефтегазопро
мысловая геология, гео
физика, маркшейдерское 
дело и геометрия недр

о повышении квалификации 
04-ПК- Д0-2014/08/531 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения",72 часа, с 
10.11.2014 по29.01.2015,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации № 110400000554, «Тех
нологии электронного обучения в 
высшем образовании», 18 часов с
22.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО УГТУ
3.Диплом о профессиональной пе
реподготовке ПП № 0000613, реги
страционный номер 0611, выдан 28 
марта 2018 года, по программе 
«Преподаватель высшей школы: 
Теория, методика преподавания и 
образовательные технологии в 
условиях реализации ФГОС». Го- 
род Москва, ООО «Столичный 
учебный центр» с 27.01.2018 по
28.03.2017 в объеме 300 часов.
4. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007480 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
5. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400007991 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019,

12,3

25,2

0,014

0,028

15,5

21,2

0,017

0,024

33,2 0,037
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ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

127,4 0,141

6 Бирюкова Ирина 
Борисовна

Штатный Должность - 
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту

Высшее,
специальность Физиче
ское воспитание, препода
ватель физвоспитания

Удостоверение 
о повышении квалификации 
№ 110400007396, 
от 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».

6.3

6.3

0,07

0,07
7 Богданов

Николай
Павлович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ф. м н.
Ученое звание- 
доцент

Физика Высшее,
специальность Физика, 
преподаватель физики 
01.02.04 Механика де
формируемого твердого 
тела

1. Удостоверение
о повышении квалификации 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения",72 часа, с 
10.11.2014 по29.01.2015,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007347 
От 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на 
деятельностной основе. Модуль:

46,0 0,051
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Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400007996 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

46,0 0,051

8 Будевич Евгений 
Артурович

Внутренний
совместитель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание 
отсутствует.

Надежность элек
троснабжения

Высшее,
специальность Машины и 
механизмы лесной про
мышленности, инженер 
05.21.01 Технология и 

машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

1. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400000977, 
«Информационные технологии в 
обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения», 180 
часов, ФГБОУ ВО УГТУ;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400007503, 
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на 
деятельностной основе.
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»

14,3

15,5

29,8

0,016

0,017

0,033

Руководство ВКР

9 Гацалов Мисост Штатный Должность - Экономика Высшее, 18 0,02
Муссаевич доцент. специальность Политиче-

Ученая степень - ская экономия, экономист,
к. э. н. преподаватель экономиче-
Ученое звание- скои теории 18 0,02
доцент.

10 Воробьева Внешний совме- Должность - Безопасность Высшее, Удостоверение о повышении ква- 16,0 0,018
Альбина ститель доцент. жизнедеятельно- специальность Автомати- лификации № 110400008159
Флюровна Ученая степень - сти зированные системы об- от 10.06. 2019, «Применение в вузе

к. т. н. работки информации и системы дистанционного обучения,
Ученое звание управления, инженер как части электронной информаци-
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отсутствует. 05.26.01 Охрана труда (по 
отраслям)

онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

16,0 0,018

11 Давыдов
Евгений
Игоревич

Внешний совме
ститель

Должность - 
старший препо
даватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту, 
физическая куль
тура и спорт

Высшее,
специальность Физиче
ская культура и спорт, 
специалист по физической 
культуре и спорту.

Краткосрочные курсы повышения 
квалификации рег. №82 ФГБОУ 
ВПО «Петрозаводский государ
ственный университет» от 
27.06.2015

12,6

12,6

0,014

0,014
12 Дейнега Светлана 

Александровна
Штатный Должность - 

старший препо
даватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Компьютерная 
графика (AutoCad)

Высшее,
специальность Производ
ство строительных кон
струкций,
инженер строитель- 
технолог.

1. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400000813 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 13.02.2017 по
04.03.2017, ФГБОУ ВО УГТУ
2.Удостоверение о повышении ква
лификации № 700800019567
ПК "Интеграция онлайн-курсов в 
образовательную программу", 36 
часов, с 30.05.2018 по20.06.2018 , г. 
Томск ФГАОУ ВО "Национальный 
исследовательский Томский госу
дарственный университет"
3.Удостоверение о повышении ква
лификации № 352407248021 от 
11.10.2018
ПК "Инклюзивное образование в 
вузе", 72 часа, с 10.09.2018 по
11.10.2018, г. Череповец ФГБОУ 
ВО "Череповецкий государствен
ный университет"
4. Удостоверение
о повышении квалификации 
№ 110400007400, 
от 03.12.2018
ПК "Проектирование образователь
ного процесса в высшей школе на

12,3 0,014



166

деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов",
18 часов, с 27.11.2018 по 29.11.2018 
ФГБОУ ВО «УГТУ». 12,3 0,014

13 Еремин Дмитрий 
Юрьевич

Внешний совме
ститель

Должность -  
ассистент. 

Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Введение в про
фессиональную 
деятельность

Высшее,
специальность Электро
привод и автоматика про
мышленный установок и 
технологических ком
плексов,
инженер-электрик.

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008166 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

8.3

8.3

0,009

0,009

14 Жукова Любовь 
Николаевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. пед. н.
Ученое звание- 
доцент.

Инженерная гра
фика

Высшее, 
специальность 
Лесоинженерное дело, 
инженер-технолог 
13.00.02 Теория и методи
ка обучения и воспитания 
(по областям и уровням 
образования)

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007409 от
10.12.2018 , «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008029 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет».

28,6

28,6

0,032

0,032
15 Заикин Станислав 

Федорович
Внутренний
совместитель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.

Математические 
модели в электро
энергетических 
расчетах

Высшее,
специальность
Физика,
учитель физики средней

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400002780 
от 24.11.2017 г.,
«Преподаватель высшей школы»,

18,3 0,020
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Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР школы 72 часа, с 07.11.2017 по 24.11.2017 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008031 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400008169
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15,5

33,8

0,017

0,037

16 Ивенина Ирина 
Владимировна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Химия Высшее, 
специальность 
Биология, химия, 
учитель биологии и хи
мии,
25.00.15 Технология бу
рения и освоения скважин

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400000583 "Тех
нологии электронного обучения в 
высшем образовании", 18 часов , с 
26.09.2016 по 29.09.2016, ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет».
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007510 от
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008033 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель:

24 0,027
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технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

24 0,027

17 Колесниченко
Елена
Вениаминовна

Штатный Должность - 
старший препо
даватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Логика Высшее,
специальность
Политология,
политолог

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007461 от
10.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008040 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12.3

12.3

0,014

0,014

18 Коломинова
Марина
Витальевна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание- 
доцент.

Теоретическая
механика

Высшее, 
специальность 
Лесоинженерное дело, 
Инженер-технолог 
05.21.01 Технология и 
машины лесозаготовок и 
лесного хозяйства

1. Удостоверение о повышении 
квалификации
"Информационные технологии в 

обучении. Преподаватель дистан
ционного обучения, 72 часа, с 
19.10.2015 по 28.01.2016,
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 352406330406 
ПК "Инклюзивное образование в 
вузе", 76 часов, с 21.11.2017 по 
15.12.2017, г. Череповец ФГБОУ 
ВО "Череповецкий государствен
ный университет"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007366 от 
03.12.2018 , «Проектирование обра-

28 0,031
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зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008041 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

28 0,031

19 Кондраль
Дмитрий
Петрович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.пол.н.
Ученое звание- 
доцент.

Правоведение Высшее,
специальность Политоло
гия, политолог.
22.00.05 Политическая 
социология

1. Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400007323 от
26.11.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 20.11.2018 
по 22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008042 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

10.3

14.3 

24,6

0,011

0,016

0,027

Социология и по
литология
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20 Кримчеева
Гюльнара
Гусейновна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание- 
доцент.

Руководство ВКР Высшее,
специальность
Физика,
физик
05.17.14 Химическое со
противление материалов и 
защита

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007350 от
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008048 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15.5

15.5

0,017

0,017

21 Крючков
Сергей
Владимирович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Прикладная меха
ника

Высшее,
специальность Математи
ка и физика, учитель ма
тематики и физики. 
01.02.04 Механика де

формируемого твердого 
тела

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400000585 от 
30.09.2016 г. "Технологии элек
тронного обучения в высшем обра
зовании", 18 часов,
С 26. 09.2016 по -29.09. 2016 
г.,ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935599 
"Современные технологии проек
тирования, разработки и внедрения 
электронных образовательных ре
сурсов",
72 часа, с 16.04.2018 по 23.05.2018, 
г. Санкт-Петербург ФГ АОУ ВО 
"Санк-Петербургский политехниче
ский университет Петра Великого"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007375 от 
03.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в

34,3 0,038
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организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
4. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008050 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

34,3 0,038

22 Кряжева
Екатерина
Юрьевна

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Экология Высшее,
специальность Биология, 

биолог, преподаватель 
биологии и химии.

