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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования  - магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника  

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (далее - ОПОП) магистратуры по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, реализуемая ФГБОУ ВО 

«Ухтинский государственный технический университет» (далее - ФГБОУ ВО 

«УГТУ», Университет),  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 (далее – 

ФГОС ВО) - магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника.  

ОПОП представляет собой компетентностно-ориентированную 

образовательную программу магистратуры по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника и включает в себя: 

компетентностную модель выпускника, формирование у студентов  всех 

обязательных универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при освоении ОПОП; компетентностно-ориентированный 

учебный план и календарный учебный график; аннотации дисциплин, практик, 

итоговой государственной аттестации; другие программно-методические 

материалы, обеспечивающие разработку ОПОП по направлению подготовки  

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
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Квалификация выпускника «магистр» в соответствие с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности № 2254 от «08» июня 2016 года, 

серия 90Л01 № 0009297, выданной Университету Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки. 

 

1.3 Направленность образовательной программы 

 

Направленность образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника – 

Автоматизированные электромеханические комплексы и системы. 

Область профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 

деятельность (по реестру профессиональных стандартов Министерства труда и 

социальной защиты РФ): 

‒ 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 

‒ проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем, 

электротехнических комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и 

механизации производства 

Тип задач  профессиональной деятельности выпускников: 

‒ проектный. 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

‒ разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

прогнозирование последствий принимаемых решений; нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности; планирование реализации проекта; оценка технико-

экономической эффективности принимаемых решений. 

‒ выбор целесообразных решений и подготовка разделов предпроектной 

документации на основе типовых технических решений для проектирования 

объектов профессиональной деятельности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
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‒ автоматизированные электромеханические комплексы и системы 

электрический, привод, автоматика механизмов и технологических комплексов. 

 

1.4 Язык образования 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

1.5 Форма обучения 

 

Обучение по программе магистратуры по направлению подготовки 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника осуществляется в очной форме. 

 

1.6 Срок получения образования 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 2 года; 

 

1.7 Формы реализации образовательной программы 

 

Таблица 1. Сведения об особенностях реализации основной образовательной 

программы 

Наименование индикатора Единица 

измерения/значение 

Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации 

основной образовательной программы 

да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных 

образовательных технологий 

да/нет да 

Применение модульного принципа 

представления содержания основной 

образовательной программы и построения 

учебных планов 

да/нет нет 

consultantplus://offline/ref=7DA150B9C2B202B29CBADF776C8C99F27DCC60819BC26FC6ED119CABE0BCA7B52DB7B94CAC741091k5y1I
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1.8 Объем образовательной программы 

 

Объем образовательной программы составляет 120 зачетных единиц. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1 Перечень профессиональных стандартов 

 

Из реестра профессиональных стандартов, размещенного на 

специализированном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации выбран профессиональный стандарт «Специалист в 

области проектирования систем электропривода».  

 

Таблица № 2. Объем учета ПС в образовательной программе 

Назначение 

программы 

Название программы Номер уровня 

квалификации 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта  

Программа, 

предназначена для 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам и 

реализующих 

образовательные 

программы в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Программа 

магистратуры по 

направлению подготовки 

13.04.02 

Электроэнергетика и 

электротехника, 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России  от 

28 февраля 2018 года № 

147, 

зарегистрированного в 

Минюсте России 22 

марта 2018 года, 

регистрационный номер 

50476. 

Профиль Электропривод 

и автоматика 

 Уровень 

квалификации – 7. 

Код 40.180 

«Специалист в 

области 

проектирования 

систем 

электропривода» 
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Таблица № 3. Сопоставление задач профессиональной деятельности ФГОС ВО 

и трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции (ТФ)  

Разработка и анализ 

обобщенных вариантов 

решения проблемы; 

прогнозирование 

последствий принимаемых 

решений; нахождение 

компромиссных решений в 

условиях 

многокритериальности и 

неопределенности; 

планирование реализации 

проекта; оценка технико-

экономической 

эффективности 

принимаемых решений 

Разработка концепции системы 

электропривода 

Задачи 

профессиональной 

деятельности совпадают 

с трудовыми функциями 

Выбор целесообразных 

решений и подготовка 

разделов предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений для 

проектирования объектов 

ПД 

Разработка комплекта 

конструкторской документации 

системы электропривода 

Задачи 

профессиональной 

деятельности совпадают 

с трудовыми функциями 

Таблица № 4. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и 

трудовых функций ПС 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные 

компетенции по каждой 

области профессиональной 

деятельности и сферы 

профессиональной 

деятельности 

Трудовые функции по каждой 

ОТФ и квалификационные 

требования к ним, 

сформулированные в ПС 

 

ПК-1 Способность 

участвовать в 

проектировании 

автоматизированных 

электромеханических 

комплексов. 

 

ОТФ: Разработка проекта 

системы электропривода 

ТФ: Разработка концепции 

системы электропривода 

Требования к образованию и 

обучению: Высшее образование - 

магистратура 

Требования ФГОС ВО 

соответствуют 

требованиям ПС 

ПК-2 Способность 

анализировать параметры и 

характеристики 

электротехнических 

ОТФ: Разработка проекта 

системы электропривода 

ТФ: Разработка комплекта 

конструкторской документации 

Требования ФГОС ВО 

соответствуют 

требованиям ПС 
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устройств для 

проектирования 

автоматизированных 

электромеханических 

комплексов  и систем 

системы электропривода 

Требования к образованию и 

обучению: Высшее образование 

– магистратура 

Таблица № 5. Результаты освоения основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

Области 

профессиональной 

деятельности и сферы 

профессиональной 

деятельности  

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции  

1 2 3 

Область профессиональной 

деятельности: сквозные 

виды профессиональной 

деятельности в 

промышленности . 

Сфера профессиональной 

деятельности: 

проектирование и 

эксплуатация 

электроэнергетических 

систем, электротехнических 

комплексов, систем 

электроснабжения, 

автоматизации и 

механизации производства 

- разработка и анализ 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы; 

прогнозирование 

последствий 

принимаемых 

решений; нахождение 

компромиссных 

решений в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности; 

планирование 

реализации проекта; 

оценка технико-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений. 

