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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования, реализуемая по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее - ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО “Ухтинский 

государственный технический университет” (далее - ФГБОУ ВО «УГТУ», 

Университет) по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень магистратуры) представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную ФГБОУ ВО «УГТУ» с учетом 

потребностей регионального рынка труда, требований федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего  

образования по  направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень магистратуры). 

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры) и включает в 

себя: компетентностную модель выпускника, формирование у студентов вуза 

всех обязательных общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций при освоении ОПОП; компетентностно-

ориентированный учебный план и календарный учебный график; аннотации 

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

методические материалы, обеспечивающие разработку ОПОП по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

магистратуры). 
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1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

магистратуры) 

 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП составляют: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  

образования (далее - ФГОС ВО)  по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратура), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «21» 

ноября 2014 г. № 1500; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 - Устав ФГБОУ ВО “Ухтинский государственный технический 

университет”, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2015 № 1263; 

- Локальные нормативные акты Ухтинского государственного 

технического университета. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской ОПОП по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

магистратуры) 

 

Цель ОПОП магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника: реализация требований ФГОС ВО с 

учетом особенностей научно-образовательного профиля и актуальных 

потребностей региональной сферы труда. 
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Задачи: формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствие с ФГОС ВО, позволяющих 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности. 

Образовательная деятельность по программе магистратуры 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника в ФГБОУ ВО «УГТУ» 

осуществляется в очной форме. 

Срок освоения ОПОП магистратуры в соответствие с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень магистратуры) составляет 2 года. 

Трудоемкость ОПОП магистратуры в соответствие с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень магистратуры) за весь период обучения составляет 120 зачетных 

единиц (включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

обучающимся ОПОП). 

 

2  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности обучающихся по направлению 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника включает в себя совокупность 

технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения 

электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и 

изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, является: 

a) для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети;  

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, 

электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, 

системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения 

электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии; 

- проекты в электроэнергетике; 

- персонал; 

b) для электротехники: 

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические 

комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; 

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 

установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем 

измерений, контроля и управления производственными процессами; 

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических 

устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
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материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических 

конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических 

комплексов в различных отраслях хозяйства; 

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева; 

- различные виды электрического транспорта и средства обеспечения 

оптимального функционирования транспортных систем; 

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и 

тракторов; 

- судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 

- преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, 

контроля и диагностики; 

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных 

аппаратах; 

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, заводское 

электрооборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические 

установки, сети предприятий, организаций и учреждений; 

- проекты в электротехнике; 

- персонал. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Обучающиеся по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника готовятся к проектно-конструкторской деятельности 

(программа прикладной магистратуры). 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 
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Магистр по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника должен быть подготовлен к решению профессиональных задач 

в соответствии с профильной направленностью ОПОП магистратуры и видами 

профессиональной деятельности: 

a) проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

- прогнозирование последствий принимаемых решений; 

- нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

- прогнозирование последствий принимаемых решений; 

- планирование реализации проекта; 

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  КАК СОВОКУПНЫЙ 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОГОТОВКИ 13.04.02 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения, 

опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Магистр в соответствии целями основной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по 

направлению 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника должен обладать 

следующими компетенциями: 

a) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 
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- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

b) общепрофессиональными (ОПК): 

-  способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

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

- способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

c)  профессиональными (ПК), соответствующим видам деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства (ПК-6); 

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7); 

- способностью применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

- готовностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- готовностью управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-11). 
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Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных  

и профессиональных компетенций, соответствующих видам деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры  (с краткой характеристикой 

каждой из них) как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки  

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника представлен в Приложении №1. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.04.02 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (УРОВЕНЬ 

МАГИСТРАТУРЫ) 

 

В соответствие с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

13.04.02. Электроэнергетика и электротехника содержание и организация 

образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется: 

- учебным планом подготовки обучающихся; 

- календарным графиком учебного процесса; 

- рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

- программами практик и НИР; 

- программой государственной итоговой аттестации; 

- другими материалами,  обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий (фонд оценочных средств и 

др.). 

 

4.1 Компетентностно-ориентированный учебный план 

 

При реализации программы магистратуры  по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника разрабатывается 

компетентностно-ориентированный учебный план, который состоит из 
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компетентностно-формирующей и дисциплинарно-модульной частей. 

Компетентностно-формирующая часть учебного плана связывает все 

обязательные компетенции выпускника с временной последовательностью 

изучения всех учебных  дисциплин, модулей, практик и др. и представлена в 

Приложении №2. 

Дисциплинарно-модульная часть учебного плана - это традиционно 

применяемая форма учебного плана. В ней отображается логическая 

последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей, 

практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 

трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их 

общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

Структура учебного плана магистратуры включает в себя обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность реализации 

программ магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) 

образования в рамках одного направления подготовки (далее – направленность 

(профиль) программы). 

 

Таблица 1. Общая структура программы магистратуры на соответствие 

объема ОПОП требованиям ФГОС ВО 

Структура программы магистратуры 

Объем образовательной 

программы 

в з. е. 

ФГОС ВО ОПОП 

Блок 1 Дисциплины (модули) 54-66 65 

Базовая часть 15-21 20 

Вариативная часть 39-45 45 

Блок 2 Практики 45-60 49 

Вариативная часть 45-60 49 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

  

Базовая часть 6-9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 " Дисциплины (модули) ", который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

Блок 2 " Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ", 

который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Блок 3 " Государственная итоговая аттестация ", который в полном 

объеме относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации магистра по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы 

магистратуры, являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля) программы, которую он осваивает. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

магистратуры, организация определяет самостоятельно в объеме, 

установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) 

образовательной (образовательных) программы (программ). 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР), определяют направленность 

(профиль) программы. Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе 

НИР), относящихся к вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" и 

Блока 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)" 

программ академической или прикладной магистратуры, организация 

определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы набор 

соответствующих дисциплин (модулей), практик (в том числе НИР) становится 

обязательным для освоения обучающимся.  

В программе магистратуры обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специализированные 

условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 

объеме 44,4% вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" (согласно 

ФГОС не менее 30%). 
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4.2 Календарный  учебный график 

 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 3, в котором 

отражается последовательность реализации ОПОП по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

При составлении календарного учебного графика учитывается, что общая 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

при продолжительности обучения в течение учебного года более 

39 недель – не менее 7 недель и не более 10 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года не менее 

12 недель и не более 39 недель – не менее 3 недель и не более 7 недель; 

при продолжительности обучения в течение учебного года менее 

12 недель – не более 2 недель. 

При расчете продолжительности обучения и каникул в указанную 

продолжительность не входят нерабочие праздничные дни. Осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе в нерабочие 

праздничные дни не проводится. 

 

4.3  Дисциплинарно-модульные программные документы 

компетентностно-ориентированной ОПОП 

 

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

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

‒ наименование дисциплины (модуля); 

‒ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

‒ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

‒ объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 
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‒ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий; 

‒ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

‒ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

‒ перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

‒ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля); 

‒ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

‒ перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

В ОПОП по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника и оборудование представлены аннотации рабочих программ 

всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и 

вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору студента. 

Аннотации рабочих программ дисциплин представлены в Приложении №4. 

 

4.3.2  Программы практик и НИР 

Программа практики включает в себя: 

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

‒ перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

‒ указание места практики в структуре образовательной программы; 
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‒ указание объема практики в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах; 

‒ содержание практики; 

‒ указание форм отчетности по практике; 

‒ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

‒ перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики; 

‒ перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

‒ описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

В соответствии с ФГОС ВО раздел основной образовательной программы 

«Практики и научно-исследовательская работа» являются обязательными и 

представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций магистров. 

 

4.3.2.1 Программы учебной, производственной и преддипломной практик 

 

В Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

Типы учебной практики: 

‒ практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Типы производственной практики: 
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‒ практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

‒ стационарная; 

‒ выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры ФГБОУ ВПО УГТУ выбирает 

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

(которые) ориентирована программа магистратуры. Организация вправе 

предусмотреть в программе магистратуры иные типы практик дополнительно к 

установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Прохождение практик осуществляется на передовых базовых 

предприятиях, учреждениях и организациях, научно-исследовательских 

лабораториях: предприятий: ООО «ЛУКОЙЛ- ИНФОРМ», ОАО «ЛУКОЙЛ-

Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО «Транснефть-Север», 

ООО «Газпром Трансгаз Ухта», «Коминефть» и кафедры ЭАТП УГТУ 

Аннотации программ практик представлены в Приложении № 5. . 

 

4.3.2.2  Программа государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации – установление уровня 

подготовки выпускника для выполнения профессиональных задач и 

соответствия подготовки требованиям ФГОС. 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 
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основной профессиональной образовательной программы предусмотрена 

защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации 

представлена в Приложении №6. 

 

5 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО МАГИСТРАТУРЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

5.1 Информационное обеспечение образовательного процесса при 

реализации ООП 

 

Анализ информационного обеспечения  образовательного процесса при 

подготовке магистров 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника показал, 

что каждый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда  обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

территории организации, так и вне ее. Все студенты имеют возможность 

открытого доступа к фондам следующих электронно-библиотечных систем. 

Современные базы данных и информационные справочные системы, с 

которыми заключены договоры ЭБС,  приведены в Приложение № 7 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

обеспечивает: 
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‒ доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

‒ фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

‒ проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

‒ формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

‒ взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

 

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях 

гражданско-правового договора. 

Анализ кадрового состава преподавателей, обеспечивающих подготовку 

магистров 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника показал, что 

‒ доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет 

95,92 процента (должна составлять не менее 70 процентов по ФГОС ВО); 

‒ доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 
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рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры составляет 

58,03 процента ( должна быть не менее 55 процентов для программы 

прикладной магистратуры по ФГОС ВО); 

‒ доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

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

реализующих программу магистратуры составляет 12,91 процента ( должна 

быть не менее 10 процентов для программы прикладной магистратуры по 

ФГОС ВО). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации, 

имеющим ученую степень доктора технических наук, осуществляющим 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также 

осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Информация о кадровом обеспечении представлена в Приложении № 8. 

Справка о руководителе научного содержания основной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника – Автоматизированные 

электромеханические комплексы и системы приведена в Приложении № 9. 
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5.3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации ОПОП 

 

При реализации программы магистратуры ФГБОУ ВПО «УГТУ» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дициплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для 

реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием в зависимости от степени 

сложности. Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, 

компьютерных классов и пр.) с указанием учебного оборудования и 

вычислительной техники приводится в Приложении № 10..  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 
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осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не 

менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

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

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению.  