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 136, "Обеспечение 
экологической безопасности руко
водителями и специалистами эко
логических служб и систем эколо
гического контроля", 72 часа, с 
19.09.2016 по 30.09.2016г., НОУ 
ВПО "ИУИиБ", Ухта;
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400004937, «Ос
новы противодействия идеологии 
экстремизма и терроризма», 16 ча
сов 2017 г., ФГБОУ ВО «УГТУ»;
3. Удостоверение о повышении 
квалификации №110400008051, 
«Онлайн-преподаватель: техноло
гия создания и сопровождения кур
са в СДО Moodle», 2019 г, ФГБОУ 
ВО «УГТУ»

10.3

10.3

0,011

0,011
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23 Кудряшова Ольга 
Михайловна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание- 

доцент.

Компьютерные
технологии

Высшее, 
специальность 
Вычислительные машины, 
комплексы, системы и 
сети, инженер- 
системотехник

1. . Удостоверение о повышении 
квалификации Серия О № 
100990047 , ПК "Программирова
ние баз данных в Delphi, "
72 часа, с 11.08.2016 по 30.08.2016, 

г. Москва, Негосудапственное обра
зовательное учреждение высщего 
образования национальный откры
тый университет "ИНТУИТ"
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007320 от
26.11.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 20.11.2018 
по 22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008052 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

16,3 0,018

Информатика
24

40,3

0,027

0,045

24 Лиджиев
Борис
Саранович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. ф.-м. н.
Ученое звание- 
доцент.

Метрология Высшее,
специальность Физика, 
преподаватель физики, 
физик.
01.04.07 Физика твердого 

тела
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Метрологическое 
обеспечение транспорта 
нефти и нефтепродуктов», 
ведение
профессиональной

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000562 
от 22.09.2016,
«Технологии электронного 
обучения в высшем образовании», 
18 часов, с 19.09.2016 по 22.09.2016 
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007374, от 
03.12.2018 «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации

18,3 0,020
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деятельности в сфере 
метрологии и 
метрологического 
обеспечения.

проектно-исследовательской 
деятельности студентов», 18 часов с
27.11.2018 по 29.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008057 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 18,3 0,020

25 Лютоев
Александр
Анатольевич

Штатный Должность - 
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Математика Высшее,
специальность Математи
ка, информатика, учитель 
математики и информати
ки

1. Удостоверение о повышении 
квалификаци
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель- 
координатор дистанционного обу
чения", 36 часов, с 29.09.2015 по 
09.10.2017, ФГБОУ ВО УГТУ
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000987, 
ПК "Информационные технологии 
в обучении. Преподаватель 
дистанционного обучения" ,180 
часов, с 31.01.2017 по 27.04.2017 
ФГБОУ ВО «УГТУ
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007470, от 
03.12.2018 «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 27.11.2018 
по 29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»

60,6

60,6

0,067

0,067
26 Михайленко

Екатерина
Викторовна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. т. н.
Ученое звание

Консультация 
раздела по ВКР

Высшее,
специальность Лесоинже
нерное дело, инженер 
05.14.04 Промышленная 
теплоэнергетика

1. Удостоверение о повышении 
квалификации
№ 110400000563 от 23.09.2016, 
«Технологии электронного обуче
ния в высшем образовании», 18

1,5 0,001
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отсутствует. часов, с 19.09.2016 по 22.09.2016, 
ФГБОУ ВО «УГТУ»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007420, от 
10.12.2018, «Проектирование обра
зовательного процесса
в высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008069 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 1,5 0,001

27 Никонов
Александр
Васильевич

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту, 
физическая куль
тура и спорт

Высшее,
специальность Физиче
ская культура и спорт, 
преподаватель физкульту
ры, тренер по лыжному 
спорту

1.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002769 
"Преподаватель высшей школы" , 72 
часа, с 07.11.2017 по 24.11.2017, г. 
Ухта ФГБОУ ВО "Ухтинский 
государственный технический 
университет".
2.Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400002253 
"Судейство видов тестирования 
Комплекса ГТО", 36 часов, по 
17.11.2017, г. Сыктывкар ГПОУ 
"Сыктывкарский гуманитарно
педагогический колледж им. 
И.А.Куратова"

6.3

6.3

0,007

0,007
28 Нестерова

Ольга
Валентиновна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание -

Экономика и ор
ганизация произ
водства электри
ческих приводов

Высшее, 
специальность 
Экономика в области 
ТЭК,
инжнер-экономист

1. Удостоверение о повышении 
квалификации ПК "Информацион
ные технологии в обучении. Препо
даватель дистанционного обуче
ния", 72 часа, с 10.11.2014 по

23,2 0,026
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доцент. 29.01.2015, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации №782402935608,
ПК "Современные технологии 
проектирования, разработки и 
внедрения электронных 
образовательных ресурсов", 72 
часа, с 16.04.2018 по 23.05.2018, г. 
Санкт-Петербург ФГ АОУ ВО 
"Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого"
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007315, от 
26.11. 2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
20.11.2018 по 22.11.2018, ФГБОУ 
ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008073 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в СДО 
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, ФГБОУ ВО 
«Ухтинский государственный 
технический университет». 23,2 0,026

29 Пармузин 
Петр Николаевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к. э. н.
Ученое звание 
Отсутствует.

Консультация 
раздела по ВКР

Высшее,
специальность Экономика 
и
управление на предприя
тии,
экономист-менеджер 
08.00.05 Экономика и 

управление народным 
хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007150 от
07.07.2018, «Экономическая эффек
тивность проектов в газовой отрас
ли», 72 часа с 25.06.2018 по
07.07.2018, ООО «Стройтрансгаз 
Диагностика»;
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007311, от
26.11.2018,

2 0,002
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т.ч.: экономика, организа
ция и управление пред
приятиями, отраслями, 
комплексами; управление 
инновациями; региональ
ная экономика; логистика; 
экономика труда; эконо
мика народонаселения и 
демография; экономика 
природопользования; эко
номика предприниматель
ства; маркетинг; менедж
мент; ценообразование; 
экономическая безопас
ность; стандартизация и 
управление качеством 
продукции; землеустрой
ство; рекреация и туризм)

«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008081 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

2 0,02
30 Перминов Виктор 

Борисович
Внешний совме
ститель,

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 

отсутствует.

Теория автомати
ческого управле
ния

Высшее, 
специальность 
Гироскопические приборы 
и устройства, 
инженер-электромеханик 
05.22.14 Эксплуатация 

воздушного транспорта

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008200 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов,
с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

23.2

15,5

19.2 

57,9

0,026

0,017

0,021

0,064

Руководство ВКР

Микропроцессор
ная техника в 
электроприводе

31 Перминов Борис 
Алексеевич

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  

к.т.н.
Ученое звание -  
доцент.

Руководство ВКР Высшее,
специальность Электро
измерительная техника, 
инженер-электрик 
Приборы и системы 
управления

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000736,
ПК "Технологии электронного обу
чения в высшем образовании" , 18 
часов с 21.11.2016 по 26.11.2016 , , 
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007497, от 
03.12.2018,
«Проектирование образовательного

15,5 0,017
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Электроснабже
ние промышлен
ных предприятий

процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 27.11.2018 по 
29.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008082 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

23,2

38,7

0,026

0,043

32 Полетаев Сергей 
Васильевич

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует.

Электротехниче
ское и конструк
ционное материа
ловедение

Высшее,
специальность Электро
привод и автоматика про
мышленный установок и 
технологических ком

1.Удостоверение о повышении ква
лификации 110400002772 от 27 но
ября 2017 года по ДПО «Препода
ватель высшей школы». с 
07.11.2017 по 24.11. 2017 в объеме

20 0,022

Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР плексов,
инженер-электрик.

72 часов. Регистрационный номер 
04-ПК-2017/18/021,
ФГБОУ ВО «УГТУ».
2. Удостоверение о повышение ква 15,5 0,017

Основы электро
привода

лификации №110400008087 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель:

Теория автомати
ческого управле
ния

технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

20.3

16.3 
72,1

0,022

0,018
0,079

33 Прилюдько
Ирина
Александровна

Штатный Должность -  
заведующая ка
федрой.
Ученая степень -  

к.педаг.н.
Ученое звание -

Элективные дис
циплины (модули) 
по физической 
культуре и спорту, 
физическая куль
тура и спорт

Высшее,
специальность Физиче
ская культура и спорт, 
специалист по физической 
культуре и спорту.
13.00.04 Теория и методи-

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 1 110400002256 "Су
действо видов тестирования Ком
плекса ГТО", 36 часов, по 
17.11.2017, г. Сыктывкар ГПОУ 
"Сыктывкарский гуманитарно-

6,3 0,007
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доцент. Физическая куль
тура и спорт

ка физического воспита
ния, спортивной трени
ровки, оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры

педагогический колледж им. 
И.А.Куратова"
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007307, от 
26.11.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея
тельностной основе. Модуль: Ин
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008089 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

6,3

12,6

0,007

0,014

34 Прудникова
Ольга

Михайловна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень 

отсутствует. 
Ученое звание -  
доцент.