 - выбор 

целесообразных 

решений и подготовка 

разделов 

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических решений 

для проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-1 Способность участвовать в 

проектировании 

автоматизированных 

электромеханических комплексов. 

 

Область профессиональной 

деятельности: сквозные 

виды профессиональной 

деятельности в 

промышленности . 

разработка и анализ 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы; 

прогнозирование 

ПК-2 Способность анализировать 

параметры и характеристики 

электротехнических устройств для 

проектирования 

автоматизированных 
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Сфера профессиональной 

деятельности: 

проектирование и 

эксплуатация 

электроэнергетических 

систем, электротехнических 

комплексов, систем 

электроснабжения, 

автоматизации и 

механизации производства 

последствий 

принимаемых 

решений; нахождение 

компромиссных 

решений в условиях 

многокритериальности 

и неопределенности; 

планирование 

реализации проекта; 

оценка технико-

экономической 

эффективности 

принимаемых 

решений. - выбор 

целесообразных 

решений и подготовка 

разделов 

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических решений 

для проектирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

электромеханических комплексов  и 

систем 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1.  Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать критерии оценки 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работв 

 

Универсальные компетенции (УК):  

УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК -3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК -4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК -5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК -6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

 

2.2 Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие программу магистратуры, могут осуществлять профессиональную 
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деятельность (по реестру профессиональных стандартов Минестерства труда и 

социальной защиты РФ): 

- 40  Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

Сфера профессиональной деятельности выпускников: 

- проектирование и эксплуатация электроэнергетических систем, 

электротехнических комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и 

механизации производства 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников 

 

Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

‒ разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

прогнозирование последствий принимаемых решений; нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности; планирование реализации проекта; оценка технико-

экономической эффективности принимаемых решений. 

‒ выбор целесообразных решений и подготовка разделов предпроектной 

документации на основе типовых технических решений для проектирования 

объектов профессиональной деятельности  

Тип образовательной программы: 

Отсутствует. 

 

3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули); 

Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Таблица № 6. Структура и объем образовательной программы 

Структура программы Объем программы и ее 

блоков в соответствии 

с ФГОС ВО (з. е.) 

Объем программы и 

ее блоков в 

соответствии с 

учебным планом 

(з. е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 45 65 

Блок 2 Практика  не менее 45 49 

Блок 3 Государственная итоговая 

аттестация 

6-9 6 

Объем программы магистратуры 120 120 

 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

В Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к 

процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

В программу магистратуры входят два факультатива (Современные 

научные исследования в области электроэнергетики и электротехники, Основы 

профессиональной деятельности), которые не включаются в объем программы . 

В рамках программы магистратуры выделены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части , без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 57,5 процентов(не менее 10 процентов согласно ФГОС 

ВО). 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми 

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

умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и  

профессиональные компетенции.  
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Полный состав обязательных универсальных, общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций, как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и электротехника представлен в 

Приложении № 1. 

Матрица компетенций образовательной программы представляет собой 

построение структурно-логических связей между содержанием 

образовательной программы и планируемыми результатами освоения 

образовательной программы (Приложение № 2).   

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками, а также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников отвечает требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

89% численности педагогических работников Университета ведут 

научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (не менее 70% по 

ФГОС ВО) 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры 13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника – Электроэнергетика и электротехника приведена в 

Приложении № 3. 

Справка о работниках из числа руководителей и (или) работников 

организаций деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы высшего образования – программы магистратуры 

приведена в Приложении № 4. 
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Таблица № 7. Выполнение требований к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 

Пункт  

ФГОС 

ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия 

(несоответствия) 

очно/заочно 

п. 4.4.4 Численность педагогических 

работников Организации, 

участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к 

реализации программы 

бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), должны являться 

руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую 

деятельность в 

профессиональной сфере, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в 

профессиональной сфере не 

менее трех лет) 

не менее 5%  

п. 4.4.4 Численность педагогических 

работников Организации, 

участвующих в реализации 

программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых Организацией к 

реализации программы 

бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества 

замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным 

значениям), должны иметь 

ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в 

иностранном государстве  и 

признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое 

звание (в том числе ученое 

звание, полученную в 

иностранном государстве  и 

признаваемую в Российской 

Федерации) 

не менее 70%  
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Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется профессором, д.т. н. Ягубовым З. Х. 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 № 5. 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение 

 

ОПОП магистратуры по направлению подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника  обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами (модулями) по всем учебным курсам. По 

образовательной программе составлены и имеются в наличии учебно-

методические комплексы дисциплин. 

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и 

доступность источников учебно-методической информации по всем 

дисциплинам учебного плана и другим видам занятий. По всем дисциплинам 

учебного плана имеются рабочие программы дисциплин. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, 

практик, фонды оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом развития 

науки и потребностей работодателей. 

В соответствие с ФГОС ВО Университет  обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в 

рабочих программах и подлежит ежегодному обновлению). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину. 
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Обучающимся обеспечен в течение всего периода обучения 

индивидуальным неограниченным доступом (удаленный доступ) к электронной 

информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в 

которой имеется доступ сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда Университета 

обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, 

практик, к электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин и подлежит ежегодному обновлению. 

Современные базы данных и информационные справочные системы, с 

которыми заключены договоры ЭБС,  приведены в Приложение № 6. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП магистратуры 

(наличие специальных помещений для проведения занятий, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещений для 

самостоятельной работы, наличие лицензионного программного обеспечения) 

по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и  электротехника  

представлено в приложении  (Приложение №  7). 

Согласно п. 4.3.1 ФГОС ВО специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, состав которых определяются в рабочих программах дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане (Приложение № 8) указывается перечень дисциплин 

(модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности с 

указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения, включая объем работы обучающихся по 

видам учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (контактная 

работа обучающихся с преподавателем) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля), 

практики указываются формы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Выделяются часы на подготовку обучающегося к экзаменам  

 

7. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (Приложение № 9) является неотъемлемой 

частью учебного плана. В календарном учебном графике указываются периоды 

обучения – учебные годы (курсы), периоды обучения, выделяемые в рамках 

курсов (семестры), периоды экзаменационных сессий, практик, каникул 

(включая каникулы, предоставляемые по заявлению обучающегося после 

прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации), а также 

нерабочие праздничные дни . 