5.4 Экспертиза образовательной программы 

 

Экспертиза образовательной программы – обеспечение ее качества за 

счет оценки всеми участниками образовательного процесса. К экспертизе могут 

быть привлечены представители работодателей и объединений работодателей, 

обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие участие в 

реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 11). 

 

5.5 Актуализация образовательной программы 

 

Приложение № 12 - указываются сведения актуализации образовательной 

программы в части: 
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- изменения, внесенные в учебный план (изменение форм контроля по 

дисциплинам, практикам, количества часов, отведенных на занятия 

аудиторного типа, видов занятий, перезакрепления за дисциплинами, 

практиками компетенций и др.); 

‒ обновления лицензионного программного обеспечения, состав которого 

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

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Коды 

компетенций 

Название компетенции Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. 

Характеристика (обязательного) 

порогового уровня 

сформированности компетенции 

у выпускника вуза 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА: 

 

ОК–1 способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, 

анализу, систематизации и 

прогнозированию 

Знать: формы существования 

специальной информации и её 

источники, методы сбора и 

анализа такой информации. 

Уметь: собирать и 

систематизировать разнообразную 

информацию из многочисленных 

источников. 

Владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи. 

ОК–2 способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: основные методы теории 

организации и управления. 

Уметь: искать нестандартные 

решения, участвовать в принятии 

решений, брать на себя 

ответственность за их 

последствия, осуществлять 

действия и поступки на основе 

выбранных целей. 

Владеть: навыками разрешать 

сложные, конфликтные или 

непредсказуемые ситуации. 

ОК–3 способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

Знать: основы личностного роста 

и самообразования. 

 Уметь: определять 

индивидуальную траекторию 

самообразования и 

самосовершенствования.  

Владеть: основными способами 

самоанализа, саморазвития и 

самообразования. 

ОПК  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

ОПК–1 способность формулировать 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты  решения 

Знать: назначение, состав, 

конструкции, принцип работы, 

технологии изготовления, про- 
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задач, выбирать и создавать 

критерии оценки 

ектируемых изделий, приборов 

или объектов, методы 

исследований, экспериментов, 

современную аппаратуру для их 

проведения. 

 Уметь: выбирать объект 

исследования, схему и 

необходимую измерительную 

аппаратуру для проведения 

эксперимента, самостоятельно 

выполнять измерения, 

исследование и анализ проводить 

исследования свойств материалов 

и готовых изделий. 

Владеть: навыками работы с 

современной научно-

исследовательской аппаратурой, 

планирования экспериментов, 

обработки полученных 

экспериментальных данных 

ОПК–2 способность применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

Знать: основные понятия методов 

математического моделирования, 

используемых при изучении 

общетеоретических и 

специальных дисциплин и в 

инженерной практике, 

 основные методы, способы и 

средства получения, хранения и 

переработки энергии, актуальные 

задачи и проблемы 

электроэнергетики и 

электротехники, современные 

аналитические методы и модели 

комплексного инженерного 

анализа. 

 Уметь: разрабатывать 

техническую документацию при 

решении определенных задач 

профессиональной деятельности.  

Владеть: методами расчета 

режимов внутризаводской 

системы электроснабжения на 

основе решения практических 

задач. 

ОПК–3 способность использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

Знать: правила чтения 

иностранных слов и исключения 

из них, а также особенности инто- 

национного оформления 

высказываний разного типа; не 

менее 5000 лексических единиц, 

относящихся к 

интернациональной лексике и 

терминологии различных областей 



27 

специальности студента; 

грамматические правила и модели, 

позволяющие понимать 

достаточно сложные тексты и 

грамотно строить собственную 

речь в разнообразных 

видовременных формах и в 

различной модальности. 

 Уметь: применять полученные 

теоретические знания по 

фонетике, словообразованию, 

грамматике на практике; 

самостоятельно читать 

оригинальную литературу средней 

степени сложности по 

специальности и быстро извлекать 

из нее необходимую информацию; 

составлять аннотации и рефераты 

на иностранном языке. 

 Владеть: системой сведений об 

изучаемом языке по его уровням: 

фонетика, лексика, состав слова и 

словообразование, морфология, 

синтаксис простого и сложного 

предложения; приемами и 

методами перевода текста по 

специальности; навыками 

реферирования и аннотирования 

текстов на иностранном языке; 

навыками вести беседы на 

иностранном языке на 

общекультурные и общенаучные 

темы 

ОПК–4 способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже 

науки и техники в области 

профессиональной 

деятельности 

Знать: фундаментальные законы 

природы, основные физические и 

химические понятия и законы, 

методы составления и 

исследования уравнений статики, 

кинематики и динамики, методы 

построения статистических и 

физико-химических моделей 

объектов. 

 Уметь: применять 

математические методы, 

физические и химические законы 

для решения практических задач, 

составлять и рассчитывать 

механическую систему по 

уравнениям статики, кинематики и 

динамики, составлять уравнения и 

системы дифференциальных 

уравнений, применять методы 

вычислительной математики и 
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математической статистики для 

составления математических 

моделей типовых 

профессиональных задач. 

Владеть: методами 

математического моделирования, 

теоретического и 

экспериментально- го 

исследования анализа и 

оптимизации режимов 

функционирования 

электроприводов, систем 

автоматики и 

электроэнергетических установок. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

ПК–6   способность формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при 

проектировании и 

технологической подготовке 

производства деятельности 

знать: структуру систем внешнего 

электроснабжения городов и 

промышленных предприятий, 

требования к системам 

электроснабжения; общие 

принципы проектирования 

электроустановок; терминологию, 

основные понятия и определения; 

уметь: осуществлять подготовку 

исходных данных для 

проектирования систем электро- 

снабжения промышленных 

предприятий; работать со 

справочной литературой и 

нормативно- техническими 

материалами: применять элементы 

САПР при проектировании систем 

электроснабжения; использовать 

информационные технологии при 

проектировании, конструировании 

и эксплуатации систем 

электроснабжения; владеть: 

основами современной 

схемотехники и основными 

приемами проектирования систем 

электроснабжения; комплексом 

технических средств, 

применяемых в автоматизирован- 

ном проектировании систем 

электроснабжения. 

ПК–7  -готовность применять методы 

анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных 

решений 

Знать: основные нормативно-

правовые документы в области 

энергосбережения, основные 

понятия в области 

энергосбережения; оригинальные 

методы проектирования для 
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реализации конкурентоспособных 

инженерных проектов. 

 Уметь: применять методы 

анализа исходной информации для 

оценки потенциала 

энергосбережения; пользоваться 

методами исследования, 

проектирования и проведения 

экспериментальных работ; 

находить нестандартные решения 

профессиональных задач. 

 Владеть: навыками оформления, 

представления и защиты 

результатов исследований. 

ПК–8 способность применять методы 

создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать 

свойства и поведение объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные программно-

технические комплексы, 

применяемые в энергетике и 

задачи, решаемые этими 

комплексами;  технические 

показатели надежности элементов 

электрических систем и методы их 

определения; методы расчета 

надежности, позволяющие про- 

гнозировать поведение системы 

электроснабжения, методы 

создания моделей и анализа 

надежности системы 

электроснабжения; действующие 

стандарты, технические условия, 

положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, 

программам испытаний, 

оформлению технической 

документации; правила 

эксплуатации исследовательских 

установок, измерительных 

приборов или производственного 

оборудования, имеющихся в 

подразделении, а также их 

обслуживание. 

 Уметь: анализировать 

информацию о состоянии изделия, 

объекта, получаемую с помощью 

приборов и программно-

технических комплексов; 

проводить расчет и анализ 

надежности систем 

электроснабжения; решать задачи 

моделирования, позволяющие 

прогнозировать свойства и 

характеристики аппаратов; 

пользоваться методами анализа 

технического уровня объектов 
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техники и технологии для 

определения их соответствия 

действующим техническим 

условиям и стандартам. 

 Владеть: методами создания и 

анализа моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

электроэнергетических систем; 

методами расчета и анализа, 

позволяющими прогнозировать 

надежность работы системы 

электроснабжения; навыком 

подготовки исходные данных по 

заданному объекту 

ПК–9 готовность выбирать серийные 

и проектировать новые объекты 

профессиональной 

деятельности 

Знать: особенности выбора 

современного серийного 

оборудования, применяемого в 

управляемых линиях 

электропередач и линиях 

постоянного тока и область его 

применения; принципы действия, 

технические характеристики, 

конструктивные особенности 

устройств релейной защиты и 

автоматики 

электроэнергетических систем; 

методы проведения технических 

расчетов параметров, настройки и 

выбора элементов устройств 

релейной защиты и автоматики; 

методы проведения технических 

расчетов параметров, настройки и 

выбора элементов устройств 

релейной защиты и автоматики; 

методы выбора преобразователей; 

основные виды электрообо- 

рудования технологических 

комплексов; структурную схему, 

элементы и особенности конструк- 

ции цифровых устройств релейной 

защиты и автоматики 

электроэнергетических систем; 

структуру силовых электронных 

ключей, микропроцессоров их 

конструкции и использование в 

электроаппаратостроении; 

действующие стандарты, 

технические условия, положения и 

инструкции по эксплуатации 

оборудования, программам 

испытаний, оформлению 

технической документации. 
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 Уметь: рассчитывать параметры 

и характеристики срабатывания 

устройств релейной защиты и 

автоматики; выбирать и проверять 

электрооборудование систем 

электроснабжения; выбирать типы 

компенсирующих устройств в 

соответствии с составом 

электроприемников и осо- 

бенностями сети; формулировать 

и решать задачи выбора 

источников реактивной мощности 

в оптимизационной форме; 

рассчитывать параметры и 

характеристики срабатывания 

микропроцессорных устройств 

релейной защиты и автоматики; 

применять, эксплуатировать и 

производить выбор статических и 

гибридных коммутационных 

аппаратов; пользоваться 

периодическими, реферативными 

и справочно-информационными 

изданиями; владеть: навыками 

анализ режимов работы 

выбранного оборудования; 

основами современной 

схемотехники и навыками 

проектирования схем устройств 

релейной защиты и автоматики; 

навыками работы со справочной 

литературой для выбора и 

проверки электрооборудования; 

навыками выбора источников 

реактивной мощности в сетях 

различного назначения; основами 

современной схемотехники и 

навыками проектирования схем 

устройств релейной защиты и ав- 

томатики. 