Спецматематика Высшее,
специальность Математи
ка,
математик, преподаватель

1. Удостоверение о повышении 
квалификации 482406502251 от
30.11.2017 "Профессиональная эти
ка в образовательной деятельности 
педагога в условиях реализации 
ФГОС", 18 ч., с 26.11.2017 по 
30.11.2017, г. Липецк Всероссий
ский научно-образовательный 
центр "Современные технологии".
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007445 от
10.12.2018 , «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.11.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ».
3. Удостоверение о повышение ква-

12,3 0,014



179

лификации №110400008090 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12,3 0,014

35 Сангаджиева
Валентина
Бадмаевна

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Русский язык и 
культура речи

Высшее,
специальность Калмыц
кий язык и литература, 
русский язык и литерату
ра, филолог, преподава
тель калмыцкого языка и 
литературы, русского 
языка и литературы

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 342406537668 "Пре
подавание русского языка как ино
странного в образовательной орга
низации", 72 часа, с 01.013.2018 по 
16.04.2016, г. Волгоград ООО "Из
дательство "Учитель"
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007462, от 
10.12.2018,«Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008100 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12

12

0,013

0,013

36 Солдатенкова
Ольга
Вячеславовна

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
кандидат культу
рологии.
Ученое звание 
отсутствует.

Культурология Высшее, 
специальность 
Культурология, культуро
лог, историк мировой 
культуры
24.00.01 Теория и история 
культуры

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007435, от 
10.12.2018,«Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности

12,3 0,014
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студентов», 18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008112 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12,3 0,014

37 Старцев Андрей 
Эврикович

Штатный Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Электрические
машины
Общая энергетика 
Элементы систем 
автоматики 
Электрический 
привод
Руководство ВКР

Высшее,
специальность Электри
фикация и автоматизация 
горных работ, 
горный инженер-электрик 
25.00.15 Технология бу
рения и освоения скважин

1. Удостоверение о повышении ква
лификации 782402935581 от 23 мая 
2018 « Инструменты и сервисы раз
работки контента и организации 
электронного обучения». Феде
ральное государственное автоном
ное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт- 
Петербургский политехнический 
университет Петра Великого. Реги
страционный номер 1809/18-СЗ 
РЦК ОО, город Санкт-Петербург, с 
16.04.2018 по 23.05.2018, 72 часа;
2.Удостоверение о повышении ква
лификации 110400002867 от 18 де
кабря 2017 гола по ДПО «Эксплуа
тация энергетического оборудова
ния НПС» (для специалистов уров
ня ОСТ) в форме стажировки в 
ОАО «Транснефть-Север». ФГБОУ 
ВО «Ухтинский государственный 
технический университет» с 
05.12.2017 по 15.12. 2017 в объеме 
20 часов. Регистрационный номер 
04-ПК-2017/24-1/002
3. Сертификат № ITMO -09-02
000004, выданный 02.06.2017 об 
освоении курса Электрические ма
шины в федеральном государствен
ном автономном образовательном 
учреждение высшего образования

18

14,0

18

25,2

15,5

0,02

0,016

0,02

0,028

0,017
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«Санкт-Петербургский националь
ный исследовательский универси
тет информационных технологий, 
механики и оптики». Период освое
ния курса с 20 февраля 2017 по 28 
мая 2017. Обьем курса 4 з.е.
4. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007388, от 
03.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 27.11.2018 по 
29.11.2018, Ф Г Б О У  В О  «УГТУ» .
5. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008115 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в С Д О  Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
Ф Г Б О У  В О  «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

90,7 0,101

38 Тетеревлева
Елена
Владимировна

Ш татный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

Теоретические 
основы электро
техники
Руководство В К Р  
История энергети
ки и электроте 
ники

Электроснабже
ние промышлен
ных предприятий

Высшее,
специальность Электро

энергетические системы и 
сети, инженер-электрик

1.Удостоверение о повышении квали
фикации 110400002866 от 18 декабря 
2017 гола по ДПО «Эксплуатация энер
гетического оборудования НПС» (для 
специалистов уровня ОСТ) в форме 
стажировки в ОАО «Транснефть- 
Север». ФГБОУ ВО  «Ухтинский госу
дарственный технический университет» 
с 05.12.2017 по 15.12. 2017 в объеме 20 
часов. Регистрационный номер 04-ПК- 
2017/24-1/001
2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007438, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно-

62

15,5

8.3

20.3

0,069

0,017

0,009

0,022
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исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ». 
3. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008120 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

106,1 0,117

39 Трохов
Владислав
Валерьевич

Внешний совме
ститель

Должность -  
доцент.
Ученая степень -  
к.т.н.
Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР Высшее,
специальность Бурение 
нефтяных и газовых сква
жин, 
инженер
05.15.10 Бурение скважин

Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400008147 
от 10.06. 2019, «Применение в вузе 
системы дистанционного обучения, 
как части электронной информаци
онно-образовательной среды», 16 
часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

15.5

15.5

0,017

0,017

40 Турова Ирина 
Владимировна

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствуют. 
Ученое звание 
отсутствует.

Иностранный 
язык (английский)

Высшее, 
специальность 
Английский и француз
ский языки, учитель ан
глийского и французского 
языков

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400007406, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008123 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет»..

44.6

44.6

0,049

0,049
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41 Чаадаев
Константин
Евгеньевич

Штатный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует,. 
Ученое звание 
отсутствует.

Руководство ВКР Высшее,
специальность Радиотех
ника, радиоинженер

Удостоверение о повышении ква
лификации № 1104000074788, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»

15.5

15.5

0,017

0,017
42 Шигапова Алина 

Рамильевна
Штатный Должность -  

ассистент. 
Ученая степень 
отсутствует,. 
Ученое звание 
отсутствует

Отраслевая биб
лиография

Высшее,
специальность Филоло
гия: английский язык, 
учитель английского и 
немецкого языков

1.Удостоверение о повышении ква
лификации № 110400007456, от 
10.12. 2018, «Проектирование обра
зовательного процесса в высшей 
школе на деятельностной основе. 
Модуль: Интернет-технологии в 
организации проектно
исследовательской деятельности 
студентов»,18 часов с 04.12.2018 
по 07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышение ква
лификации №110400008127 от 
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в СДО Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
ФГБОУ ВО «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

10.3

10.3

0,011

0,011

43 Ягубов
Зафар
Хангусейн - оглы

Штатный Должность -  зав. 
кафедрой.
Ученая степень -  
д.т.н.
Ученое звание 
профессор.

Физические осно
вы электроники

Высшее,
специальность Радиотех
ника,
радиоинженер 
05.13.01 Управление в 

технических системах

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400000532, 
ПК "Технологии электронного обу
чения в высшем образовании", 18 
часов с 13.09.2016 по 17.09.2016 , 
ФГБОУ ВО «УГТУ»
2. Удостоверение о повышении

24 0,027
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Электроника квалификации № 110400007294 от 
26.11.2018,
«Проектирование образовательного 
процесса в высшей школе на дея-

18 0,02

Руководство В К Р тельностной основе. Модуль: И н 
тернет-технологии в организации 
проектно-исследовательской дея
тельности
студентов»,18 часов с 20.11.2018 по 
22.11.2018, Ф Г Б О У  В О  « У ГТ У » "

15.5

57.5

0,017

0,064
44 Ю рченко

Виталий
Вячеславович

Ш татный Должность -  
старший препода
ватель.
Ученая степень 
отсутствует. 
Ученое звание 
отсутствует.

История Высшее,
специальность История, 
историк, преподаватель

1. Удостоверение о повышении 
квалификации № 18000, от 10.12. 
2018, «Проектирование образова
тельного процесса в высшей школе 
на деятельностной основе. Модуль: 
Интернет-технологии в организа
ции проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, Ф Г Б О У  
В О  «УГТУ» .
2. Удостоверение о повышение ква
лификации № 180002012090 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и сопровожде
ния курса в С Д О  Moodle», 72 часа, 
с 11 февраля 2019 по 06 июня 2019, 
Ф Г Б О У  В О  «Ухтинский государ
ственный технический универси
тет».

12

12

0,013

0,013

45 Ш ичёв Ш татный Должность - Учебная (ознако- Высшее, направление 1. Удостоверение о повышении
Павел старший препода мительная ) прак подготовки Электротех квалификации № 110400002873 2,3 0,002
Сергеевич ватель. тика ника, электромеханика и от 18.12.2017,

«Эксплуатация энергетического 
оборудования НПС»,
20 часов

Ученая степень 
отсутствует.

Производственная
(преддипломная)

электротехнологии, бака
лавр техники и техноло 4,3 0,005

Ученое звание практика гии Ф ГБОУ ВО  «УГТУ».