 

8. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)   

 

Рабочие программы дисциплин (модулей) включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 
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- место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- структура и содержание дисциплины, с указанием объема дисциплины 

(модуля), видов учебной работы, форм контроля; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю), основной и дополнительной 

учебной литературой, необходимой для освоения дисциплины; 

- программное обеспечение и Интернет-ресурсы; 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

- описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю); 

- лист актуализации. 

В аннотированной ОПОП ВО представляются аннотации к рабочим 

программам дисциплин (модулей) (Приложение № 10). 

 

9. ПРОГРАММЫ ПРАКТИК  

 

Программы практик включают в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- аннотацию; 

- цели практики; 

- задачи практики; 

- вид практики, способ, форма (формы) и место её проведения; 

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики; 

- место практики в структуре ООП ВО; 

- объем практики и её продолжительность, формы контроля; 

- содержание практики; 

- форму отчетности по практике; 

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
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необходимых для проведения практики; 

- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики; 

- материально-техническую базу, необходимую для проведения практики; 

- ФОС. 

В аннотированной ОПОП ВО представляются аннотации к программам 

практик (Приложение № 11). 

 

10. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

Программа государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- титульный лист и лист согласования; 

- общие положения; 

- цели и задачи государственной итоговой аттестации; 

- структуру и содержание государственной итоговой аттестации; 

- итоги и отчетность; 

- перечень учебных изданий; 

- ФОС для проведения государственной итоговой аттестации; 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- методические указания для обучающихся. 

В аннотированной ОПОП ВО представляется аннотация к программе 

государственной итоговой аттестации (Приложение № 12). 

 

11.  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, 
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обучающиеся, выпускники, педагогические работники, принимающие участие в 

реализации образовательной программы. 

Рецензия на образовательную программу (Приложение № 13). 

 

12.  АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение № 14 - указываются сведения актуализации образовательной 

программы в части:  

- 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);  

- обновления библиотечного фонда печатными изданиями, указанными в 

рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- доступа обучающихся к современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей);   

- оснащения помещений для проведения учебных занятий оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей).  
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Приложение № 1 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

 результаты освоения образовательной программы 
 

Категория 

компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 2 3 

УК УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК -1. Способен  

осуществлять 

критический  

анализ проблемных 

ситуаций  

на основе системного  

подхода, 

вырабатывать  

стратегию действий 

УК-1.1. 

Анализирует проблемную ситуацию и  

осуществляет её декомпозицию на  

отдельные задачи. 

УК-1.2. 

Вырабатывает стратегию решения  

поставленной задачи. 

УК-1.3. 

Формирует возможные варианты решения  

задач. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК -2. Способен 

управлять  

проектом на всех 

этапах его  

жизненного цикла 

УК-2.1. 

Участвует в управлении проектом на всех  

этапах жизненного цикла. 

Командная работа и 

лидерство 

УК -3. Способен  

организовывать и 

руководить  

работой команды,  

вырабатывая 

командную  

стратегию для 

достижения  

поставленной цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует понимание принципов  

командной работы. 

УК-3.2. 

Руководит членами команды для  

достижения поставленной задачи. 

Коммуникация УК -4. Способен 

применять  

современные 

коммуникативные  

технологии, в том 

числе на  

иностранном(ых) 

языке(ах),  

для академического и  

профессионального  

взаимодействия 

УК-4.1. 

Осуществляет академическое и  

 профессиональное взаимодействие, в том  

числе на иностранном языке. 

УК-4.2. 

Переводит академические тексты  

(рефераты, аннотации, обзоры, статьи и  

т.д.) с иностранного языка или на  

иностранный язык. 

УК-4.3. 

Использует современные информационно- 

коммуникативные средства для  

коммуникации. 

 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК -5. Способен  

анализировать и 

учитывать  

УК-5.1. 

Демонстрирует понимание особенностей  

различных культур и наций. 
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разнообразие 

культур в  

процессе 

межкультурного  

взаимодействия 

УК-5.2. 

Выстраивает социальное взаимодействие,  

учитывая общее и особенное различных  

культур и религий. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК -6. Способен 

определять и  

реализовывать 

приоритеты  

собственной 

деятельности и  

способы ее  

совершенствования 

на основе 

самооценки  

УК-6.1. 

Оценивает свои ресурсы и их пределы  

(личностные, ситуативные, временные),  

оптимально их использует для успешного  

выполнения порученного задания. 

УК-6.2. 

Определяет приоритеты личностного  

роста и способы совершенствования  

собственной деятельности на основе  

самооценки 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Планирование ОПК-1 Способен 

формулировать цели 

и  

задачи исследования, 

выявлять  

приоритеты решения 

задач, выбирать  

критерии оценки 

ОПК-1.1. 

Формулирует цели и задачи  

исследования. 

ОПК-1.2. 

Определяет последовательность  

решения задач. 

ОПК-1.3. 

Формулирует критерии принятия  

решения. 

Исследования ОПК-2. Способен 

применять  

современные методы 

исследования,  

оценивать и 

представлять 

результаты  

выполненной работы  

ОПК-2.1. 

Выбирает необходимый метод  

исследования для решения  

поставленной задачи 

ОПК-2.2. 

Проводит анализ полученных  

результатов. 

ОПК-2.3. 

Представляет результаты  

выполненной работы. 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

Профессиональная 

подготовка 

ПК-1. Способность 

участвовать в 

проектировании 

автоматизированных 

электромеханических 

комплексов. 

ПК-1.1. 

Выполняет сбор и анализ данных для 

проектирования, составляет конкурентно-

способные варианты технических решений. 

ПК-1.2. 

Обосновывает выбор целесообразного 

решения. 

ПК-1.3. 

Подготавливает разделы предпроектной 

документации на основе типовых 

технических решений. 

ПК-1.4. 

Демонстрирует понимание взаимосвязи задач 

проектирования и эксплуатации. 

Профессиональная ПК-2. Способность ПК-2.1. 
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подготовка анализировать 

параметры и 

характеристики 

электротехнических 

устройств  для 

проектирования 

автоматизированных 

электромеханических 

комплексов  и систем 

Выполняет анализ параметров и 

характеристики электротехнических 

устройств.  