 Владеть: информацией о 

технических характеристиках, 

функциональных возможностях, 

конструктивных особенностях и 

номенклатуре современных 

микропроцессорных устройств 

релейной защиты и автоматики 

отечественных и зарубежных 

производителей; навыками 

использования элементов силовой 

и микропроцессорной техники в 

статических и гибридных 

аппаратах. 
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ПК–10 готовностью управлять 

проектами разработки объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы управления 

проектами электроэнергетических 

и электротехнических установок 

различного назначения. 

 Уметь: управлять проектами 

электроэнергетических и 

электротехнических установок 

различного назначения. 

 Владеть: способами управления 

проектами электроэнергетических 

и электротехнических установок 

различного назначения 

ПК-11 способностью осуществлять 

технико-экономическое 

обоснование проектов 

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

 



Приложение № 2 

 КОМПЕТЕНТНОСТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

13.04.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

КОМПЕТЕНТНОСТНО–ФОРМИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ 

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

работы и 

образовательных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

1 курс 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 

1 семестр 2 семестр 

дисциплины, модули, практики 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                   

ОК-

1 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, 

систематизации и 

прогнозированию 

 +     +          Л, ПЗ, СР Зачет Зачет 

ОК-

2 

способностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

                   

ОК-

3 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

      +          Л, ПЗ, СР  Зачет 

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

                   

ОПК

-1 

способностью 

формулировать цели и 

+     +           Л., ПЗ,СР Экз.  
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задачи исследования, 

выявлять приоритеты  

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

ОПК

-2 

способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

  +           + +  Л, ЛЗ, ПЗ, СР Экз. Зачет с 

оценкой. 

 

ОПК

-3 

способностью использовать 

иностранный язык в 

профессиональной сфере 

       +         ПЗ, СР  Зачет 

ОПК

-4 

способностью использовать 

углубленные теоретические 

и практические знания, 

которые находятся на 

передовом рубеже науки и 

техники в области 

профессиональной 

деятельности 

                   

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

                   

ПК-

6 

способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

   + +    + + + + + + + + Л., ЛЗ, ПЗ, СР Зачет Зачет. 

Зачет с 

оценкой. 

Экз 

КР. 

ПК-

7 

готовностью применять 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений 

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

оценкой 

ПК-

8 

способностью применять 

методы создания и анализа 

моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

  +             + Л, ПЗ, СР Экз. Зачет с 

оценкой 
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профессиональной 

деятельности 

ПК-

9 

готовностью выбирать 

серийные и проектировать 

новые объекты 

профессиональной 

деятельности 

    +    +  + + + +   Л, ЛЗ, ПЗ, СР Зачет Зачет. 

Зачет с 

оценкой. 

Экз. 

КР. 

ПК-

10 

готовностью управлять 

проектами разработки 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

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

Зачет с 

оценкой 

ПК-

11 

способностью 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование проектов 

    +      +    + + Л, ЛЗ, ПЗ, СР Зачет Зачет с 

оценкой. 

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 

образовательных 

технологий 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

 

Коды дисциплин, модулей, 

практик, НИР 

2 курс 

 

Компетенции выпускников 

вуза (коды, названия) 

3 семестр 4семестр 

дисциплины, модули, практики 

Б
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)  ПА – 

1 

ПА – 2 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

             

ОК-2 способностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

ответственность за 

принятые решения 

 +         Л, ПЗ, СР Экз.  

ОК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬ

НЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

             

ОПК

-1 

способностью 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты  

решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

 +        + Л, ПЗ, СР Экз. Зачет с 

оценкой 

ОПК

-2 

способностью применять 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы 

+         + Л, ЛЗ, СР Зачет Зачет с 

оценкой 

ОПК

-3 

способностью 

использовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 

+  +        Л, ЛЗ, ПЗ, СР Зачет 

Экз. 

 

ОПК

-4 

способностью 

использовать углубленные 

+ +         Л, ЛЗ, ПЗ, СР Зачет 

Экз. 
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теоретические и 

практические знания, 

которые находятся на 

передовом рубеже науки и 

техники в области 

профессиональной 

деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

             

ПК-6 способностью 

формулировать 

технические задания, 

разрабатывать и 

использовать средства 

автоматизации при 

проектировании и 

технологической 

подготовке производства 

   + + +   + + Л, ЛЗ, ПЗ, СР КП., 

КР. 

Экз. 

Зачет с 

оценкой 

ПК-7 готовностью применять 

методы анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных решений 

      + + + + Л, СР Зачет Зачет с 

оценкой 

ПК-8 способностью применять 

методы создания и анализа 

моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства и 

поведение объектов 

профессиональной 

деятельности 

        +    Зачет с 

оценкой. 

ПК-9 готовностью выбирать 

серийные и проектировать 

новые объекты 

профессиональной 

деятельности 

   + + +    + Л, ЛЗ, ПЗ, СР КП., 

КР. 

Экз. 

Зачет с 

оценкой 

ПК-

11 

способностью 

осуществлять технико-

экономическое 

обоснование проектов 

         +   Зачет с 

оценкой 
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Индекс Наименование Формируемые компетенции 

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

 Б1.Б Базовая часть ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.01 Философия технических наук ОК-1; ОК-3 

 Б1.Б.02 Дополнительные главы математики ОПК-1 

 
Б1.Б.03 

Компьютерные, сетевые и информационные 
технологии 

ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

 Б1.Б.04 Современные проблемы электротехнических наук ОК-2; ОПК-1; ОПК-4 

 Б1.Б.05 Иностранный язык ОПК-3 

 Б1.Б.06 История и методология науки ОК-1 

 Б1.В Вариативная часть ОПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 Б1.В.01 Методы исследования объектов электроэнергетики ПК-7; ПК-8 

 Б1.В.02 Электрические измерения в электроэнергетике ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.03 Проектирование систем автоматизации и управления ПК-6; ПК-10 

 Б1.В.04 Элементы систем управления электроприводами ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОПК-1; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Теория случайных процессов в системах 
автоматического управления 

ОПК-1; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Планирование эксперимента в задачах 
электроэнергетики 

ОПК-1; ПК-7 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.01 Системы управления электроприводами ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.02 Автоматизированный электропривод ПК-6; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-6; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Электрификация предприятий промышленных 
объектов 

ПК-6; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Электроснабжение и электрооборудование 
электротехнологических установок 

ПК-6; ПК-9 

Б2 
Практики, в том числе научно-исследовательская 
работа (НИР) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б2.В Вариативная часть ОПК-1; ОПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 Б2.В.01 Учебная практика ПК-9 

 
Б2.В.01.01(У) 

учебная (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

ОПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10 

 Б2.В.02 Производственная практика ОПК-1; ПК-10; ПК-11 



39 

 
Б2.В.02.01(Н) 

производственная (научно-исследовательская 
работа) 

ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 

Б2.В.02.02(П) 
производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) 

ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-11 

 Б2.В.02.03(Пд) производственная (преддипломная) ОПК-1; ОПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11 

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

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

 
Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру защиты 

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

ФТД Факультативы ПК-7 

 ФТД.В Вариативная часть ПК-7 

 
ФТД.В.01 

Современные научные исследования в области 
электроэнергетики и электротехники 

ПК-7 

 
ФТД.В.02 Основы профессиональной деятельности ПК-7 

 



40 

ДИСЦИПЛИНАРНО-МОДУЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, разделов ООП, 

модулей, дисциплин, практик 

Трудоемкость 
Распределение 

по семестрам 
Виды 

учебной 

работы 

Формы 

промежуточной 

аттестации (ПА) 

по завершении 

обучения , 

(ПА – 1) 

Общая, 

в зачетных 

единицах  

В часах 

общая / 

контактная 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Блок 1.Дисциплины (модули) 65 2340/900,3       

 Базовая часть 20 720/283,2       

Б1.Б.01 Философия технических наук 2 72/24,3  +   Л., ПЗ. Зачет 

Б1.Б.02 Дополнительные главы математики 3 108/48 +    Л., ПЗ. Экз.   

Б1.Б.03 Компьютерные, сетевые и информационные 

технологии 

3 108/46,3   +  Л., ЛЗ. Зачет  

Б1.Б.04 Современные проблемы электротехнических 

наук 

5 180/64   +  Л., ПЗ. Экз.  

Б1.Б.05 Иностранный язык 5 180/68,3  + +  ПЗ Зачет., Экз. 

Б1.Б.06 История и методология науки 2 72/32,3 +    Л., ПЗ. Зачет 

 Вариативная часть 45 1520/617,1       

Б1.В.О1 Методы исследования объектов 

электроэнергетики 

3 108/48 +    Л., ПЗ. Экз.   

Б1.В.О2 

 

Электрические измерения в электроэнергетике 7 

 

252/88,3 

 
 + +  Л., ЛЗ. Зачет., Экз. 

Б1.В.О3 Проектирование систем автоматизации и 

управления 

7 252/82,3 + +   Л., ПЗ Зачет., Экз.  

Б1.В.О4 Элементы систем управления 

электроприводами 

8 288/123,5 + +   Л., ПЗ, 

ЛЗ. 

Зачет., Экз, КР. 

 Дисциплины по выбору         

Б1.В.ДВ.0

1 

      +    

1 Теория случайных процессов в системах 

автоматического управления 

4 144/48 +    Л., ПЗ. Экз.  
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2 Планирование  эксперимента в задачах 

электроэнергетики 

4 144/48 +    Л., ПЗ. Экз. 

Б1.В.ДВ.02          

1 Системы управления электроприводами 8 288/113,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КП. 

2 Автоматизированный электропривод 8 288/113,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КП. 

Б1.В.ДВ.0

3 

         

1 

 

Электрификация предприятий промышленных 

объектов 

8 288/113,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КР. 

2 Электроснабжение и электрооборудование 

электротехнологических установок  

8 288/113,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КР. 

 Блок 2.Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

49 1764/100       

 Вариативная часть         

 Учебная 6 216/74,3       

Б2.В.01.01(

У) 

Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

6 216/74,3  +   Пр. Зач. с оценкой 

 Производственная практика 43 1548/25,2       

Б2.В.02.01(

Н) 

Производственная (научно-исследовательская 

работа) 

28 

 

1008/18,7  +  + 
 НИР 

Зачет  

Б2.В.02.02(

П) 

Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

9 324/3,3  +   

 Пр. 

Зачет с оценкой 

Б2.В.02.03(

Пд) 

производственная практика (преддипломная) 6 216/3,7    + 
Пр. 

Зачет с оценкой 

 
Блок 3.Государственная итоговая 

аттестация 

6 216/31,8       

Б Базовая часть         

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру 

защиты 

6 216/31,8    +   

 ФТД. Факультативы 2 72/8,3   +  Л. Зачет 
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 Вариативная часть         

ФТД.В.01 

Современные научные исследования в области 

электроэнергетики и электротехники 

1 36/18,6   +   Зачет 

ФТД.В.02 Основы профессиональной деятельности 1 36/10,3   +   Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 13.02.04 Электроэнергетика и 

электротехника 

120 4320 / 1032,1       

 

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

исследовательская работа; КР – курсовая работа; КП – курсовой проект 
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Приложение №3 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. График учебного процесса. 