2. Удостоверение о повышении 
квалификации № 782402935583 
от 23.05.2018,

отсутствует. Производственная 
(практика по по
лучению профес
сиональных уме-

Высшее,
направление подготовки 
Электроэнергетика и 
электротехника, магистр.

ний и опыта про- Высшее, «Инструменты и сервисы разработки 3,3 0,004
фессиональной Направление подготовки контента и организации электронного



185

деятельности)
Учебная практи- 
ка(практика по 
получению пер
вичных професси
ональных умений 
и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно- 
исследователь
ской деятельности

Управление в технических 
системах, Исследователь. 
Преподаватель- 
исследователь.

обучения»,
72 часа,
Ф ГАО У  ВО  «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого».
3. Удостоверение о повышении 
квалификации № 110400007457, от 
10.12. 2018, «Проектирование 
образовательного процесса в 
высшей школе на деятельностной 
основе. Модуль: Интернет- 
технологии в организации 
проектно-исследовательской 
деятельности студентов»,18 часов с
04.12.2018 по 07.12.2018, Ф Г Б О У  
В О  «УГТУ» .
4. Удостоверение о повышение 
квалификации №110400008129 от
18.06.2019 «Онлайн-преподаватель: 
технология создания и 
сопровождения курса в С Д О  
Moodle», 72 часа, с 11 февраля 2019 
по 06 июня 2019, Ф Г Б О У  В О  
«Ухтинский государственный 
технический университет».

2,3

12,2

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную  образовательную программу, 45_ чел.

2. Общее количество ставок, занимаемых Н П Р , реализующими основную  образовательную программу, 1,49 ст.

0,002

0,013



Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

186

Пункт 
ФГОС ВО

Требование ФГОС ВО Критерий
соответствия

Показатель 
соответствия (несоответствия)

п. 7.2.2 Д оля научно-педагогических работников 
(в приведенны х к целочисленны м  значениям  ста
вок), имею щ их образование, соответствую щ ее 
профилю  преподаваем ой дисциплины  (модуля), в 
общ ем числе научно-педагогических работников, 
реализую щ их программу бакалавриата

не менее 50% 88,00 %

п. 7.2.3 Д оля научно-педагогических работников 
(в приведенны х к целочисленны м  значениям  ста
вок), имею щ их ученую  степень (в том  числе уче
ную степень, присвоенную  за  рубеж ом  и признава
емую в российской Ф едерации) и (или) ученое зва
ние (в том  числе звание, полученное за  рубеж ом) и 
признаваемое в российской Ф едерации), в общ ем 
числе научно-педагогических работников, реали
зую щ их программу бакалавриата

не менее 70% 70.81 %

п. 7.2.4 Д оля работников (в приведенны х к целочисленным 
значениям  ставок) из числа руководителей и работ
ников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью  (профилем) реализуем ой про
граммы бакалавриата (имею щ их стаж  работы  в 
данной проф ессиональной области не менее 3 лет) 
в общ ем числе работников, реализую щ их програм 
му бакалавриата

не менее 10 % 10,66 %
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СПРАВКА

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью  (профилем) реализуем ой

программ ы  вы сш его образования -  программ ы  бакалавриата

13.03.02 Э лектроэнергетика и электротехника -  Электропривод и автоматика 

Ф орма обучения очная, год набора 2017

№
п/п

Ф.И.О. Наименование органи
зации

Должность в органи
зации

Время работы в организа
ции

Учебная нагрузка в 
рамках образователь

ной программы за 
весь период реализа
ции (доля ставки) оч

но/заочно
1 Алиев

А диль
Гасан-оглы

ООО «Л У К О И Л-Коми» Главны й метролог С 2001 года по настоящ ее 
время

0,233/0,068

2 Балахнов Д м итрий 
Анатольевич

ООО «Л У К О И Л-Коми» 
ТП П  «Лукойл- 
У хтанефтегаз»

Н ачальник отдела ав
том атизации

2008-2017 0,084/0,017

К ом пания АО «РН Г» Руководитель проекта 
по АСУТП, м етроло

гии К И П иА  АО «РН Г» 
И нж енер по ОТ

С 2017 года по настоящ ее 
время

3 К оротков Ю рий 
В икторович

Филиал ООО «Лукойл- 
Коми» Н И П И  «ПечорНИ- 

ПИНефть»

Главны й технолог от
дела электроснабж е
ния, автоматизации, 

телем еханики и связи

2007-2018 0,048/0,021

ООО «Н И П И  нефти и га
за  У ГТУ »

Г лавны й специалист 
отдела электроснабж е
ния, КИ П иА , телем е
ханики и связи управ
ления спецпроектами

С 2018 года по настоящ ее 
время

4 П ерм инов Виктор Бо- ООО «Г азпром  трансгаз Зам еститель начальни- С 2018 года по настоящ ее 0,124/0,064
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рисович У хта» ка отдела систем опе
ративно- 

диспетчерского управ
ления служ бы автома
тизации и м етрологи
ческого обеспечения

время

5 Ерем ин Д митрий 
Ю рьевич

П О  «Ц ентральны е элек
трические сети» ф илиала 

П А О  «М РСК Северо- 
Запада» «Комиэнерго»

Н ачальник районных 
электрических сетей

С 2011 года по настоящ ее 
время

0,011/0,009



СПРАВКА

о м атериально-техническом  обеспечении основной проф ессиональной образовательной программы вы сш его образования

направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника,
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Приложение № 9

профиль Электропривод и автоматика

№
п/п

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в соот

ветствии с учебным планом

Наименование специаль
ных* омещений и помеще
ний для самостоятельной 

работы

Оснащенность специальных помеще
ний и помещений для самостоятельной 

работы

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1

История

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

123 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых, 
индивидуальных консультаций 
и промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест).
2. Информативные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1. Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1. Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3. 5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
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г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

4. Проектор с подключением к ПК.
5. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

2

Философия

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

123 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых, 
индивидуальных консультаций 
и промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест).
2. Информативные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1. Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
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Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

-  30.11.2016
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

3

Иностранный язык

311 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, те
кущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

323 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, те
кущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

321 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации, те
кущего контроля. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

327 Л -  учебная аудитория для 
проведения занятий семинар
ского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежу
точной аттестации, аудитория

1. Столы -  10.
2. Стулья -  119.
3. Маркерная доска -  1 шт.

1.Столы -  11.
2. Стулья -  21.
3. Маркерная доска -  1.
4. Стенды на немецком языке -  6

1.Столы -  12.
2.Стулья -  23.
3. Маркерная доска -  1.
4. Экран для проектора -  1

1.Стол переговорный -  1.
2. Столы (парты) -  11.
3. Стулья -  21.
4. Маркерная доска -  1.
5. Проектор -  1.
6. Экран -  1.
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для самостоятельной работы 
обучающихся
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

7. Ноутбуки -  12, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

4

Экономика

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

304 В -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

712 Е -  кабинет курсового про
ектирования для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1.Специализированная мебель и техниче
ские средства обучения, служащие для 
предоставления информации большой ауди
тории: 2.Маркерная доска.
3. Проектор.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, 
учебный корпус Е.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

4. Экран настенный -  1 шт.
5. Монитор.
6. Системный блок.
7.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016

5

Математика

113 Л -  лекционная (поточная) 
аудитория для проведения заня
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

312 Л -  лекционная аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л

113 Л -  лекционная (поточная) 
аудитория для групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л.

307 Л -  компьютерный класс -  
учебная аудитория для проведе
ния самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от

1.Учебная мебель на 70 посадочных мест. 2. 
Доска.

1.Учебная мебель на 30 посадочных мест.
2.Меловая доска -  1 шт.

1.Учебная мебель на 70 посадочных мест. 2. 
Доска.

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест.
2. Маркерная доска.
3. Компьютерный видеопроектор.
4. Компьютер преподавателя.
5. Сетевое оборудование.
6. 12 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен-

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
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24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ

-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ).

6

Физика

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

121 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

212 Л -  учебная лаборатория
«Молекулярная физика»
для проведения лабораторных и

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест).
2. Информативные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1.Компьютерный видеопроектор.
2.Компьютер преподавателя.
3. Маркерная доска.
4. Учебная мебель на 100 посадочных мест

1.Учебная мебель -  15 столов.
2. Стулья-30 .
3. Доска.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.



практических занятий 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л.