ПК-2.2. 

Демонстрирует знания построения моделей 

электротехнических устройств. 

ПК-2.3. 

Применяет параметры и характеристики 

электротехнических устройств и их моделей 

для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем 

ПК-2.4. 

Владеет методами использования основных 

расчетов при проектировании 

автоматизированных электромеханических 

комплексов и систем 
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Приложение № 2 

Матрица компетенций 

 
Компетенция Наименование дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

практики 

(вид, тип) 

ГИА 

(ВКР,  

гос. экзамен) 

УК-1 Философия технических наук. 

Теория принятия решения. 

Методы исследования объектов 

электроэнергетики. Системы 

управления электроприводами. 

Автоматизированный 

электропривод. 

Учебная  (практика 

по получению 

первичных навыков 

работы с 

программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональной 

деятельности) 

практика.  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика. 

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

ВКР 

УК-2 Проектный менеджемент. 

Проектирование систем 

автоматизации и управления. 

Элементы систем управления 

электроприводами.  

Учебная  (практика 

по получению 

первичных навыков 

работы с 

программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональной 

деятельности) 

практика.  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика.  

Производственная 

(проектная) 

практика.  

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

ВКР 

УК-3 Организационное поведение. Учебная 

(ознакомительная) 

практика 

ВКР 

УК-4  Иностранный язык.  ВКР 

УК-5 Философия технических наук. 

Организационное поведение. 

 ВКР 

УК-6 Организационное поведение. Производственная ВКР 
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Современные научные 

исследования в области 

электроэнергетики и 

электротехники.  

(преддипломная) 

практика. 

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика. 

ОПК-1 Теория принятия решения. 

Теория и практика инженерного 

исследования. 

Учебная  (практика 

по получению 

первичных навыков 

работы с 

программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональной 

деятельности) 

практика.  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика.  

Производственная 

(проектная) 

практика.  

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

ВКР 

ПК-1 Методы исследования объектов 

электроэнергетики. 

Электрические измерения в 

электроэнергетике. 

Проектирование систем 

автоматизации и управления. 

Элементы систем управления 

электроприводами. Системы 

управления электроприводами. 

Автоматизированный 

электропривод. Электрификация 

предприятий промышленных 

объектов. Электроснабжение и 

электрооборудование 

электротехнологических 

установок. Современные научные 

исследования в области 

электроэнергетики и 

электротехники. Основы 

проектной деятельности. 

Учебная  (практика 

по получению 

первичных навыков 

работы с 

программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональной 

деятельности) 

практика.  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика.  

Производственная 

(проектная) 

практика.  

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

ВКР 

ПК-2 Методы исследования объектов 

электроэнергетики. 

Электрические измерения в 

электроэнергетике. 

Учебная  (практика 

по получению 

первичных навыков 

работы с 

ВКР 
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Проектирование систем 

автоматизации и управления. 

Элементы систем управления 

электроприводами. Системы 

управления электроприводами. 

Автоматизированный 

электропривод. Электрификация 

предприятий промышленных 

объектов. Электроснабжение и 

электрооборудование 

электротехнологических 

установок. Современные научные 

исследования в области 

электроэнергетики и 

электротехники. Основы 

проектной деятельности. 

Современные проблемы 

электротехнических наук. 

Планирование эксперимента в 

задачах электроэнергетики. 

программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональной 

деятельности) 

практика.  

Производственная 

(научно-

исследовательская 

работа) практика.  

Производственная 

(проектная) 

практика.  

Производственная 

(преддипломная) 

практика. 

 
Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

 
Б1.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.01 Философия технических наук УК-1; УК-5 

 Б1.О.02 Теория принятия решения УК-1; ОПК-1 

 Б1.О.03 Проектный менеджемент УК-2 

 
Б1.О.04 

Теория и практика инженерного 

исследования 
ОПК-1; ОПК-2 

 Б1.О.05 Иностранный язык УК-4 

 Б1.О.06 Организационное поведение УК-3; УК-5; УК-6 

 

Б1.В 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.01 

Методы исследования объектов 

электроэнергетики 
УК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.02 

Электрические измерения в 

электроэнергетике 
ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.03 

Проектирование систем 

автоматизации и управления 
УК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.04 

Элементы систем управления 

электроприводами 
УК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Современные проблемы 

электротехнических наук 
ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Планирование эксперимента в 

задачах электроэнергетики 
ПК-2 
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Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
УК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Системы управления 

электроприводами 
УК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Автоматизированный 

электропривод 
УК-1; ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Электрификация предприятий 

промышленных объектов 
ПК-1; ПК-2 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Электроснабжение и 

электрооборудование 

электротехнологических 

установок 

ПК-1; ПК-2 

Б2 Практика 
УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О Обязательная часть 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.01 Учебная практика 

УК-1; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2 

 

Б2.О.01.01(У) 

учебная (практика по получению 

первичных навыков работы с 

программным обеспечением 

применительно к области (сфере) 

профессиональной деятельности 

УК-1; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.02 , 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.02.01(Н) 

производственная (научно-

исследовательская работа) 

УК-1; УК-3; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.02.02(П) производственная (проектная) 

УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 
Б2.О.02.03(Пд) 

производственная 

(преддипломная) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 

Б2.В 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Б3 
Государственная итоговая 

аттестация 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

 

Б3.01 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-

5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

ФТД Факультативы УК-6; ПК-1 

 

ФТД.01 

Современные научные 

исследования в области 

электроэнергетики и 

электротехники 

УК-6; ПК-1 

 ФТД.01 Основы проектной деятельности ПК-1 
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Приложение № 3 

Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника – Автоматизированные комплексы и системы 

Форма обучения очная, год набора 2019 

 

№ 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 Алиев  

Адиль 

 Гасан - оглы 

Внешний 

совместитель 

 

Должность –  

доцент. 

Ученая степень 

– 

к. т. н. 

Ученое звание 

– отсутствует. 