 
Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
0

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

5
 -

 1
1

1
2
 -

 1
8

1
9
 -

 2
5

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
 -

 8

9
 -

 1
5

1
6
 -

 2
2

2
3
 -

 2
9

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

4
 -

 1
0

1
1
 -

 1
7

1
8
 -

 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -

 9

1
0
 -

 1
6

1
7
 -

 2
3

2
4
 -

 3
1

Нед 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

К * * Э Н Н У П
* К * Э Н Н У П

К К Э Н Н У П
* * Э Н Н Н У П
* К Э Н * У У *
* К * Э Н Н * П П

Э * К * Н Н Н Пд Д
* Э Э * К Н Н Н Н Пд Д

Э Э К К Н Н Н Н Пд Д
Э * * Н Н Н Н Н Пд Д
Э * К Н Н Н * Пд Пд *
Э * К Н Н * Н * Д Д

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Май

2
7
 -

 3

I Э Э ПН Н У К К К К КУ У П П П К

II

П

Э К Н Н Н ДН Н Н Н Н Н Д К К К КН Н Пд Пд Пд К К К КД

 

 

Э- Экзаменационная сессия; К – Каникулы; У –Учебная практика; Н – Научно-исследовательская работа; П – 

Производственная практика; П – преддипломная практика; Г- Государственная итоговая аттестация. 
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2. Сводные данные. 

Э

У

Н

П

Пд

Д

К

*

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 3 сем. 4 Всего

Теоретическое обучение
14 

5/6

11 

1/6
26 15 15 41

Экзаменационные сессии 2 1 3 2 2/6 2 2/6 5 2/6

Учебная практика 4 4 4

Научно-исслед. работа 4 4
14 

4/6

14 

4/6

18 

4/6

Производственная практика 6 6 6

Преддипломная практика 4 4 4

Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты

4 4 4

Каникулы 1 6 7 1 5/6 8 1/6 10 17

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

1 

1/6

(7 дн)

 

5/6

(5 дн)

2

(12 

дн)

4

(24 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого 19 33 52
20 

2/6

31 

4/6
52 104

 Студентов

 Групп
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Приложение № 4 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.04.02 

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

 

Базовая часть  

 

Б1.Б.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Философия 

технических наук» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ сформировать у магистров представление о специфике научного и 

технического знания, основных этапах развития науки и техники, методах 

научного исследования  

Задачи изучения: 

‒ сформировать у магистров представление о специфике научного и 

технического знания, основных этапах развития науки и техники, методах 

научного исследования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию; 

ОК-3 – Способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

 

Б1.Б.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Дополнительные главы математики» 

 

Цель преподавания дисциплины: 
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‒ развитие логического мышления;  

‒  повышение уровня математической культуры;  

‒ овладение  современным  математическим  аппаратом,  необходимым  

для  изучения  естественнонаучных, общепрофессиональных  и специальных 

дисциплин;  

‒ освоение методов математического моделирования;  

‒ освоение приѐмов постановки и решения математических задач;  

‒ организация вычислительной обработки результатов в прикладных 

инженерных задачах.  

Задачи изучения: 

‒ изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;  

‒ овладение фундаментальными принципами и методами решения 

научно-технических задач;  

‒ формирование навыков по применению положений фундаментальной 

математики к грамотному научному анализу ситуаций, с которыми 

обучающемуся придется сталкиваться при создании или использовании новой 

техники и новых технологий; 

‒ освоение основных математических теорий, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов применимости этих теорий для решения 

современных и перспективных профессиональных задач; 

‒ формирование у обучающихся  основ естественнонаучной картины 

мира; 

‒ ознакомление обучающихся с историей и логикой развития математики 

и основных еѐ открытий. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-1– Способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки.  
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Б1.Б.03 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Компьютерные, сетевые и информационные технологии» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у обучающихся компетенций  в части приобретения 

комплекса знаний, умений и навыков в области компьютерных, 

информационных и сетевых технологий для последующего использования 

применительно к сфере будущей профессиональной деятельности. 

Задачи изучения: 

‒ получение знаний, навыков и умений в области  современных 

компьютерных и информационно-коммуникационных технологий;  

‒ получение навыков работы с типовыми пакетами программ организации 

профессиональной  деятельности в области электроэнергетики. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-2 – Способность применять современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты выполненной работы;  

ОПК-3 – Способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере;  

ОПК-4 – Способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники 

в области профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Современные 

проблемы электротехнических наук»  

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получение представления о современном состоянии 

электротехнической науки и современных методов теории 
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электроэнергетических систем, электротехнических устройств, электроники и 

автоматизации и управления. 

Задачи изучения: 

‒ освоение современных методов анализа, синтеза и расчета 

электротехнических систем и управления ими. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОК-2 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ОПК-1– Способность  формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

ОПК-4 – Способность использовать углубленные теоретические и 

практические знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники 

в области профессиональной деятельности. 

 

Б1.Б.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный 

язык» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ повышение  исходного  уровня  владения  иностранным  языком,  

достигнутого  на предыдущей  ступени  образования,  и  овладение  студентами  

необходимым  и  достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных  областях  бытовой,  

культурной,  профессиональной  и научной  деятельности  при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;  

‒ повышение уровня учебной автонономии, способности к 

самообразованию;  

‒  развитие когнитивных и исследовательских умений;  

‒  развитие информационной культуры;  

‒  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  
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‒  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Задачи изучения: 

‒ формирование/совершенствование иноязычных коммуникативных  

умений студентов на двух уровнях: основном (А2+ – В1+) и повышенном (В1+ 

- В2) в зависимости от исходного уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

ОПК- 3 - Способность использовать иностранный язык в 

профессиональной сфере. 

 

Б1.Б.06 Аннотация программы учебной дисциплины «История и 

методология науки» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ введение в общую проблематику истории и методологии науки; 

‒ выявление причины кризиса современной техногенной цивилизации и 

глобальные тенденции смены научной картины мира, типов научной 

рациональности, систем ценностей, на которые ориентируются ученые. 

Задачи изучения: 

‒  анализ основных мировоззренческих и методологических проблем, 

возникающих в науке на современном этапе ее развития и получение 

представления о тенденциях исторического развития науки.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию. 
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Б1. В Вариативная часть 

 

Б1. В.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы 

исследования объектов электроэнергетики» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ ознакомление с основными формами и методами научно 

исследовательской работы, законодательно-нормативной базой, с основами 

научных исследований; 

‒ обучение методике поиска, накопления и обработки научной 

информации, а также оформлению результатов научной работы. 

Задачи изучения: 

‒ создание предпосылок для воспитания и самореализации личностных и 

творческих способностей студентов. Формирование у студентов устойчивой 

потребности участия в созидательной  деятельности. Повышение уровня 

научно-исследовательской работы, включаемой в учебный процесс. 

Привлечение студентов к рационализаторской  работе и изобретательскому 

творчеству. Освоение методов проведения научно-исследовательской работы. 

Изучение основ методологии поиска и анализа патентной, научно – 

технической информации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции  

ОПК - 2 - Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ПК – 7 - Готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

ПК – 8 - Способность применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности. 
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Б1. В.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Электрические измерения в электроэнергетике»  

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, 

глубоко знающих основы теории электрических измерений  и умеющих  

проводить измерениях на электроэнергетических объектах. 

Задачи изучения: 

‒ изучение различных методов измерений электрических величин на 

подстанциях. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК – 6 - Способность формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании и 

технологической подготовке производства; 

ПК – 9 - Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности 

 

Б1. В.03 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Проектирование систем автоматизации и управления»  

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ изучение  общих  принципов  проектирования  систем  промышленной 

автоматизации,  сбора,  обработки  и  хранения  информации;  принципов 

организации  автоматизированных  систем  управления,  а  также  изучение 

приемов  и  приобретение  навыков  практического  использования 

инструментальных средств проектирования для решения учебных, научных и 

технических задач.  

Задачи изучения: 
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‒ дать предмет и задачи проектирования систем автоматизации и 

управления  как технической науки; 

‒ разъяснить общие принципы организации и архитектуру систем 

автоматизации и управления; 

‒ научить разрабатывать технические задания на модернизацию и 

автоматизацию  действующих  производственных  и  технологических  

процессов  и  производств,  технических  средств  и  систем  автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний; новые виды продукции,  

автоматизированные  и  автоматические  технологии  ее  производства, 

средства и системы автоматизации, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством; 

‒ научить  разрабатывать  функциональную,  логическую  и  техническую 

организацию  автоматизированных  и  автоматических  производств,  их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на 

базе современных методов, средств и технологий проектирования. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-10 – Способность управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Б1. В.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Элементы 

систем управления электроприводами» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование у магистрантов направления подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» 13.04.02 по профилю подготовки 

«Автоматизированные электромеханические комплексы и системы» 
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необходимых знаний, умений и навыков, базирующихся на современном 

уровне развития элементной базы систем управления электроприводами. 

Задачи изучения: 

‒ овладеть теорией и методами исследования при расчете электрических 

цепей и электромагнитных явлений и процессов в электрических. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – Способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов 

 

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

 

Б1.В.ДВ.01.01   Аннотация программы учебной дисциплины «Теория 

случайных процессов в системах автоматического управления» 

 

Цель преподавания дисциплины  

‒ изучение влияния стохастических сигналов на технические системы 

управления технологическими процессами.  

Задачи изучения  

‒ овладение математическими методами исследования воздействия 

случайных сигналов на системы автоматического управления.  

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-1 – Способность формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 
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ПК-7 – Способность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений.  

 

Б1.В.ДВ.01.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Планирование эксперимента в задачах электроэнергетики» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ освоение  магистрантами направления подготовки «Электроэнергетика 

и электро-техника» 13.04.02 по профилю подготовки «Автоматизированные 

электромеханические комплексы и системы» дисциплинарных компетенций по 

основам планирования научного эксперимента и его математической обработки 

результатов, которые позволят им успешно решать теоретические и 

практические задачи в профессиональной деятельности, связанной с 

построением  математических моделей и отысканием оптимальных условий 

протекания сложных технологических процессов и выбора оптимальной 

автоматизированной системы управления технологическими процессами. 

Задачи изучения: овладение основными методами применяемыми при анализе 

случайных процессов и построении математических моделей по 

экспериментальным данным. 