210 J1 -  учебная лаборатория 
«Электростатика» для проведе
ния лабораторных и практиче
ских занятий
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

214 Л -  учебная лаборатория 
«Механика» для проведения ла
бораторных и практических за
нятий.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

215 Л -  учебная лаборатория 
«Квантовая оптика» для прове
дения лабораторных занятий, 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.
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4.Комплект лабораторного оборудования 
(установка для определения коэффициента 
взаимной диффузии воздуха и водяного па
ра ФПТ1-4.
5. Установка для определения отношения 
теплоемкостей воздуха при постоянном 
давлении ФПТ1-6, установка для изучения 
зависимости скорости звука от температуры 
ФПТ1-7

1.Учебная мебель (столы и стулья, 24 поса
дочных мест).
2. Меловая доска.
3. Комплект лабораторного оборудования 
по электричеству (модуль "Источник пита
ния" ФПЭ-ИП, модуль "Магазин емкостей" 
ФПЭ-МЕ, модуль "Магазин сопротивлений" 
ФПЭ-МС)

1.Учебная мебель (столы и стулья, 30 поса
дочных мест).
2.Меловая доска.
3. Комплект лабораторного оборудования 
по механике (установка лабораторная "Ма
ятник Обербека" ФМ-14; установка лабора
торная "Определение модуля сдвига и мо
мента инерции крутильного маятника; 
установка лабораторная "Определение мо
мента инерции тела динамическим спосо
бом" ФМ-22).

1.Учебная мебель (столы и стулья, 14 поса
дочных мест).
2. Комплект лабораторного оборудования 
(установка "Экспериментальная проверка 
закона Пуассона" ФЛ-ЯФ-ЗП; установка 
"Измерение периода полураспада долгожи-
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217 Л -  учебная лаборатория 
«Геометрическая и волновая 
оптика» для проведения лабора
торных занятий. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

225 Л -  лаборатория для прове
дения занятий семинарского ти
па (ЛЗ) , для групповых и инди
видуальных консультаций, про
межуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

307 Л -  компьютерный класс -  
учебная аудитория для проведе
ния самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

вущего изотопа" ФЛ-ЯФ-ДК).

1.Учебная мебель (столы и стулья, 18 поса
дочных мест).
2.Комплект лабораторного оборудования 
(установка "Изучение внешнего фотоэффек
та", установка "Изучение дифракционной 
решетки и дисперсионной стеклянной 
призмы", лабораторная установка "Оптиче
ская активность").

1.Учебная мебель.
2. Доска.
3. 8 лабораторных установок-макетов.
4. Генератор.
5. Осциллограф.

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест.
2. Маркерная доска.
3. Компьютерный видеопроектор.
4. Компьютер преподавателя.
5. Сетевое оборудование.
6. 12 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ)

7

Химия

105 Л -  лекционная (поточная) 
аудитория для проведения заня
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Компьютер преподавателя.
3. Маркерная доска.
4. Учебная мебель на 180 посадочных мест

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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410 Л -  учебно-научная лабора
тория общей и органической 
химии для проведения занятий 
семинарского типа (ЛЗ). г. Ухта, 
ул. Сенюкова, д. 13, учебный 
корпус Л.

421 Л -  Лаборатория общей и 
неорганической химии имени 
Ипполитова Е.В. для проведения 
занятий семинарского типа (ЛЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л .

1.Потенциометры рН-340.
2. Аналитические весы.
3. Шкафы вытяжные.
4. Электрические плитки.
5. Металлические штативы.
6. Штативы для пробирок.
7.Стеклопосуда.
8. Печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфель
ная).
9.Термостат суховоздушный ТС-1/80.
10.Шкаф сушильный СНОЛ, электрон. 
нерж.
11 Микродозатор одноканальный перемен
ного объема.
12. Рабочее место преподавателя;
13.Лабораторная мебель (столы, стулья, 
шкафы) -  21 посадочное место.

1.Весы лабораторные со встроенной калиб
ровочной гирей «Acculab» ATL-120d4-I.
2. Металлические штативы для приборов; 
штативы для пробирок; стеклопосуда; шкаф 
вытяжной; термостат с прозрачной ванной с 
управляющим модулем LT-100 LOIP LT- 
108P.
3. Спектрофотометр однолучевой ЮНИКО 
2800.
4. Печь SNOL 7.2/1100 керамика (муфель
ная).
5. МФУ для ввода/вывода данных.
6. Ноутбук.
7. Микродозатор одноканальный перемен-

офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ).
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425 Л -  практическая аудитория 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

307 Л -  компьютерный класс -  
учебная аудитория для проведе
ния самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

ного объема.
8. Рабочее место преподавателя.
9.Лабораторная мебель (столы, стулья, 
шкафы) -  21 посадочное место

1 Учебная мебель (столы, стулья) -  30 поса
дочных мест.
2.Маркерная доска.

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест.
2. Маркерная доска.
3. Компьютерный видеопроектор.
4. Компьютер преподавателя.
5. Сетевое оборудование.
6. 12 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ)

8

Информатика

314 К -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Компьютер преподавателя.
3. Меловая доска.
4. Учебная мебель (столы, стулья) на 40 по
садочных мест.

1.Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от 
09.01.2017 на Microsoft Imagine 
Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред
ства разработки и проектирования 
ПО)).
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310 К -  компьютерный класс 
для проведения занятий семи
нарского типа (ЛЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.

301 К -  компьютерный класс 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации и самостоя
тельной работы. . 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

1.Меловая доска.
2. Учебная мебель.
3. 20 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ

1.Меловая доска.
2. Учебная мебель.
3. 17 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ.

3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от
09.01.2017 на Microsoft Imagine Pre
mium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред
ства разработки и проектирования 
ПО)).
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от
09.01.2017 на Microsoft Imagine Pre
mium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред
ства разработки и проектирования 
ПО)).
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License..

9
Безопасность жизнедеятельно

сти

224 А -лекционная аудитория 
(именная аудитория ООО «РН- 
Северная нефть») для проведе
ния занятий лекционного типа.

1.Маркерная доска.
2. Проектор,
3. Экран.
4. Компьютеризированное рабочее место

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).



г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

118 А -  лаборатория безопасно
сти жизнедеятельности, про
мышленной безопасности, про
изводственной санитарии и ги
гиены труда для проведения за
нятий семинарского типа(ЛЗ). 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

120 А -  лекционная аудитория 
Учебная аудитория для группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.
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преподавателя.
5. 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 микроклима
та помещения»;
6) «Исследование заземления и зануления 
электроустановок»;
7) «Исследование защитного заземления 
электроустановок»;
8) «Исследование порядка работы с дози
метрическими приборами по радиационной 
и химической обстановке».

1 .Маркерная доска.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5. Учебная мебель.

2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
1. Операционная система для
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208 В -читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

10

Теоретические основы элек
тротехники

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

205 А -  лаборатория электро
техники и электроники для за
нятий семинарского типа (ЛР). 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель

1. Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 -  3 
шт.
2. Учебно-лабораторный комплекс ЭОЭ2.
3.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
тричество».
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Оснащенность: Wi-Fi.
6. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-
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процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. .Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

11

Электрические машины

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек-

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014



104 А -  лаборатория электриче
ских машин и электроснабжения 
(именная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») для прове
дения занятий семинарского 
типа (ЛР).
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур
сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции и самостоятельной работы, 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.



203

троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно- 
лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» ЭМП1- 
С-К.
3. Учебно-лабораторный комплекс «Сило
вая электроника» СЭ1- С-К; учебная ме
бель.
4.Маркерно-меловая доска.
5. Учебная мебель на 20 рабочих мест.
6. Стационарный экран.
7. Переносной экран.
8. Переносной проектор.

1 .Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5 .Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН
плк.

1 .Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных

-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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208В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

ноутбуков. 1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

12

Экология

427 Л -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

105 Л -  лекционная (поточная) 
аудитория для проведения заня
тий семинарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

1.Столы -  31.
2. Стулья -  61.
3. Доска -  1.
4.Проектор.
5. Экран.

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Компьютер преподавателя.
3. Маркерная доска.
4. Учебная мебель на 180 посадочных мест.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ).
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416 Л -  практическая аудитория 
для индивидуальных консульта
ций, промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

1.Учебная мебель.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Комплект плакатов.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

13

Правоведение

314 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

109 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ) 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

121 Л -  практическая аудитория 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13,

1.Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 35 посадочных мест).
2. Меловая доска.

1.Маркерная и меловая доски.
2.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.
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учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК. 5.Розетки 
для подключения персональных ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

14

Социология и политология

314 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ) типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

121 Л -  практическая аудитория 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

1.Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 35 посадочных мест).
2. Меловая доска.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
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Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

15

Культурология

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

233 Л -  практическая аудитория 
аудитория для проведения заня
тий семинарского типа (ПЗ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной 
аттестации.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест). 2. Информа
тивные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1.Учебная мебель.
2. Доска.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК. 5.Розетки 
для подключения персональных ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

16

Русский язык и культура речи

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

233 Л -  практическая аудитория 
аудитория для проведения заня
тий семинарского типа (ПЗ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной 
аттестации.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест).
2. Информативные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1.Учебная мебель.
2. Доска.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

17 Спецматематика 113 Л -  лекционная (поточная) 
аудитория для проведения заня-

1.Учебная мебель на 70 посадочных мест.
2. Доска.
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тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л.

109 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л

207 Л -  лекционная аудитория 
для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Маркерная и меловая доски.
2. Учебная мебель.