Электрические 

измерения в 

электроэнергети

ке 

Высшее,  

специальность 

Автоматика и 

телемеханика, инженер-

электрик 

05.13.16 Применение 

вычислительной 

техники, 

математического 

моделирования и 

математических 

методов в научных 

исследованиях (по 

отраслям наук) 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000730   

от 26.11.2016,  

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании»,  

18 часов,  

с 21.11.2016 по 26.11.2016, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008145 

от 10.06. 2019, «Применение в 

вузе системы  дистанционного 

обучения, как части электронной 

24,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,027 
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информационно-

образовательной среды», 16 

часов, с 28 мая 2019 по 31 мая 

2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

 

 

 

 

24,3 

 

 

 

 

 

 

0,027 

2 Балахнов  

Дмитрий  

Анатольевич 

Внешний 

совместитель,  

0,5 ставки 

Должность – 

доцент.  

Ученая степень 

– 

к.т.н. 

Ученое звание 

отсутствует 

Теория принятия 

решения 

Высшее,  

специальность 

Электропривод и 

автоматика 

промышленных 

установок и 

технологических 

комплексов, инженер-

электрик. 

05.13.01 Системный 

анализ, управление и 

обработка информации 

(по отраслям) 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400000553, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов с 

19.09.2016 по 22.09.2016, 

ФГБОУ ВО «УГТУ» 

48 

 

 

8,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,3 

0,053 

 

 

0,009 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,062 

Современные 

научные 

исследования в 

области 

электроэнергети

ки и 

электротехники 

3 Барт  

Мария 

Вячеславовна 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

доцент. 

Ученая степень 

–к.фил. н. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Иностранный 

язык (немецкий 

язык) 

Высшее, 

специальность 

Немецкий  язык, 

учитель немецкого и 

французского языков, 

10.02.19 Теория языка 

Удостоверение о повышении 

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». 

70,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,3 

0,078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,078 

4 Беляев Андрей 

Эдуардович 

Штатный Должность –  

доцент. 

Ученая степень 

– 

Проектирование 

систем 

автоматизации и 

управления 

Высшее, 

Геология и разведка 

полезных ископаемых;                                     

Электроэнергетика и 

1. Удостоверение  

о повышении квалификации 

04-ПК-ДО-2014/08/531 

ПК "Информационные 

36 

 

 

 

0,04 
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к. т. н. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Автоматизирова

нный 

электропривод 

электротехника;                 

25.00.16 

Горнопромышленная и 

нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, 

маркшейдерское дело и 

геометрия недр 

технологии в обучении. 

Преподаватель дистанционного 

обучения",72 часа, с 10.11.2014 

по29.01.2015, 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400000554, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов с 

22.09.2016 по 29.09.2016, 

ФГБОУ ВО УГТУ  

3.Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0000613, 

регистрационный номер 0611, 

выдан 28 марта 2018 года ,  по 

программе «Преподаватель 

высшей школы: Теория, 

методика преподавания и 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС». 

Город Москва, ООО 

«Столичный учебный центр» с 

27.01.2018 по 28.03.2017 в 

объеме 300 часов. 

4.Удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 110400007480 

От 03.12.2018 

ПК "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

 

 

 

 

46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,051 
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студентов", 

18 часов, с 27.11.2018 по 

29.11.2018 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

5. Удостоверение о повышение 

квалификации №110400007991 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,091 

5 Ершов 

Александр 

Александрович 

Штатный Должность –  

доцент, 

Ученая степень 

– 

к. ф. н., 

Ученое звание 

отсутствует. 

Философия 

технических 

наук 

 Высшее,  

специальность 

Философия,  

философ, 

преподаватель 

философии. 

09.00.13 

Религиоведение, 

философская 

антропология, 

философия культуры 

1. Удостоверение о повышение 

квалификации № 110400000581, 

«Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании», 18 часов с 

26.09.2016 по 29.09.2016, 

ФГБОУ ВО УГТУ  

2. Удостоверение  

о повышении квалификации  

№ 110400007343, 

от 03.12.2018 

ПК "Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов", 

18 часов, с 27.11.2018 по 

29.11.2018 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 
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3. Удостоверение о повышение 

квалификации №110400008023 

от 18.06.2019 «Онлайн-

преподаватель: технология 

создания и сопровождения курса 

в СДО Moodle», 72 часа, с 11 

февраля 2019 по 06 июня 2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,025 

6 Заикин 

Станислав 

Федорович 

Внутренний 

совместитель,  

Должность –  

доцент. 

Ученая степень 

–к.т.н. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Методы 

исследования 

объектов 

электроэнергети

ки 

Высшее,  

специальность 

Физика,  

учитель физики средней 

школы 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации  № 110400002780 

от 24.11.2017 г.,  

«Преподаватель высшей 

школы», 72 часа,  с 07.11.2017 

по 24.11.2017 

ФГБОУ ВО «УГТУ». 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации №110400008031 

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». 

3. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008169 

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, 

48 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

 

 

0,053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

эксперимента в 

задачах 

электроэнергети

ки 
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ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

96 

 

 

0,106 

7 Коротков Юрий 

Викторович 

Внешний 

совместитель 

Должность – 

старший 

преподаватель.  

Ученая степень 

отсутствует. 

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». 

46,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,3 

0,051 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,051 

8 Кримчеева  

Гюльнара 

Гусейновна 

Штатный Должность –  

доцент.  

Ученая степень 

– к.т.н.  

Ученое звание– 

доцент. 

Электрификация 

предприятий 

промышленных 

объектов 

Высшее,  

специальность 

Физика,  

физик 

05.17.14 Химическое 

сопротивление 

материалов и защита 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007350 

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». 

2. Удостоверение о повышение 

квалификации №110400008048 

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 

117,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,131 
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университет». 117,5 0,131 

9 

 

Ларева  

Александра 

 Геннадьевна 

Штатный Должность -  

старший 

преподаватель. 

Ученая степень 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

Иностранный 

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 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 курса 

70,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,078 
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в СДО Moodle», 72 часа, с 11 

февраля 2019 по 06 июня 2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

 

 

70,3 

 

 

 

 

0,078 

10 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, 

нефтеперерабатывающе

й 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 

 

 

 

 

 

 

50,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52,3 

0,002 

 

 

 

 

 

 

0,056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,058 

Проектный 

менеджмент 

11 Перминов 

Виктор 

Борисович 

Внешний 

совместитель, 

 

Должность –  

доцент.  

Ученая степень 

– к.т.н. 