Задачи изучения: 

‒ освоение общенаучных и конкретно-научных методов и принципов 

исследования в технике; 

‒ изучение задач планирования и организации эксперимента;  

‒ изучение правил протоколирования, обработки результатов 

исследования и наблюдения, их изображения;  

‒ формирование навыков основных правил работы с научной литературой 

и подготовки материалов к печати, в т.ч. оформления курсовых и выпускных 

работ;  

‒ изучение методов управления результатами научно-исследовательской 

деятельности. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции:  

ОПК-1 – Способность  формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ПК-7 – Способность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений. 

 

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

 

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

управления электроприводами» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ изучение методов расчёта и способов формирования требуемого 

движения рабочего органа электропривода. 

Задачи изучения: 

‒ получение навыков оценки качественных и количественных 

показателей движения электропривода; анализ и синтез систем управляющих 

электроприводами. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Автоматизированный электропривод» 
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Цель преподавания дисциплины: 

‒ изучение основ построения систем автоматического управления 

электроприводом и типовых схем автоматического управления электропривода 

производственных механизмов. 

Задачи изучения:  

‒ получение информации по основам работы типовых систем 

автоматического управления электроприводов, их конструкции, технико-

экономические показатели и области их целесообразного применения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности. 

 

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

 

Б1.В.ДВ.03.01 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Электрификация предприятий промышленных объектов» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ систематизация и расширение теоретических знаний магистрантов, 

ознакомление с основными приемами проектирования электрификации, 

закрепление навыков использования современной вычислительной техники. 

Задачи изучения:  

‒ усвоении основных понятий, принципов электрификации предприятий 

промышленных объектов; 

‒ обеспечение уровня знаний, достаточного для чтения принципиальных 

схем и понимания основных принципов работы автоматизированных систем; 
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‒ ознакомлении с современными тенденциями в развитии отечественных 

и зарубежной техники в области электрификации предприятий промышленных 

объектов. 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Электроснабжение и электрооборудование электротехнологических 

установок» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получение знаний о построении и режимах работы систем 

электроснабжения городов, промышленных предприятий, объектов сельского 

хозяйства и транспортных систем. 

Задачи изучения:  

‒ ознакомление магистрантов с методами выбора и обоснования 

экономически и технически целесообразных решений по электроснабжению 

потребителей, обеспечивающих требуемые пропускную способность, качество 

электроэнергии, электробезопасность и надежность подачи электроэнергии.   

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности. 
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ФТД. Факультативы 

 

ФТД. В Вариативная часть 

 

ФТД.В.01 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Современные научные исследования в области электроэнергетики и 

электротехники» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формирование систематических знаний о современных достижениях в 

облатсях электроэнергетики и электротехники, позволяющими выпускнику 

работать в избранной сфере деятельности.  

Задачи изучения:  

‒ Планирование и проведение исследований по заданной методике; 

навыки описания проведённых исследований и анализ результатов 

исследований с применением необходимых методов и средств.  

 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-7 – Способность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений. 

 

ФТД.В.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы 

профессиональной деятельности» 

 

– ознакомиться с основными требованиями к профессиональной 

подготовке бакалавров по направлению подготовке 13.04.02 Электроэнергетика 

и электротехника, профиль подготовки Автоматизированные 

электромеханические комплексы и системы; 
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‒ сформировать комплекс знаний об организационных, научных и 

методических основах науки об электричестве и его применении в 

электроэнергетике;  

‒ ознакомить обучающихся с основными положениями энергетической 

политики государства, местом и значением энергетики в развитии и 

жизнедеятельности страны. 

Задачи изучения: 

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

основных элементах и устройствах энергетического оборудования; 

‒ о назначении и месте будущей специальности в городе, республике 

Коми, в экономике государства. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-7 – Способность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений. 
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Приложение № 5 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

 

Б2.В.01.01(У) У Аннотация программы «Учебная (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) практика  

 

Цель практики: 

– закрепление у магистрантов направления подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» 13.04.02 по профилю подготовки 

«Автоматизированные электромеханические комплексы и системы» 

профессиональных навыков и умений сбора, обработки, анализа, 

систематизации и практического использования научно-технической 

информации в сферах производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения электрической энергии, а также ознакомление с предприятиями 

электроэнергетической отрасли.  

 

Задачи изучения:  

‒  изучение специальной литературы и другой научно-технической 

информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники в 

области электроэнергетики и электротехники;  

‒ формирование навыка сбора, обработки, анализа и систематизации 

научно-технической информации по теме (заданию);  

‒  изучение организации работы и получение навыков патентного поиска;  

‒  закрепление, расширение и систематизация знаний и умений, 

полученных в ходе  

теоретического обучения по изучаемым дисциплинам;  

‒  составление отчета по выполненному заданию. 
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В ходе прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-2 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-7 – Готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности; 

ПК-10 – Способность управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Б2.В.02.01(Н)  Аннотация программы «Производственная (научно-

исследовательская) практика  

 

Цель практики: 

– формирование и развитие у магистрантов направления подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» 13.04.02 по профилю подготовки 

«Автоматизированные электромеханические комплексы и системы» 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам магистерской программы, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями по избранному 

направлению специализированной подготовки. Научно-исследовательская 

практика магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности в соответствии со 

специализацией магистерской программы, создать условия для формирования 
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практических компетенций.  

  

Задачи изучения:  

‒ основной задачей производственной практики (научно-

исследовательской работы) магистра является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации. 

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-7 – Готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

ПК-8 – Способность применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности. 

 

Б2.В.02.02(П)  Аннотация программы «Производственная (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика  

 

Цель практики: является достижение следующих результатов 

образования: 

знания: 

на уровне представлений: 

– структуры и характера производственного процесса предприятий 

топливноэнергетического комплекса; 
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– перечня энергомеханического оборудования, эксплуатируемого 

предприятиями, и состава систем автоматизированного управления 

технологическими процессами; 

– аварийных и проблемных ситуаций, возникающие на объекте, на уровне 

воспроизведения: 

– порядка оформления и осуществления операций по изменению режимов 

работы энергетического оборудования и средств систем автоматизированного 

управления; 

– порядка оформления графиков обслуживания и ремонтов; 

– оформления сдачи и приема оборудования из ремонта; 

на уровне понимания: 

– основных правил безопасной работы в электро- и теплоустановках; 

– конструкции, назначения и принципа работы энергомеханического 

оборудования, средств систем автоматизированного управления; 

– требований нормативно-технической документации к оборудованию, в 

том числе, содержания и объема текущего, среднего и капитального ремонтов. 

умения: 

теоретические: 

– принимать участие в проектировании объектов энергоснабжения, 

элементов электропривода, систем автоматизированного управления; 

– решения вопросов,  связанных с возникновением аварийных ситуаций,  

возникающих на объекте; 

практические: 

– чтения и составления технологических и принципиальных 

электрических  схем и схем систем автоматизации и управления; 

– выполнения электромонтажных и ремонтных работ; 

навыки: 

– оказания первой медицинской помощи пострадавшему от 

электрического тока; 

– наблюдения за работой электро- и теплоустановок, элементов систем 

автоматизированного управления. 

 



64 

Задачи практики являются: 

– приобретение первых производственных навыков по обслуживанию, 

эксплуатации и ремонту электроэнергетических установок, систем и средств 

автоматики на предприятиях; 

– ознакомление с материалами, оборудованием, приборами, проектами и 

чертежами систем энергоснабжения и автоматики, эксплуатируемыми на 

производственных объектах; 

– практическое закрепление обучающимися знаний по основным 

специальным дисциплинам и подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-7 – Готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 

ПК-10 – Способность управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – Способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов. 

 

Б2.В.02.03 (Пд) Аннотация программы «Производственная 

(преддипломная) практика  

 

Целью производственной (преддипломной) практики является 

развитие у обучающихся способности осуществлять проектную деятельность в 

области электроэнергетики, электропривода и автоматики, а также выполнение 
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сбора и анализа информации по теме выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

– подборка источников, накопление и систематизация информации, 

необходимой для дальнейшего выполнения ВКР; 

– совершенствование практических навыков работы с 

электротехническим оборудованием и средствами автоматики; 

– формирование готовности к использованию знаний в части 

особенностей работы оборудования при осуществлении проектирования 

объектов электроэнергетических систем, электропривода, систем автоматики; 

– развитие способности к критическому анализу технологических 

процессов, позволяющей обучающимся адекватно определить объект 

разработки, выразить предпосылки и выделить мероприятия, направленные на 

достижение цели работы, выполняемой в рамках ВКР; 

– закрепление полученных знаний по профильным дисциплинам 

учебного плана, совершенствование умений работы с источниками научно-

технической информации и нормативно-технической документацией. 

 

В ходе прохождения практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОПК-1 – Способность  формулировать цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки; 

ОПК-2 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – Способность формулировать технические задания, разрабатывать 

и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства; 

ПК-7 – Готовность применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений; 
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ПК-9 – Готовность выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 – Способность осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов. 
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Приложение № 6 

АННОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и  включает  

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) , в том числе подготовку к 

защите и процедуру защиты. Выпускная квалификационная работа в 

соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практик (учебной и производственной ) и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой 

самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную 

работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым 

готовится магистрант (проектно – конструкторской ). Магистрант должен 

продемонстрировать умения обосновать актуальность (полезность) своей 

работы, эффективность методов и средств исследования, достоверность 

научных результатов работы. Трудоемкость по плану составляет – 6 з.е. (216 

часов). 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 13.04.02 состоит из защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания 

определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

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

означают успешное прохождение государственного аттестационного 

испытания. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВПО 

УГТУ создается государственная экзаменационная комиссия. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень 

доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений. 

Председатель комиссии организует и контролирует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включаются не 

менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности, остальные - 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ 

ВПО УГТУ, и (или) иных организаций и (или) научными работниками ФГБОУ 

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

ученую степень. 
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Из числа лиц, включенных в состав комиссии, председателем комиссии 

назначается заместитель председателя комиссии. 

На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВПО УГТУ, 

научных работников или административных работников ФГБОУ ВПО УГТУ 

председателем государственной экзаменационной комиссии назначается ее 

секретарь.  

ФГБОУ ВПО УГТУ утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до 

сведения обучающихся. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) закрепляется руководитель выпускной квалификационной 

работы из числа работников ФГБОУ ВПО УГТУ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в ФГБОУ ВПО УГТУ письменный отзыв о работе обучающегося 

в период подготовки выпускной квалификационной работы. В случае 

выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в ФГБОУ ВПО УГТУ отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета (института), либо 

ФГБОУ ВПО УГТУ, в которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
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представляет в ФГБОУ ВПО УГТУ письменную рецензию на указанную 

работу. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется ФГБОУ ВПО УГТУ нескольким рецензентам.  