1.Учебная мебель (столы, стулья) на 60 по
садочных мест.
2. Доска меловая.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

18

Теоретическая механика

418 Л -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Компьютер преподавателя.
3. Меловая доска.
4. Учебная мебель на 46 посадочных мест.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
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109 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Маркерная и меловая доски.
2.Учебная мебель.

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

19

Компьютерные технологии

314 К -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Компьютер преподавателя.
3. Меловая доска.
4. Учебная мебель (столы, стулья) на 40 по
садочных мест.

1.Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от 
09.01.2017 на Microsoft Imagine 
Premium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред-
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310 К -  компьютерный класс 
для проведения занятий семи
нарского типа (ЛЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.

301 К -  компьютерный класс 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации и самостоя
тельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, учеб
ный корпус К.
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Меловая доска.
2. Учебная мебель.
3. 20 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ

1.Меловая доска.
2. Учебная мебель.
3. 17 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ

ства разработки и проектирования
ПО)).
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от
09.01.2017 на Microsoft Imagine Pre
mium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред
ства разработки и проектирования 
ПО)).
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система Windows 
XP.
2.Пакет приложений для работы с 

офисными документами (Сублицен- 
зионный договор № Tr000121073 от
09.01.2017 на Microsoft Imagine Pre
mium Electronic Software Delivery 
(все версии Windows, Office, сред
ства разработки и проектирования 
ПО)).
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

20 Инженерная графика 101 Л -  лекционная (поточная) 1.Меловая доска.
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аудитория для проведения заня
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

320 Л -  лекционная аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

307 Л -  компьютерный класс 
для групповых и индивидуаль
ных консультаций, промежу
точной аттестации и самостоя
тельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

2.Учебная мебель на 180 посадочных мест.

1.Компьютерный видеопроектор.
2. Меловая доска.
3. Учебная мебель на 46 посадочных мест.

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест.
2. Маркерная доска.
3. Компьютерный видеопроектор.
4. Компьютер преподавателя.
5. Сетевое оборудование.
6. 12 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ).

21

Прикладная механика

112 Л -  учебная аудитория для 
проведения занятий лекционно
го типа.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

107 Л -  лаборатория для прове
дения занятий семинарского ти
па (ЛЗ), групповых и индивиду
альных консультаций, промежу
точной аттестации.

1.Учебная мебель на 30 посадочных мест.
2.Меловая доска -  1 шт.

1.Машина для испытания на сжатие МС- 
1000.
2. Машина для испытания образцов из ме
талла на кручение крутящим моментом до 
50 кгс/м КМ-50-1.



213

г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л

109 Л -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

227Л-читальный зал младших 
курсов им. Ю.А. Спиридонова 
для проведения самостоятель
ной работы.
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

3. Пресс гидравлический типа ПСУ-125.
4. Машина для испытания на растяжение 
МР-100.
5. Машины разрывные ИР 5145-500-11

1.Маркерная и меловая доски.
2. Учебная мебель

1 Посадочных мест -  75.
2. Wi-Fi.
3.5 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС.
4.Проектор с подключением к ПК.
5.Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

22

Метрология

502 Б -  практическая учебная 
аудитория для проведения заня
тий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус Б.

1.Учебная доска.
2. Учебная мебель.
3.Ноутбук.
4. Проектор.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
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110 Л -  лаборатория техниче
ских измерений и взаимозаме
няемости для проведения заня
тий семинарского типа (ЛЗ). 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

304 В -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13,

I.5 компьютеризированных рабочих 
мест.
2. Видеопроектор.
3. Учебная мебель.
4. Маркерная доска.
5. Портативные аудио проигрыватель/CD- 
плейер.
6. Колонки.
7. Штангенциркули -  3 шт.
8. Микрометры -  7 шт.
9. Микрометриические нутромеры -  3 шт.
10.Макеты корпусных деталей -  9 шт.
II.Подшипники качения -  7 шт.
12.Индикаторные нутромеры -  2 шт.
13. Наборы образцовых плоскопараллель
ные мер -  3 шт.
14.Концевые меры длины -  8 шт.
15.Инструментальные конусы -  3 шт.
16.Инструментальный микроскоп -  2 шт.
17. Шаблоны резьб различных типоразме
ров -  М22, М14 и др. -  5 шт.
18. Нормалемер -  1 шт.
19.Биенимер -  1 шт.
20. Прибор механотронный для измерения 
шероховатости -  1 шт.
21 Станок сверлильный -  1 шт.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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учебный корпус В.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

23

Логика

205 Л -  лекционная аудитория 
имени Питирима Александрови
ча Сорокина для проведения 
занятий лекционного типа. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л

304 В -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ), групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации.

1. Аудиторная учебная мебель (парты, сту
лья на 70 посадочных мест). 2. Информа
тивные стенды, портреты.
3. Маркерная доска.
4. Проектор.
5. Экран.
6. Колонки.
7. Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.
208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

24

Компьютерная графика 
(Autocad)

307 Л -  компьютерный класс -  
учебная аудитория для занятий 
семинарского типа (ЛЗ), прове
дения групповых и индивиду
альных консультаций, промежу
точной аттестации и самостоя
тельной работы. 
г. Ухта, ул. Сенюкова, д. 13, 
учебный корпус Л.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 
посадочных мест.
2. Маркерная доска.
3. Компьютерный видеопроектор.
4. Компьютер преподавателя.
5. Сетевое оборудование.
6. 12 компьютеров, соединенных в локаль
ную сеть с выходом в Интернет обеспечен
ным доступом в электронную информаци
онную образовательную среду УГТУ.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Сертификат Revit Series 8.1 EDU 
ПО Autodesk
4. Лицензионные программные про
дукты ( Microsoft Office и др.), САПР 
(КОМПАС -3D, АutoCad и др.) (ли
цензия принадлежит ФГБОУ ВО 
УГТУ).
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25

Физическая культура и спорт

Зал № 1 (спортивных игр) 398 
кв.м. -  учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий по дисциплинам физическая 
культура и элективные дисци
плины (модули) по физической 
культуре и спорту 
г. Ухта, ул. Юбилейная 22, 
Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник».

Зал № 2 (спортивных игр) 326,8 
кв.м. -  учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий по дисциплинам физическая 
культура и элективные дисци
плины (модули) по физической 
культуре и спорту 
г. Ухта, ул. Юбилейная 22, 
Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник».

1.2 кольца баскетбольные с сеткой
2. Волейбольная сетка 1 шт.
3. Скамейка 1 шт.

1.Перекладина 1 шт.
2.Гимнастический снаряд «конь» 1 шт.
3.Гимнастический снаряд «козел» 1 шт.
4.Брусья 1 шт.
5.Бревно 1 шт.
6.Передвижная лестница 1 шт.
7.Кольцо для баскетбола 2 шт.
8.Пожарная лестница 1 шт.
9.Скамья 6 шт.
10.Шведская стенка 8 шт.
11.Маты гимнастические 76 штук.

26

Физические основы электро
ники

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

205 А -  лаборатория электро
техники и электроники для за-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель

1. Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 -  3 
шт.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.



нятий семинарского типа (ЛР). 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).
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2. Учебно-лабораторный комплекс ЭОЭ2.
3 .Учебно-лабораторный комплекс «Элек
тричество».
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Оснащенность: Wi-Fi.
6. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.

1 .Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5 .Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН
плк.

1 .Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для
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бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

27

Общая энергетика

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

28

Математические модели в 
электроэнергетических расче

тах

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения занятий семинарского 
типа (ЛР), для групповых и ин
дивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы. 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для
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208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

29

Основы электропривода

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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104 А -  лаборатория электриче
ских машин и электроснабжения 
(именная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») для прове
дения занятий семинарского 
типа (ЛР).
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур
сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции и самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно- 
лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» ЭМП1- 
С-К.
3. Учебно-лабораторный комплекс «Сило
вая электроника» СЭ1- С-К; учебная ме
бель.
4.Маркерно-меловая доска.
5. Учебная мебель на 20 рабочих мест.
6. Стационарный экран.
7. Переносной экран.
8. Переносной проектор.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

30

Электроника

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

205 А -  лаборатория электро
техники и электроники для за
нятий семинарского типа (ЛР). 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель

1. Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 -  3 
шт.
2. Учебно-лабораторный комплекс ЭОЭ2.
3.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
тричество».
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Оснащенность: Wi-Fi.
6. Розетки для подключения персональных

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

компьютеров.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

31 Элементы систем автоматики 303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-



онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен- 
ной регистрации права от______
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3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1 .Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5 .Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН
плк.