 Ученое звание 

Отсутствует. 

Электрические 

измерения в 

электроэнергети

ке 

Высшее, 

специальность 

Гироскопические 

приборы и устройства, 

инженер-

электромеханик  

 05.22.14 Эксплуатация 

воздушного транспорта 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400008200 

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, 

67,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,075 
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ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

67,2 

 

 

0,075 

12 Перминов 

Борис 

Алексеевич 

Штатный Должность – 

 доцент. 

 Ученая 

степень – к.т.н.  

Ученое звание 

– доцент. 

Теория и 

практика 

инженерного 

исследования 

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 курса 

в СДО Moodle», 72 часа, с 11 

февраля 2019 по 06 июня 2019, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

68 

 

 

 

3,7 

 

 

 

 

29,5 

 

10,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111,5 

0,076 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

0,033 

 

0,011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,124 

Производственн

ая  

(предипломная ) 

практика 

Руководство 

ВКР 

Основы 

профессиональн

ой деятельности 

13 Полетаев 

Сергей  

Васильевич 

Штатный Должность – 

старший 

преподаватель.  

Автоматизирова

нный 

электропривод 

Высшее,  

специальность 

Электропривод и 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации 110400002772 от 

27 ноября 2017 года по ДПО 

 

71,3 

 

 

0,079 
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Ученая степень 

отсутствует. 

Ученое звание 

отсутствует. 

 

 автоматика 

промышленный 

установок и 

технологических 

комплексов,  

инженер-электрик. 

«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, 

ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический 

университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,079 

14 Сакаева Мария 

Маратовна 

Штатный Должность – 

старший 

научный 

сотрудник. 

Ученая степень 

– кандидат 

социологическ

их наук. 

Ученое звание 

отсутствует 

Философия 

технических 

наук 

Высшее, 

специальность  

Политология,  

политолог 

Сертификат участника семинара 

«Эффективное формирование и 

актуализация РПД с помощью 

спец.автоматизированных 

решений ЭБС BOOKS».12.02.19 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0,002 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,002 

15 Старцев Андрей 

Эврикович 

Штатный Должность – 

доцент.  

Ученая степень 

– к.т.н.  

Ученое звание 

отсутствует 

Элементы 

систем 

управления 

электропривода

ми 

Высшее,  

специальность 

Электрификация и 

автоматизация горных 

работ,  

горный инженер-

электрик 

25.00.15 Технология 

бурения и освоения 

скважин 

1.Удостоверение о повышении 

квалификации 782402935581 от 

23 мая 2018 « Инструменты и 

сервисы разработки контента и 

организации электронного 

обучения». Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

123,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,137 
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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 

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, 
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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». 

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 

16 Флоря  

Василий  

Михайлович 

Штатный Должность –  

профессор. 

 Ученая 

степень –

д.соц.н. 

Ученое звание 

– профессор. 

Организационно

е поведение 

Высшее, 

специальность  

Научный коммунизм, 

преподаватель научного 

коммунизма 

22.00.04 Социальная 

структура, социальные 

институты и процессы 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400007463, 

«Проектирование 

образовательного процесса в 

высшей школе на 

деятельностной основе. Модуль: 

Интернет-технологии в 

организации проектно-

исследовательской деятельности 

студентов», 18 ч с 04.12.2018 по 

07.12.2018, ФГБОУ ВО «УГТУ» 

32,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,3 

0,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,036 

17 Ягубов Зафар 

Хангусейн оглы 

Штатный Должность – 

зав. кафедрой. 

Ученая степень 

– д.т.н.  

Ученое звание 

Учебная 

(практика по 

получению 

первичных 

навыков работы 

Высшее,  

специальность 

Радиотехника,  

радиоинженер 

 05.13.01 Управление в 

1. Удостоверение о повышении 

квалификации № 110400000532, 

ПК "Технологии электронного 

обучения в высшем 

образовании", 18 часов с 
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профессор с программным 

обеспечением 

применительно к 

области (сфере) 

профессиональн

ой деятельности) 

практика 

технических системах  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»" 

 

 

 

 

74,3 

 

 

 

3,3 

 

 

 

 

18,7 

 

 

 

3,7 

 

 

 

29,5 

 

 

 

129,5 

 

 

 

 

0,083 

 

 

 

0,004 

 

 

 

 

0,021 

 

 

 

0,004 

 

 

 

0,033 

 

 

 

0,145 

Производственн

ая (проектная) 

практика 

Производственн

ая практика 

(научно-

исследовательск

ая работа) 

практик 

производственна

я (научно-

исследовательск

ая работа) 

Производственн

ая 

(преддипломная) 

практика 

Руководство 

ВКР 
 

1. Общая численность научно-педагогических работников (НПР), реализующих основную образовательную программу, 17  чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых НПР, реализующими основную образовательную программу, 1,28 ст. 
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Соответствие требованиям ФГОС ВО 

направления подготовки 14.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Пункт  

ФГОС ВО 

Требование ФГОС ВО Критерий  

соответствия 

Показатель  

соответствия (несоответствия) 

очно/заочно 

п. 4.4.4 Численность педагогических работников 
Организации, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны являться 
руководителями и (или) работниками иных 
организаций, осуществляющими трудовую 
деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (иметь стаж 
работы в профессиональной сфере не менее трех 
лет) 

не менее 5% 6,11% 

п. 4.4.4 Численность педагогических работников 
Организации, участвующих в реализации 
программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 
Организацией к реализации программы 
бакалавриата на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям), должны иметь ученую 
степень (в том числе ученую степень, полученную 
в иностранном государстве  и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 
том числе ученое звание, полученную в 
иностранном государстве  и признаваемую в 
Российской Федерации) 

не менее 70% 88,74%  
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Приложение № 4 

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 комплексы и системы 

Форма обучения очная, год набора 2019 
   

№ 

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)  

1 Алиев 

Адиль 

Гасан-оглы 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Главный метролог  С 2001 года по настоящее 

время 

0,027 

2 Балахнов Дмитрий 

Анатольевич 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 

ТПП «Лукойл-

Ухтанефтегаз» 

Начальник отдела 

автоматизации 

2008-2017 0,062 

Компания АО «РНГ» 

 