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ ВПО УГТУ и проверяются на объем 

заимствования.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

письменной форме,  объявляются на следующий рабочий день после дня его 

проведения. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

"неудовлетворительно", отчисляются из ФГБОУ ВПО УГТУ с выдачей справки 

об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в ФГБОУ ВПО УГТУ на 

период времени, установленный ФГБОУ ВПО УГТУ, но не менее периода 

времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением ФГБОУ ВПО УГТУ ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 
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Компетенции обучающегося, оцениваемые в результате 

государственной итоговой аттестации: 

 

a) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

b) общепрофессиональными (ОПК): 

-  способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

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

- способностью применять современные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способностью использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

- способностью использовать углубленные теоретические и практические 

знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области 

профессиональной деятельности (ОПК-4). 

c)  профессиональными (ПК), соответствующим видам деятельности, 

на которые ориентирована программа магистратуры: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и 

использовать средства автоматизации при проектировании и технологической 

подготовке производства (ПК-6); 

- готовностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7); 
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- способностью применять методы создания и анализа моделей, 

позволяющих прогнозировать свойства и поведение объектов 

профессиональной деятельности (ПК-8); 

- готовностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 

профессиональной деятельности (ПК-9); 

- готовностью управлять проектами разработки объектов 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование 

проектов (ПК-11). 
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Приложение № 7 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2018_/2019_ ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (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. 

Договор (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 Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных 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 ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

Договор № 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 Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 

от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-

56782 от 29.01.2014 г. 

с 30.01.2013 по наст. время 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № Б48/2018 от 03.04.2018 г.  

 

 

с 03.04.2018 по наст. время 
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 Ресурсы научно-технической библиотеки РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО 

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 

 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Договор № 101/НЭБ/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 
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 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, 

Пермский государственный технический университет, Федеральная служба 

гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

2019_/2020_ ЭБС ZNANIUM.COM 

ООО НИЦ «ИНФРА-М»  

Договор (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. 

Договор (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 Пи ЭР Медиа». Базовая версия ЭБС IPRbooks. 

Договор № 2112/12.17 от 20.12.2017 г. 

Лицензионное соглашение (для лиц ОВЗ) №3578/17 от 21.12.2017 г. 

Временный доступ 

Договор № 4952/19 от 27.02.2019 г. 

Лицензионное соглашение на использование адаптивных 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 ЮРАЙТ».  Раздел «Легендарные Книги». 

Договор № 3134 от 25.12.2017 г. 

Договор № 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 Учебно-методические пособия 

ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический университет». 

«Свидетельство о государственной регистрации базы данных» № 2015621792 

с 30.01.2013 по наст. время 
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от 16.12.2015 г.,  

«Свидетельство о регистрации средства массовой информации» Эл №ФС77-

56782 от 29.01.2014 г. 

 Ресурсы научной библиотеки (НБ) ТИУ (ТюмГНГУ). ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 

Договор № 04-7/2018 от 15.02.2018 г.  

 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2020 

 Ресурсы электронной библиотеки (ЭБ) УГНГУ 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Договор № 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 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»  

Договор № 75/18 от 27.06.2018 г.  

 

 

 

с 27.06.2018 по наст. время 

 ООО «КонсультантПлюсКоми»,  

Договор № РДД/УЗ/2014/084 от 01.09.2014 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

с 01.09.2014 г. по наст. время 

 

 

Электронная библиотека норм, правил и стандартов РФ «NormaCS». ООО 

«НормаСиЭс-Регион»  

Договор № 95-13 от 09.01.2014 г.  

с 01.01.2014 по наст. время 

(последнее обновление 31.12.2014 г.) 

 База знаний СНФПО ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» 

Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2012 

Информационное письмо № 43-01-11/1065 от 31.05.2017 

Уведомление о регистрации в БД от 17.07.2017 

 

 

 

с 17.07.2017 по 31.12.2019 

 Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru 

ООО Научная Электронная Библиотека. 

Лицензионное соглашение № 4750 от 17.04.2009 г.  

Договор № SIO-4750/2018 от 02.04.2018 г. на лицензионное обслуживание 

 

 

с 17.04.2009 г. по наст. время  

 

 Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 

коллекция ресурсов для гуманитарных исследований)  

НИВЦ МГУ Офиц. письмо №2665 от 29.11.2004 г. 

Офиц. письмо от 08.06.2018 

с 29.11.2004 г. по наст. время 
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 Полнотекстовая база данных СМИ polpred.com 

Совет ветеранов МИД РФ, ООО «ПОЛПРЕД Справочники».  

Электронное письмо от 24.11.2009 г. 

Соглашение о бесплатном тестовом доступе от 04.05.2018 г 

24.11.2009 г. по наст. время 

 Государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека». ФГБУ «Российская государственная библиотека».  

Договор № 101/НЭБ/0438 от 15.07.2015 г. по 14.07.2016 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

Договор № 101/НЭБ/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 

 Электронный каталог «Центральной библиотеки МОГО «Ухта». 

Некоммерческое партнерство «Корпорация библиотек «Ухта-ИРБИС» 

Договор от 16.07.2013  

с 16.07.2013 по 31.12.2018 

 Медиатека – 93 дисков. Поставщики: ООО «Кордис & Медиа», Российский 

Фонд фундаментальных исследований, Национальная библиотека РК, 

Пермский государственный технический университет, Федеральная служба 

гос. статистики по РК, ЗАО «Физико-технический центр», частные лица 

с 08.08.2001 по наст. время 

 Проект «АРБИКОН» МБА/ЭДД. НП «АРБИКОН». 

Договор № С/401 от 06.09.2013 г.,  

Доп. соглашение № 1 от 18.02.2014 г. 

 

с 18.02.2014 по наст. время 

с 20.02.2014 по наст. время 

 Реферативные журналы ВИНИТИ РАН. 

Договор № 1021/09.13 от 06.09.2013 г. 

Информационное письмо от 21.02.2014 о действии Договора до тех пор пока 

на счету УГТУ в ВИНИТИ РАН не закончатся средства. На данный момент 

средства до конца не использованы. 

 

с 06.09.2013 г. по 31.12.2017 

 

Приложение № 8 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника – Автоматизированные электромеханические комплексы и системы  

Форма обучения очная, год набора 2018  
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№ Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия 

привлечения 

(основное место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

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 Барт Мария 

Вячеславовна 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– доцент, 

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 

квалификации № 

110400008147 

от 10.06. 2019, 

«Применение в вузе 

системы  

дистанционного 

обучения, как части 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 16 часов,  

с 28 мая 2019 по 31 

мая 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет». 

68,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,3 

0,076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,076 

2 Ершов 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность 

–  

доцент, 

Ученая 

степень – 

к. ф. н., 

Ученое 

Философия 

технических наук 

 Высшее,  

специальность 

Философия,  

философ, преподаватель 

философии. 

09.00.13 Религиоведение, 

философская 

1. Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

110400000581, 

«Технологии 

электронного 

обучения в высшем 

22,3 

 

 

 

 

 

 

0,025 

 

 

 

 

 

 

История и 

методология науки 
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звание 

отсутствует

. 

антропология, 

философия культуры 

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 

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 

№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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 
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университет». 54,6 0,061 

3 Коротков Юрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Должность 

– старший 

преподавате

ль.  

Ученая 

степень 

отсутствуе. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Проектирование 

систем автоматизации 

и управления 

Высшее,  

специальность, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленный 

установок и 

технологических 

комплексов,  

инженер-электрик. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400008178 

от 10.06. 2019, 

«Применение в вузе 

системы  

дистанционного 

обучения, как части 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды», 16 часов,  

с 28 мая 2019 по 31 

мая 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет». 

82,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

146,3 

0,091 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,071 

 

 

 

 

 

 

0,162 

Современные 

проблемы 

электротехнических 

наук 

4 Ларева 

Александра 

Геннадьевна 

Штатный  Должность 

-  

старший 

преподавате

ль, 

Ученая 

степень 

отсутствует

, 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Высшее,  

специальность 

Английский и немецкий 

языки, учитель 

английского и немецкого 

языков 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

"Информационные 

технологии в 

обучении. 

Преподаватель 

дистанционного 

обучения", 72 часа, с 

10.11.2014 по 

29.01.2015, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

2. Удостоверение о 

повышении 

квалификации  № 

212403041039  

от 23.06.2017, 

«Разработка 

68,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,076 
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электронных 

образовательных 

ресурсов»,  

72 часа,  с 22.05.2017 

по 23.06.2017 

ФГБОУ ВО 

«Чувашский 

государственный 

педагогический 

университет  им. И.Я. 

Яковлева». 

3. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400007383 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». 

4. Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№110400008056 от 

18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: 

технология создания 

и сопровождения 
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курса в СДО Moodle», 

72 часа, с 11 февраля 

2019 по 06 июня 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет». 

 

 

 

 

 

 

 

62,3 

 

 

 

 

 

 

 

0,076 

5 Мотрюк 

Екатерина 

Николаевна 

Штатный Должность 

– доцент. 

 Ученая 

степень – 

к.т.н. 

 Ученое 

звание – 

доцент. 

Дополнительные 

главы математики 

Высшее,  

специальность 

Прикладная математика, 

преподаватель 

математики 

25.00.10 Геофизика, 

геофизические методы 

поисков 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 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 
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с 27.11.2018 по 

29.11.2018, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

 

48 

 

 

0,053 

6 Павловская 

Алла 

Васильевна 

Штатный Должность 

– 

профессор. 

 Ученая 

степень – 

к.э.н.  

Ученое 

звание – 

профессор 

Консультация раздела 

по ВКР 

Высшее, 

специальность 

Экономика и 

организация нефтяной и 

газовой 

промышленности,  

инженер-экономист, 

08.00.21 Экономика, 

планирование и 

организация управления 

нефтяной, газовой, 

нефтеперерабатывающей 

и нефтехимической 

промышленностью 

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400007312 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». 

2.Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№110400008079 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». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 
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7 Перминов Борис 

Алексеевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

 Ученая 

степень – 

к.т.н.  

Ученое 

звание – 

доцент. 

Электрические 

измерения в 

электроэнергетике 

Высшее,  

специальность 

электроизмерительная 

техника,  

инженер-электрик 

Приборы и системы 

управления    

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400000736, 

ПК "Технологии 

электронного 

обучения 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 

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 

№110400008082 от 

18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: 

технология создания 

и сопровождения 

88,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7 

 

 

 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,033 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

Основы 

профессиональной 

деятельности 

Руководство ВКР 
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курса в СДО Moodle», 

72 часа, с 11 февраля 

2019 по 06 июня 2019, 

ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет». 