1 .Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных

dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58- 
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

ноутбуков. офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

32

Проектирование электротех
нических устройств

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36.
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

33

Микропроцессорная техника в 
электроприводе

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения занятий семинарского 
типа (ЛР), для курсового про-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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ектирования, групповых и инди
видуальных консультаций, про
межуточной аттестации и само
стоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, л. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

34

Электрические и компьютер
ные измерения

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для
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207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения занятий семинарского 
типа (ЛР), для курсового про
ектирования, групповых и инди
видуальных консультаций, про
межуточной аттестации и само
стоятельной работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

35 Введение в профессиональную 303 В -  лекционная аудитория 1.Маркерная доска. 1. Операционная система для
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деятельность для проведения занятий лекци
онного типа
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения групповых и индивиду
альных консультаций, промежу
точной аттестации и самостоя
тельной работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен-

2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013



231

ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

36

Элективные дисциплины (мо
дули) по физической культуре 

и спорту

Большая химическая -  лекцион
ная (поточная) аудитория 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Зал № 1 (спортивных игр) 398 
кв.м. -  учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий по дисциплинам физическая 
культура и элективные дисци
плины (модули) по физической 
культуре и спорту 
г. Ухта, ул. Юбилейная 22, 
Учебно-спортивный комплекс 
«Буревестник».

Зал № 2 (спортивных игр) 326,8 
кв.м. -  учебная аудитория для 
проведения практических заня
тий по дисциплинам физическая 
культура и элективные дисци
плины (модули) по физической 
культуре и спорту 
г. Ухта, ул. Юбилейная 22, 
Учебно-спортивный комплекс.

1.Рабочее место, оборудованное компьюте
ром - (1 шт.).
2.Мультимедийный проектор - (1 шт.). 
3.Экран для проектора - (1 шт.).
4.Учебная мебель.
5.Доска маркерная - (1 шт.)

1.2 кольца баскетбольные с сеткой
2. Волейбольная сетка 1 шт.
3. Скамейка 1 шт.

1.Перекладина 1 шт.
2.Гимнастический снаряд «конь» 1 шт.
3.Гимнастический снаряд «козел» 1 шт.
4.Брусья 1 шт.
5.Бревно 1 шт.
6.Передвижная лестница 1 шт.
7.Кольцо для баскетбола 2 шт.
8.Пожарная лестница 1 шт.
9.Скамья 6 шт.
10.Шведская стенка 8 шт.
11.Маты гимнастические 76 штук
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37

Теория автоматического 
управления

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

103 А -  лаборатория автомати
зации и систем управления 
электроприводами (именная 
аудитория ПАО «Транснефть- 
север»). для проведения занятий 
семинарского типа (ЛЗ). 

г. Ухта, ул. Первомайская, д.
13, учебный корпус А.

203 А -  лаборатория автоматики 
и автоматизации производ
ственных процессов для курсо
вого проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.

г. Ухта, ул. Первомайская, д.
13, учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 13 рабочих мест.
2. Учебно-лабораторный стенд «Электро
технические материалы» ЭТМ1-С-К.
3. Учебно-лабораторный стенд «САУ- 
МАКС».
4. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-24.
5. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-25
6.Маркерно-меловая доска.
7.Плазменная панель с ПК.
8. Шкалы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.

1.Лабораторный стенд НТЦ -  09.11 «Осно
вы автоматизации» -  2 шт. 2.Установка 
УЗОО УХЛ 4.2. 3.Лабораторный стенд 
«СУЛ» -  2 шт.; 4.Учебная мебель на 7 рабо
чих мест.
5. Маркерно-меловая доска.
6. Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения переносных 
ноутбуков.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-
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г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

38

Силовая электроника

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

205 А -  лаборатория электро
техники и электроники для за
нятий семинарского типа (ЛР). 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1. Лабораторный стенд «ТОЭ» НТЦ-07 -  3 
шт.
2. Учебно-лабораторный комплекс ЭОЭ2.
3.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
тричество».
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест. 
5.Оснащенность: Wi-Fi.
6. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-
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сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции и самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

39

Электрические и электронные 
аппараты

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013



235

102 А -  лаборатория электри
фикации промышленных пред
приятий (именная аудитория 
ПАО «Транснефть-север») для 
проведения занятий семинар
ского типа (ЛЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13,

1.Блок управления нефтяных скважин со 
штанговыми насосами БУС-3.
2.Комплектное распределительное устрой
ство К-104М.
3. Устройство комплектное ШГС 5805, ШН 
19-7.5-4 №4801, КСО-399-01-10-5-УЗ
№ 4799
4. Учебная мебель на 7 рабочих мест.
5. Учебно-лабораторный стенд «Основы 
электробезопасности» ОЭБ1-С-Р.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.___________________

Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для
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учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

40

Электрический привод

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

104 А -  лаборатория аудитория 
электрических машин и элек
троснабжения (именная аудито
рия ПАО «Транснефть-север») 
для проведения занятий семи
нарского типа (ЛР). 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно- 
лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» ЭМП1- 
С-К.
3. Учебно-лабораторный комплекс «Сило
вая электроника» СЭ1- С-К; учебная ме
бель.
4.Маркерно-меловая доска.
5. Учебная мебель на 20 рабочих мест.
6. Стационарный экран.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур
сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции и самостоятельной работы. 
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

7. Переносной экран.
8. Переносной проектор.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

41 Электротехническое и кон
струкционное материаловеде-

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-
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ние/ Материаловедение и элек
трорадиоматериалы

онного типа.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

103 А -  лаборатория автомати
зации и систем управления 
электроприводами (именная 
аудитория ПАО «Транснефть- 
север»). для проведения занятий 
семинарского типа (ЛЗ).

г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

203 А -  лаборатория автоматики 
и автоматизации производ
ственных процессов для курсо
вого проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.

г. Ухта, ул. Первомайская, д.
13, учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от_______

3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 13 рабочих мест.
2. Учебно-лабораторный стенд «Электро
технические материалы» ЭТМ1-С-К.
3. Учебно-лабораторный стенд «САУ- 
МАКС».
4. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-24.
5. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-25
6.Маркерно-меловая доска.
7.Плазменная панель с ПК.
8. Шкалы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
1.Лабораторный стенд НТЦ -  09.11 «Осно
вы автоматизации» -  2 шт. 2.Установка 
УЗОО УХЛ 4.2. 3.Лабораторный стенд 
«СУЛ» -  2 шт.; 4.Учебная мебель на 7 рабо
чих мест.
5. Маркерно-меловая доска.
6. Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения переносных 
ноутбуков.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных

dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

ноутбуков. офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

42

Надежность электроснабже
ния/ Надежность электроэнер

гетических систем

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ)
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной ра
боты.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36.
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

43

Электроснабжение промыш
ленных предприятий/ Автома
тизация управления системами 

электроснабжения

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

102 А -  лаборатория электри
фикации промышленных пред
приятий (именная аудитория 
ПАО «Транснефть-север») для 
проведения занятий семинар-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Блок управления нефтяных скважин со 
штанговыми насосами БУС-3.
2.Комплектное распределительное устрой
ство К-104М.
3. Устройство комплектное ШГС 5805, ШН

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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ского типа (ЛЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур
сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

19-7.5-4 №4801, КСО-399-01-10-5-УЗ 
№ 4799
4. Учебная мебель на 7 рабочих мест.
5. Учебно-лабораторный стенд «Основы 
электробезопасности» ОЭБ1-С-Р.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa-
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tional Renewal License.

44

Экономика и организация про
изводства электрических при
водов/ Бизнес-планирование 
электротехнического произ

водства

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В

304 В -  практическая аудитория 
для проведения занятий семи
нарского типа (ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В

712 Е -  кабинет курсового про
ектирования для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
промежуточной аттестации и 
самостоятельной работы. 
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, 
учебный корпус Е.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления)

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 24 посадочных места.
2. Меловая доска -  1 шт.

1.Специализированная мебель и техниче
ские средства обучения, служащие для 
предоставления информации большой ауди
тории: 2.Маркерная доска.
3. Проектор.
4. Экран настенный -  1 шт.
5. Монитор.
6. Системный блок.
7.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков 
Windows 8.1 Professional (договор 
№58-14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016

45 Автоматизация технологиче- 303 В -  лекционная аудитория 1.Маркерная доска. 1. Операционная система для
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ских комплексов в НГП/ Авто
матизированный электропри

вод

для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

103 А -  лаборатория автомати
зации и систем управления 
электроприводами (именная 
аудитория ПАО «Транснефть- 
север»). для проведения занятий 
семинарского типа (ЛЗ). 

г. Ухта, ул. Первомайская, д.
13, учебный корпус А.

203 А -  лаборатория автоматики 
и автоматизации производ
ственных процессов для курсо
вого проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.

г. Ухта, ул. Первомайская, д.
13, учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13,

2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Учебная мебель на 13 рабочих мест.
2. Учебно-лабораторный стенд «Электро
технические материалы» ЭТМ1-С-К.
3. Учебно-лабораторный стенд «САУ- 
МАКС».
4. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-24.
5. Учебно-лабораторный стенд НТЦ-25
6.Маркерно-меловая доска.
7.Плазменная панель с ПК.
8. Шкалы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.