Руководитель проекта 

по АСУТП, 

метрологии КИПиА 

АО «РНГ» Инженер по 

ОТ 

С 2017 года по настоящее 

время 

3 Коротков Юрий  

Викторович 

Филиал ООО «Лукойл-

Коми» НИПИ 

«ПечорНИПИНефть» 

Главный технолог 

отдела 

электроснабжения, 

автоматизации, 

телемеханики и связи 

2007-2018 0,051 

ООО «НИПИ нефти и 

газа УГТУ» 

Главный специалист 

отдела 

С 2018 года по настоящее 

время 
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электроснабжения, 

КИПиА, телемеханики 

и связи управления 

спецпроектами  

4 Перминов Виктор 

Борисович 

ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» 

Заместитель 

начальника отдела 

систем оперативно-

диспетчерского 

управления службы 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения  

С 2018 года по настоящее 

время 

0,075 
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Приложение № 5 

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 

"Инженер-нефтяник", № 

4, 2018 г., с. 53-56 

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 

Proceedings. – 2018 

– № 4. – С. 27-35 

Жуйков  А. Е., 

Беляев А.Э., 

Тетеревлева Е. В. 

Разработка 

беспроводной 

телеметрической 

системы мониторинга 

параметров 

жизнедеятельности 

персонала в 

подземных 

выработках/ 

Сборник материалов 
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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 

Мирзаджанзаде, 

Баку, декабрь 13-14, 

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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- 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 № 6 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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 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 
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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 

 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. 

с 15.07.2015 г. по 25.12.2018 г. 

с 26.12.2018 г. по наст. время 
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Договор № 101/НЭБ/0438-п от 26.12.2018 г. по 25.12.2023 г. с пролонгацией 

неограниченное количество раз. 

 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 
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Приложение № 7 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 Л – практическая 

аудитория для проведения  

занятий семинарского 

типа (ПЗ), групповых,  

индивидуальных 

консультаций и 

промежуточной 

аттестации. 

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. Учебная мебель на 24 посадочных 

места. 

2. Меловая доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

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. 
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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. 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. 

2 Теория принятия решений 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. 

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. 
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307 Л – компьютерный 

класс – 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) 

 

 

1. Учебная мебель (столы и стулья) на 26 

посадочных мест. 

2. Маркерная доска. 

3. Компьютерный видеопроектор. 

4. Компьютер преподавателя. 

5. Сетевое оборудование. 

6. 12 компьютеров, соединенных в 

локальную сеть с выходом в Интернет 

обеспеченным доступом в электронную 

информационную образовательную среду 

УГТУ 

 

 

 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

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 Проектный менеджмент 314 К – лекционная 

аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 К – компьютерный 

класс для проведения 

занятий семинарского 

1.Компьютерный видеопроектор. 

2. Компьютер преподавателя. 

3. Меловая доска. 

4. Учебная мебель (столы, стулья) на 40 

посадочных мест.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Меловая доска. 

2. Учебная мебель. 

3. 20 компьютеров, соединенных в 

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 
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типа (ЛЗ). 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301 К – компьютерный 

класс для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  работы. 

.  

г. Ухта, ул. Сенюкова, 15, 

учебный корпус К. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного 

управления) 

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. 

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 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 Теория и практика инженерного исследования 207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной  работы.  

г. Ухта, л. Первомайская, 

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 

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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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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

 

323 Л – практическая 

аудитория для проведения  

занятий семинарского 

типа (ПЗ), групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Столы – 10. 

2. Стулья – 119. 

3. Маркерная доска – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Столы – 11. 

2. Стулья – 21.  

3. Маркерная доска – 1. 

4. Стенды на немецком языке – 6 
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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 (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) 

 

 

 

 

 

 

1.Столы – 12. 

2.Стулья – 23. 

3. Маркерная доска – 1. 

4. Экран для проектора – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Стол переговорный – 1. 

2. Столы (парты) – 11. 

3. Стулья – 21. 

4. Маркерная доска – 1. 

5. Проектор – 1. 

6. Экран – 1. 

7. Ноутбуки – 12,  соединенных в 

локальную сеть с выходом в Интернет 

обеспеченным доступом в электронную 

информационную образовательную среду 

УГТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 

2. Пакет приложений для работы 

с офисными документами и 

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 Организационное поведение 314 Л – практическая 

аудитория для проведения 

1.Аудиторная учебная мебель (парты, 

стулья на 35 посадочных мест). 
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занятий лекционного 

типа. 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус Л. 

 

109 Л – практическая 

аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа (ПЗ) 

г. Ухта, ул. Сенюкова, 

д. 13, учебный корпус Л. 

 

121 Л – практическая 

аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации. 

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) 

2. Меловая доска. 

 

 

 

 

1.Маркерная и меловая доски. 

2.Учебная мебель. 

 

 

 

 

 

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. 
 

7 Методы исследования объектов 

электроэнергетики 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

1.Лабораторный стенд «Электрические 

измерения» ЭиЭсП-ПО. 

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

№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 

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. 

 

 

 

 

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. Kaspersky Endpoint Security для 
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207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

занятий 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). 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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). 

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. 

9 Проектирование систем автоматизации и 207 А – лаборатория 1.Лабораторный стенд «Электрические 1. Операционная система для 
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управления 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 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного 

управления). 

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. 

 

 

 

 

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 

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. 

 

 

1.Маркерная доска. 

2. Проектор. 

3.Экран.  

4.Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

5.Учебная мебель 

 

1.Учебно-лабораторный комплекс 

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 
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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 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации и 

самостоятельной работы. 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13, учебный корпус А. 

 

 

 

 

 

«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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

11 Современные проблемы электротехнических 

наук/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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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). 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 

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) 

 

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. 

 

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 

Edition. 1000-1499 Node 2 year 

Educational Renewal License. 
13 Электрификация предприятий промышленных 

объектов/ Электроснабжение и 

электрооборудование электротехнологических 

установок 

303 В  – лекционная 

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 

1.Маркерная доска. 

2. Проектор. 

3.Экран.  

4.Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

5.Учебная мебель. 

 

1.Блок управления нефтяных скважин со 

штанговыми насосами БУС-3. 

2.Комплектное распределительное 

устройство К-104М. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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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, 

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 

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. 

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. 