 

 

 

 

 

 

 

131,8 

 

 

 

 

 

 

 

0,146 

8 Полетаев Сергей 

Васильевич 

Штатный  Должность 

– старший 

преподавате

ль. 

 Ученая 

степень 

отсутствую

т. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

 

Автоматизированный 

электропривод 

Высшее,  

специальность, 

Электропривод и 

автоматика 

промышленный 

установок и 

технологических 

комплексов,  

инженер-электрик. 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

110400002772 от 27 

ноября 2017 года по 

ДПО «Преподаватель 

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 

квалификации 

№110400008087 от 

18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: 

технология создания 

и сопровождения 

курса в СДО Moodle», 

72 часа, с 11 февраля 

2019 по 06 июня 2019, 

113,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

научные 

исследования в 

области 

электроэнергетики и 

электротехники 
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ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет». 

 

 

 

 

121,8 

 

 

 

 

0,135 

9 Сакаева Мария 

Маратовна 

Штатный Должность 

– старший 

научный 

сотрудник. 

Ученая 

степень – 

кандидат 

социологич

еских наук. 

Ученое 

звание 

отсутствует 

Философия 

технических наук 

Высшее, 

специальность  

Политология,  

политолог 

Сертификат 

участника семинара 

«Эффективное 

формирование и 

актуализация РПД с 

помощью 

спец.автоматизирован

ных решений ЭБС 

BOOKS».12.02.19 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

10 Смирнов Юрий 

Геннадиевич 

Штатный Должность 

– доцент. 

 Ученая 

степень – 

к.ф.м.н. 

 Ученое 

звание – 

доцент. 

Компьютерные, 

сетевые и 

информационные 

технологии 

Высшее, 

специальность физик, 

преподаватель физики, 

01.04.01 Приборы и 

методы 

экспериментальной 

физики 

1. Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

110400000738, 

«Технологии 

электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 

часов с 21.11.2016 по 

26.11.2016, г. Ухта 

ФГБОУ ВО 

"Ухтинский 

государственный 

технический 

университет" 

2. Удостоверение  

46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,051 
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о повышении 

квалификации  

№ 110400007301, 

от 26.11.2018 

ПК "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 

№110400008109 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,051 

11 Старцев Андрей 

Эврикович 

Штатный Должность 

– доцент.  

Ученая 

степень – 

Элементы систем 

управления 

электроприводами 

Высшее,  

специальность 

Электрификация и 

автоматизация горных 

1.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782402935581 от 23 

123,5 

 

 

 

0,137 
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к.т.н.  

Ученое 

звание 

отсутствует 

работ,  

горный инженер-

электрик 

25.00.15 Технология 

бурения и освоения 

скважин 

мая 2018 « 

Инструменты и 

сервисы разработки 

контента и 

организации 

электронного 

обучения». 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

университет Петра 

Великого. 

Регистрационный 

номер 1809/18-СЗ 

РЦК ОО, город 

Санкт-Петербург, с 

16.04.2018 по 

23.05.2018, 72 часа; 

2.Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

110400002867 от 18 

декабря 2017 гола по 

ДПО «Эксплуатация 

энергетического 

оборудования НПС» 

(для специалистов 

уровня ОСТ) в форме 

стажировки в ОАО 

«Транснефть-Север». 

ФГБОУ ВО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 
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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 

машины в 

федеральном 

государственном 

автономном 

образовательном 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

национальный  

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики 

и оптики». Период 

освоения 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 

образовательного 

процесса в высшей 

школе на 
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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 

квалификации 

№110400008115 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,137 

12 Чаадаев 

Константин 

Евгеньевич 

Штатный Должность 

– старший 

преподавате

ль. Ученая 

степень 

отсутствует

,  

Ученое 

звание 

отсутствует 

Электрификация 

предприятий 

промышленных 

объектов,  

Высшее 

профессиональное. 

Радиотехника, 

радиоинженер 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1104000074788, от 

10.12. 2018, 

«Проектирование 

образовательного 

процесса в высшей 

школе на 

деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии 

113,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,126 
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в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

студентов»,18 часов с  

04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ 

ВО «УГТУ» 

 

 

 

 

 

 

 

113,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,126 

13 Ягубов Зафар 

Хангусейн оглы 

Штатный Должность 

– зав. 

кафедрой. 

Ученая 

степень – 

д.т.н.  

Ученое 

звание 

профессор 

Методы исследования 

объектов 

электроэнергетики 

Высшее,  

специальность 

Радиотехника,  

радиоинженер 

 05.13.01 Управление в 

технических системах  

1. Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

110400000532, 

ПК "Технологии 

электронного 

обучения 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 

деятельностной 

основе. Модуль: 

Интернет-технологии 

в организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

студентов»,18 часов с 

20.11.2018 по 

22.11.2018, ФГБОУ 

ВО «УГТУ»" 

48 

 

 

 

48 

 

 

 

 

74,3 

 

 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

 

 

18,7 

 

 

 

 

 

3,7 

29,5 

225,5 

0,053 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

0,083 

 

 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

 

 

0,021 

 

 

 

 

 

0,004 

0,033 

0,251 

Теория случайных 

процессов в системах 

автоматического 

управления 

Учебная 

практика(практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная 

практика (практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

Руководство ВКР 
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1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 13 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 1,26 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

 

Пункт  

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия (несоответствия) 

п. 7.2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу магистратуры 

не менее 70% 95,92%(0,051 ставки) 

п. 7.2.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры 

не менее 55% 58,03% (0,73 ст.) 

п. 7.2.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе 

работников, реализующих программу магистратуры 

не менее 10 % 12,91% (0,163 ст.) 
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СПРАВКА 

о работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника – Автоматизированные электромеханические комплексы и системы  

 

Форма обучения очная, год набора 2018 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки)  

      

3 Коротков Юрий  

Викторович 

Филиал ООО «Лукойл-Коми» 

НИПИ «ПечорНИПИНефть» 

Главный технолог отдела 

электроснабжения, 

автоматизации, телемеханики и 

связи 

2007-2018 0,162 

ООО «НИПИ нефти и газа 

УГТУ» 

Главный специалист отдела 

электроснабжения, КИПиА, 

телемеханики и связи 

управления спецпроектами  

С 2018 года по 

настоящее время 
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Приложение № 9 

СПРАВКА 

о руководителе научного содержания основной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника – Автоматизированные электромеханические комплексы и 

системы 

Форма обучения очная, год набора 2018 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Условия 

привлечения 

(основное 

место работы: 

штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель; 

по договору 

ГПХ) 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

(участие в 

осуществлении 

такой деятельности) 

по направлению 

подготовки, а также 

наименование и 

реквизиты 

документа, 

подтверждающие ее 

закрепление 

Публикации в ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных журналах 

и изданиях 

Апробация 

результатов научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях, с 

указанием темы 

статьи (темы 

доклада) 

1 Ягубов Зафар 

Хангусейн - 

оглы 

штатный Доктор 

наук, 

профессор 

Разработка новых 

методов и средств 

управления 

технологией бурения 

Перминов Б.А., 

 Перминов В.Б.,  

Ягубов З.Х.,  

Ягубов Э.З. 

Двухвходовые системы 

контроля как 

оптимальное средство 

измерения динамических 

приращений параметров 

бурения // /Научно – 

технический журнал 

Перминов Б. А., 

Перминов В. Б., 

Ягубов З.Х., 

Дементьев И. А. 

Влияние 

релаксационных 

колебаний в 

системе «Бурильная 

колонна-привод» на 

стратегию бурения 

скважин// SOCAR 

Жуйков  А. Е., 

Беляев А.Э., 

Тетеревлева Е. В. 

Разработка 

беспроводной 

телеметрической 

системы мониторинга 

параметров 

жизнедеятельности 

персонала в 

подземных 
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"Инженер-нефтяник", № 

4, 2018 г., с. 53-56 

Proceedings. – 2018 

– № 4. – С. 27-35 

выработках/ 

Сборник материалов 

VIII международной 

научной-

практической 

конференции, 

посвященной году 

волонтера в России, 

году культуры в 

Республике Коми, 20-

летию филиала УГТУ 

в г. Усинске 20 

апреля 2018 г. 

Ягубов З.Х., Старцев 

А.Э., Беляев А.Э. 

Влияние 

электромагнитных волн 

промышленной частоты 

на процессы коррозии 

магистральных 

трубопроводов//Научно – 

технический журнал 

"Инженер-нефтяник", № 

3, 2018 г., с. 53-56 

 

Цхадая Н.Д., 

Перминов Б.А., 

Ягубов З.Х. 

Новационные 

системы управления 

бурением по методу 

Ягубова-

Перминова/ 

"Современные 

проблемы 

инновационных 

технологий в 

нефтегазовой 

продукции и 

прикладной 

математике" 

материалы 

международной 

конференции 

посвященной 90-

летнему юбилею 

академика Азада 

Халил оглы 

Ягубов З. Х., 

Тетеревлева Е. В., 

Беляев А. Э. 

Структура объекта 

котроля и управления 

системой шахтной 

вентиляции/ 

Сборник научных 

трудов, 

международная 

научно-практическая 

конференция 

«Научные изыскания 

современности: 

проблемы и 

решения»,  

г. Иваново 15 

февраля 2018 г. с.13-

16 
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Мирзаджанзаде, 

Баку, декабрь 13-14, 

- 2018. - с. 566-569. 

Быков И.Ю., Ягубов З.Х., 

Шичёв П.С., Сёмин В.И. 

Анализ методов 

технической диагностики 

механических дефектов 

центробежных насосных 

агрегатов /Научно – 

технический журнал 

«Инженер-нефтяник», № 

1, 2019 г., с. 45-50 

   

Цхадая Н.Д., 

Перминов Б.А., 

Ягубов З.Х.,  

Заикин С.Ф. 

Основные 

характеристики 

двухвходовых систем 

контроля параметров 

бурения/Научно-

технический журнал 

«Строительство 

нефтяных и газовых 

скважин на суше и на 

море», - № 3, 2019 г., с.5-

13 DOI: 10.30713/0130-

3872-2019-2-3-5-13 
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Приложение № 10 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования  

направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, 

профиль Автоматизированные электромеханические комплексы и системы 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Философия технических наук 205 Л – лекционная 

аудитория имени 

Питирима 

Александровича 

Сорокина для 

проведения  занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

 

 

 

 

1. Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 70 посадочных 

мест). 

2. Информативные стенды, 

портреты.  

3. Маркерная доска.  

4. Проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

 

 

 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 
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123 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского 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 

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

 

 

 

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.  

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 
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License. 

2 Дополнительные главы математики 113 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа.  

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

312 Л – лекционная 

аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского  типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л 

 

113 Л – лекционная 

(поточная) аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации. 

 г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

 

307 Л – 

компьютерный класс 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система 

для настольных ПК и 
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– учебная аудитория 

для проведения 

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

2. Маркерная доска. 

3. Компьютерный видеопроектор. 

4. Компьютер преподавателя. 

5. Сетевое оборудование. 

6. 12 компьютеров, соединенных в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет обеспеченным доступом 

в электронную информационную 

образовательную среду УГТУ 

 

ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Сертификат   Revit Series 

8.1 EDU    ПО Autodesk 

4. Лицензионные 

программные продукты ( 

Microsoft Office и др.), 

САПР (КОМПАС -3D, 

АutoCad и др.) (лицензия 

принадлежит ФГБОУ ВО 

УГТУ). 

3 Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 

314 К – лекционная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа.  

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Компьютерный видеопроектор. 

2. Компьютер преподавателя. 

3. Меловая доска. 

4. Учебная мебель (столы, стулья) 

на 40 посадочных мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Операционная система 

Windows XP. 

 2.Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами 

(Сублицензионный договор 

№ Tr000121073 от 

09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все 

версии Windows, Office, 

средства разработки и 

проектирования ПО)). 

3.Kaspersky Endpoint 
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310 К – 

компьютерный класс 

для проведения 

занятий семинарского 

типа (ЛЗ). 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 К – 

компьютерный класс 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

 

 

 

 

 

 

1.Меловая доска. 

2. Учебная мебель. 

3. 20 компьютеров, соединенных в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет обеспеченным доступом 

в электронную информационную 

образовательную среду УГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Меловая доска. 

2. Учебная мебель. 

3. 17 компьютеров, соединенных в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет обеспеченным доступом 

в электронную информационную 

образовательную среду УГТУ. 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

1.Операционная система 

Windows XP. 

 2.Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами 

(Сублицензионный договор 

№ Tr000121073 от 

09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все 

версии Windows, Office, 

средства разработки и 

проектирования ПО)). 

3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

1.Операционная система 

Windows XP. 

 2.Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами 

(Сублицензионный договор 

№ Tr000121073 от 
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самостоятельной  

работы. .  

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

09.01.2017 на Microsoft 

Imagine Premium Electronic 

Software Delivery (все 

версии Windows, Office, 

средства разработки и 

проектирования ПО)). 

3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License.. 

4 Современные проблемы 

электротехнических наук 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, л. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

 

 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

5 Иностранный язык 311 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

1. Столы – 10. 

2. Стулья – 119. 

3. Маркерная доска – 1 шт. 
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323 Л – практическая 

аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

321 Л – практическая 

аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации, текущего 

контроля. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

327 Л – учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система 

для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-
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(ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

аудитория для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

5. Проектор – 1. 

6. Экран – 1. 

7. Ноутбуки – 12,  соединенных в 

локальную сеть с выходом в 

Интернет обеспеченным доступом 

в электронную информационную 

образовательную среду УГТУ. 

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

6 История и методология науки 314 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

109 Л – практическая 

аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(ПЗ) 

1.Аудиторная учебная мебель 

(парты, стулья на 35 посадочных 

мест). 

2. Меловая доска. 

 

 

 

 

1.Маркерная и меловая доски. 

2.Учебная мебель. 
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г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

121 Л – практическая 

аудитория для 

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 

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. 

Сенюкова, д. 13, 

учебный корпус Л. 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

 

 

 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 
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управления)  

7 Методы исследования объектов 

электроэнергетики 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации 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 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 
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государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

 

 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

8 Электрические измерения в 

электроэнергетике 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

проведения занятий 

1.Маркерная доска. 

2. Проектор. 

3.Экран.  

4.Компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

5.Учебная мебель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

ЭиЭсП-ПО. 

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 

4.Учебная мебель на 15 рабочих 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 
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семинарского типа 

(ЛР), для   курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации 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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

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. 

 

 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 
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License. 

9 Проектирование систем автоматизации и 

управления 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации 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 

государственной 

регистрации права от 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 
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24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

 

 

 

 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

10 Элементы систем управления 

электроприводами 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ) 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104 А – лаборатория  

электрических машин 

и электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») для 

1.Маркерная доска. 

2. Проектор. 

3.Экран.  

4.Компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

5.Учебная мебель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебно-лабораторный комплекс 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-

К. 2.Учебно-лабораторный 

комплекс «Электрические 

машины и основы 

электропривода» ЭМП1-С-К. 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 
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проведения  занятий 

семинарского типа 

(ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной 

работы. 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 

3. Учебно-лабораторный комплекс 

«Силовая электроника» СЭ1- С-К; 

учебная мебель. 

4.Маркерно-меловая доска. 

5. Учебная мебель на 20 рабочих 

мест. 

6. Стационарный экран. 

7. Переносной экран. 

8. Переносной проектор. 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

 

 

 

1. Операционная система 
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старших курсов для 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

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. 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

11 Теория случайных процессов в системах 

автоматического 

управления/Планирование эксперимента 

в задачах электроэнергетики 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, л. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 
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208 В–читальный зал 

старших курсов для 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

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. 

 

 

 

 

 

 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

12 Системы управления 

электроприводами/Автоматизированный 

электропривод 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 
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104 А – лаборатория  

электрических машин 

и электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») для 

проведения  занятий 

семинарского типа 

(ЛР).  

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Учебно-лабораторный комплекс 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-

К. 2.Учебно-лабораторный 

комплекс «Электрические 

машины и основы 

электропривода» ЭМП1-С-К. 

3. Учебно-лабораторный комплекс 

«Силовая электроника» СЭ1- С-К; 

учебная мебель. 

4.Маркерно-меловая доска. 

5. Учебная мебель на 20 рабочих 

мест. 

6. Стационарный экран. 

7. Переносной экран. 

8. Переносной проектор. 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

ЭиЭсП-ПО. 

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 

4.Учебная мебель на 15 рабочих 

мест. 

5.Компьютеризированное рабочее 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 
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консультаций, 

промежуточной 

аттестации 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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления) 

 

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. 

 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

13 Электрификация предприятий 303 В  – лекционная 1.Маркерная доска. 1. Операционная система 
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промышленных объектов/ 

Электроснабжение и 

электрооборудование 

электротехнологических установок 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного  и 

семинарского типа 

(ПЗ). 

г. Ухта,ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус В. 

 

 

 

 

 

102 А – лаборатория  

электрификации 

промышленных 

предприятий 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(ЛЗ). 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для  курсового 

проектирования, 

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 

устройство 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 измерения» 

ЭиЭсП-ПО. 

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система 

для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-
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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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

 

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. 

 

 

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 
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 Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

14 Учебная (практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации 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 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 
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государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

15 Производственная (научно- 

исследовательская работа) практика. 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, л. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

 

 

208 В–читальный зал 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

 

 

 

1. Операционная система 
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старших курсов для 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

16 Производственная (преддипломная) 

практика 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  

работы.  

г. Ухта, л. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 
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208 В–читальный зал 

старших курсов для 

самостоятельной  

работы. 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

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. 

 

 

 

 

 

 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

17 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

104 А – лаборатория  

электрических машин 

и электроснабжения 

(именная аудитория 

ПАО «Транснефть-

север») систем для 

групповых и 

1.Учебно-лабораторный комплекс 

«Электроэнергетика» ЭЭ1-НЗ-С-

К. 2.Учебно-лабораторный 

комплекс «Электрические 

машины и основы 

электропривода» ЭМП1-С-К. 

3. Учебно-лабораторный комплекс 
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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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

«Силовая электроника» СЭ1- С-К; 

учебная мебель. 

4.Маркерно-меловая доска. 

5. Учебная мебель на 20 рабочих 

мест. 

6. Стационарный экран. 

7. Переносной экран. 

8. Переносной проектор. 

 

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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

18 Современные научные исследования в 

области электроэнергетики и 

электротехники 

303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

1.Маркерная доска. 

2. Проектор. 

3.Экран.  

4.Компьютеризированное рабочее 

место преподавателя. 

5.Учебная мебель. 

1. Операционная система 

для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 
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учебный корпус В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации.  

г. Ухта, ул. 

Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

19 Основы профессиональной деятельности 303 В  – лекционная 

аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа 

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 Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. 3.Kaspersky Endpoint 
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207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для 

проведения 

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. 

 

 

 

 

 

 

1.Лабораторный стенд 

«Электрические измерения» 

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. 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational 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 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

 

 

 

1. Операционная система 

для настольных ПК и 

ноутбуков Windows 8.1 

Professional (договор №58-

14 от 10.11.2014). 
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Первомайская, д. 13, 

учебный корпус А. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве 

оперативного 

управления). 

4. Розетки для подключения 

персональных ноутбуков. 

 

 

2. Пакет приложений для 

работы с офисными 

документами и 

презентациями MS Office 

2013 

Лицензия № 64318654 от 

05.11.2014 – 30.11.2016 

3. Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса - 

Стандартный Russian 

Edition. 1000-1499 Node 2 

year Educational Renewal 

License. 

 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Приложение № 11 

РЕЦЕНЗИЯ 

на образовательную программу высшего образования  по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

магистратуры),  профиль Автоматизированные электромеханические 

комплексы и системы, реализуемую ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

 

Образовательная программа высшего образования  по направлению 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

магистратуры), профиль Автоматизированные электромеханические комплексы 

и системы, реализуемая ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический 

университет» разработана на основе ФГОС  ВО  по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магистратуры), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 ноября 2014 года № 1500. 

Программа подготовки магистров по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника утверждена ректором ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет». 

Целью образовательной программы является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, обладающих рядом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

способных работать в проектно-конструкторской деятельности. 

Объем и содержание образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС ВО. 

Предусмотренное материально-техническое обеспечение учебного 

процесса позволяет обеспечить качественную подготовку выпускников 

университета. 

Формы и содержание контроля качества освоения образовательной 

программы 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 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень магисттратуры), 

профиль подготовки Автоматизированные электромеханические комплексы и 

системы, 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 магистр. 

 

Эксперт: 

Генеральный директор 

ООО «Интеграл-Сервис»      Д. Ю. Штин 
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Приложение № 12 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план без изменений 

 

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 

(изменено количество экземпляров, 

добавлены новые издания, скорректированы 

ссылки на источники) 

Договоры ЭБС  

4 Обновлены оценочные материалы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП                                                                     З. Х Ягубов 
 

 