1.Лабораторный стенд НТЦ -  09.11 «Осно
вы автоматизации» -  2 шт. 2.Установка 
УЗОО УХЛ 4.2. 3.Лабораторный стенд 
«СУЛ» -  2 шт.; 4.Учебная мебель на 7 рабо
чих мест.
5. Маркерно-меловая доска.
6. Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения переносных 
ноутбуков.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к

настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор №58-
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учебный корпус А.

Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

46

Монтаж, наладка и эксплуата
ция электротехнического обо
рудования и средств автомати
ки/ Монтаж, наладка и диагно

стика электропривода

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного и семинарского типа 
(ПЗ).
г. Ухта,ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

102 А -  лаборатория электри
фикации промышленных пред
приятий (именная аудитория 
ПАО «Транснефть-север») для 
проведения занятий семинар
ского типа (ЛЗ).
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для кур-

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Блок управления нефтяных скважин со 
штанговыми насосами БУС-3.
2.Комплектное распределительное устрой
ство К-104М.
3. Устройство комплектное ШГС 5805, ШН 
19-7.5-4 №4801, КСО-399-01-10-5-УЗ
№ 4799
4. Учебная мебель на 7 рабочих мест.
5. Учебно-лабораторный стенд «Основы 
электробезопасности» ОЭБ1-С-Р.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков Win-
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сового проектирования, группо
вых и индивидуальных консуль
таций, промежуточной аттеста
ции.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

47

Учебная (ознакомительная) 
практика

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента-
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работы.
г. Ухта, л. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

48 Учебная (практика по получе
нию первичных профессио

нальных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 

навыков научно-

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат-

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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исследовательской деятельно
сти) практика

тестации и самостоятельной 
работы.
г. Ухта, л. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

49

Производственная (практика 
по получению профессиональ
ных умений и опыта профес

сиональной деятельности) 
практика

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной 
работы.
г. Ухта, л. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
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208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

50

Производственная (предди
пломная) практика

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для груп
повых и индивидуальных кон
сультаций, промежуточной ат
тестации и самостоятельной 
работы.
г. Ухта, л. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.
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208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

51

Защита выпускной квалифика
ционной работы, включая под
готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

104 А -  лаборатория электриче
ских машин и электроснабжения 
(именная аудитория ПАО 
«Транснефть-север») систем для 
групповых и индивидуальных 
консультаций, промежуточной 
аттестации.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от

1.Учебно-лабораторный комплекс «Элек
троэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-К. 2.Учебно- 
лабораторный комплекс «Электрические 
машины и основы электропривода» ЭМП1- 
С-К.
3. Учебно-лабораторный комплекс «Сило
вая электроника» СЭ1- С-К; учебная ме
бель.
4.Маркерно-меловая доска.
5. Учебная мебель на 20 рабочих мест.
6. Стационарный экран.
7. Переносной экран.
8. Переносной проектор. 1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с
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24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

офисными документами и презента
циями MS Office 2013 
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

52

Отраслевая библиография

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения групповых и индивиду
альных консультаций, промежу
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А.

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License
1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.



251

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от 
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).

-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

53

История энергетики и электро
техники

303 В -  лекционная аудитория 
для проведения занятий лекци
онного типа
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус В.

207 А -  лаборатория математи
ческого моделирования микро
процессорных систем для про
ведения групповых и индивиду
альных консультаций, промежу
точной аттестации. 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13,

1.Маркерная доска.
2. Проектор.
3.Экран.
4.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.
5.Учебная мебель.

1.Лабораторный стенд «Электрические из
мерения» ЭиЭсП-ПО.
2.Телевизор «SAMSUNG LED TV.
3. Маркерно-меловая доска.
4.Учебная мебель на 15 рабочих мест.
5.Компьютеризированное рабочее место 
преподавателя.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. 3.Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License
1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013



учебный корпус А.

208 В-читальный зал старших 
курсов для самостоятельной 
работы.
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13, 
учебный корпус А. 
Свидетельство о государствен
ной регистрации права от
24.05.2016 № 0156270 
(на праве оперативного управ
ления).
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6.Оснащенность: Wi-Fi.
7. Розетки для подключения персональных 
компьютеров.
8. 3 ноутбука, соединенных в локальную 
сеть с выходом в Интернет обеспеченным 
доступом в электронную информационную 
образовательную среду УГТУ.
9.Шкафы телекоммуникации и управления 
-  2 шт.
10. Учебный стенд для изучения ОВЕН 
ПЛК.
1.Посадочных мест -  36 
2.Оснащенность: Wi-Fi.
3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом к 
ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением к 
ПК.
4. Розетки для подключения персональных 
ноутбуков.

Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

1. Операционная система для 
настольных ПК и ноутбуков W in
dows 8.1 Professional (договор № 58
14 от 10.11.2014).
2. Пакет приложений для работы с 
офисными документами и презента
циями MS Office 2013
Лицензия № 64318654 от 05.11.2014 
-  30.11.2016
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edi
tion. 1000-1499 Node 2 year Educa
tional Renewal License.

*Специальные помещ ения -  учебны е аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проекти
рования (вы полнения курсовы х работ), групповы х и индивидуальны х консультаций, текущ его контроля и промеж уточной аттестации, а 
такж е помещ ения для самостоятельной работы.
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Приложение № 10

РЕЦЕНЗИЯ
на образовательную программу высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бака
лавриат), профиль Электропривод и автоматика, реализуемую ФГБОУ 

ВО «Ухтинский государственный технический университет»

Образовательная программа высшего образования по направлению под
готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат), 
профиль Электропривод и автоматика, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет» разработана на основе ФГОС ВО- 
бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и элек
тротехника, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 3 сентября 2015 года № 955.

Программа подготовки бакалавров по направлению подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника утверждена ректором ФГБОУ ВО «Ух
тинский государственный технический университет».

Целью образовательной программы является подготовка высококвалифи
цированных специалистов, обладающих рядом общекультурных, общепрофес
сиональных и профессиональных компетенций и способных работать в проект
но-конструкторской, производственно-технологической и монтажно
наладочной видам деятельности.

Объем и содержание образовательной программы соответствуют требо
ваниям ФГОС ВО.

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного про
цесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников универси
тета.

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной про
граммы позволяют дать целостную оценку качества подготовки выпускников, 
их готовности к решению профессиональных задач.

Заключение эксперта: по результатам анализа проведенной экспертизы 
образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриат), профиль 
подготовки Электропривод и автоматика, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский 
государственный технический университет», разработана с учетом требований 
рынка труда, полностью соответствует требованиям ФГОС ВО и на ее основе 
может осуществляться подготовка обучающихся с присвоением выпускникам 
квалификации бакалавр.

Эксперт:
Генеральный директор 
ООО «Интеграл-Сервис» Д.Ю.Штин
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П рилож ение №  1 1
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

2017/2018 У ЧЕБН Ы Й  ГОД
Учебный план:

№ Содержание актуализации Реквизиты документа

1

Выделена контактная работа, изменены ча
сы на самостоятельную работу обучающих
ся (п. 30. Контактная работа при проведении 
учебных занятий по дисциплинам (модулям) 
включает в себя учебные занятия по дисци
плинам (модулям), промежуточная аттеста
ция обучающихся и итоговая (государствен
ная итоговая) аттестация обучающихся про
водится в форме контактной работы и в 
форме самостоятельной работы обучающих
ся, практика -  в форме контактной работы и 
в иных формах, определяемых организаци
ей).

Приказ Минобрнауки 
России от 05.04.2017 
№ 301 « Об утвержде
нии Порядка органи
зации и осуществле
ния образовательной 
деятельности по обра
зовательным про
граммам высшего об
разования - програм
мам бакалавриата, 
программам специа- 
литета, программам 
магистратуры

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Обновлено лицензионное программное 
обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3 Выделены часы контактной работы Приказ Минобрнауки 
от 05.04.2017 № 301

4

Актуализирован список литературы (изме
нено количество экземпляров, добавлены 
новые издания, скорректированы ссылки на 
источники)

Договоры ЭБС

5 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП З. Х Ягубов



2018/2019 У ЧЕБН Ы Й  ГОД

Учебный план без изменений
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Обновлено лицензионное программное 
обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (изме
нено количество экземпляров, добавлены 
новые издания, скорректированы ссылки на 
источники,...)

Договоры ЭБС

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП З. Х Ягубов



2019/2020 У ЧЕБН Ы Й  ГОД

Учебный план без изменений

256

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА:

№ Содержание актуализации Примечание

1 Обновлено лицензионное программное 
обеспечение ФГОС ВО п. 7.3.2

2 Обновлены профессиональные базы данных 
и информационные справочные системы ФГОС ВО п. 7.3.4

3

Актуализирован список литературы (изме
нено количество экземпляров, добавлены 
новые издания, скорректированы ссылки на 
источники,...)

Договоры ЭБС

4 Обновлены оценочные материалы

Руководитель ОПОП З. Х Ягубов