 

 

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 

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 
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управления). бизнеса - Стандартный Russian 

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 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного 

управления). 

 

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 

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 

1.Лабораторный стенд «Электрические 

измерения» ЭиЭсП-ПО. 

2.Телевизор «SAMSUNG LED TV. 

3. Маркерно-меловая доска. 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 

№58-14 от 10.11.2014). 
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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 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного 

управления). 

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. 

 

 

 

 

 

 

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 

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, 

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 

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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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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 

индивидуальных 

консультаций, 

промежуточной 

аттестации.  

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13, учебный корпус А. 

 

 

208 В–читальный зал 

старших курсов для 

самостоятельной  работы. 

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.Посадочных мест – 36 

2.Оснащенность: Wi-Fi. 

3. 2 ПК с выходом в Интернет и доступом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Операционная система для 

настольных ПК и ноутбуков 

Windows 8.1 Professional (договор 



69 

 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13, учебный корпус А. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

24.05.2016 № 0156270  

(на праве оперативного 

управления). 

к ЭБС, ЭИОС; телевизор с подключением 

к ПК. 

4. Розетки для подключения 

персональных ноутбуков. 

№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, 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.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 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. 

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 

 

 

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). 

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. 

19 Основы профессиональной деятельности 303 В  – лекционная 

аудитория для проведения  

занятий лекционного типа 

г. Ухта, ул. Первомайская, 

д. 13, учебный корпус В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 А – лаборатория 

математического 

моделирования 

микропроцессорных 

систем для проведения 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

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 мест. 

5.Компьютеризированное рабочее место 

преподавателя. 

6.Оснащенность: Wi-Fi. 

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 

 

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 
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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). 

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. 

 

 

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. 

 

*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 № 8 

Учебный план 
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/ 922.3       

 Обязательная часть 20 720/292,3       

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

Б1.Б.02 Теория принятия решения 3 108/48 +    Л., ПЗ. Экз.   

Б1.Б.03 Проектный менеджемен 3 108/50,3   +  Л., ЛЗ. Зачет  

Б1.Б.04 Теория и практика инженерного исследования 5 180/68   +  Л., ПЗ. Экз.  

Б1.Б.05 Иностранный язык 5 180/70,3  + +  ПЗ Зачет, Экз. 

Б1.Б.06 Организационное поведение 2 72/32,3 +    Л., ПЗ. Зачет 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

45 1520/617,1       

Б1.В.О1 Методы исследования объектов электроэнергетики 1 108/48 +    Л., ПЗ. Экз.   

Б1.В.О2 

 

Электрические измерения в электроэнергетике 7 

 

252/92,3 

 
 + +  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.01       +    

1 Современные проблемы электротехнических наук 4 144/48 +    Л., ПЗ. Экз.  

2 Планирование эксперимента в задачах 

электроэнергетики 

4 144/48 +    Л., ПЗ. Экз. 

Б1.В.ДВ.02          

1 Системы управления электроприводами 8 288/117,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КП. 

2 Автоматизированный электропривод 8 288/117,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КП. 

Б1.В.ДВ.03          
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1 

 

Электрификация предприятий промышленных объектов 8 288/117,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КР. 

2 Электроснабжение и электрооборудование 

электротехнологических установок  

8 288/117,5  + +  Л., ПЗ, ЛЗ Зачет., Экз, КР. 

 Блок 2.Практика 49 1764/100       

 Обязательная часть         

Б2.О.01 Учебная практика 6 216/74,3       

Б2.О.01.01(У

) 

Учебная (практика по получению первичных навыков 

работы с программным обеспечением применительно к 

области (сфере) профессиональной деятельности 

6 216/74,3  +   Пр. Зач. с оценкой 

Б2.О.02 Производственная практика 43 1548/25,2       

Б2.О.02.01(Н

) 

Производственная (научно-исследовательская работа) 28 

 

1008/18,7  +  + 
 НИР 

Зачет  

Б2.В.02.02(П

) 

Производственная (проектная) 9 324/3,3  +   
 Пр. 

Зачет с оценкой 

Б2.О.02.03(П

д) 

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

Зачет с оценкой 

 Блок 3.Государственная итоговая аттестация 6 216/31,8       

Б          

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 

 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 / 1054,1       

 

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 № 9 

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Календарный учебный график 

 
Мес

Числа

1
 -

 7

8
 -

 1
4

1
5
 -

 2
1

2
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 -
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8
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 -
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0
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2
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6
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 -
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1
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7

1
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 2
4

2
5
 -

 3
1

1
 -
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8
 -

 1
4

1
5
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 2
1

2
2
 -

 2
8

6
 -

 1
2

1
3
 -

 1
9

2
0
 -

 2
6

3
 -
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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 * К * Э Н Н У П
* К * Э Н Н У П

К * Э Н Н У П
* * Э Н Н Н У П
* К Э Н * У У *
* К Э Н Н * П П
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Э * Э К Н Н Н * Пд Д Д

Сентябрь

2
9
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Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь

2
6
 -

 1

Июнь

2
9
 -
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Июль

2
7
 -

2

АвгустФевраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -
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Апрель Май

2
7
 -

 3

I Э Э ПН Н У К К К К КУ У П П П К

II

П

Н Н Н Н Н ДН Н Н Н Н Н К К К К КН Пд Пд Д Д К КК
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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 16 16 42

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

Подготовка к процедуре защиты и защита 

выпускной квалификационной работы
4 4 4

Каникулы 1 6 7 9 9 16

Нерабочие праздничные дни (не включая 

воскресенья)

1 

2/6

(8 дн)

 

4/6

(4 дн)

2

(12 

дн)

1 

2/6

(8 дн)

 

4/6

(4 дн)

2

(12 

дн)

4

(24 

дн)

Продолжительность обучения 

(не включая нерабочие праздничные дни и 

каникулы)

более 39 нед более 39 нед

 Итого
19 

1/6

32 

5/6
52

19 

4/6

32 

2/6
52 104

 Студентов

 Групп  
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Приложение № 10 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  

 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

 

Обязательная 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: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

 

Б1.О.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория принятия 

решения» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ приобретение знаний о способах выбора наиболее предпочтительного решения из 

множества допустимых при различной информационной обеспеченности решения. В 

процессе освоения дисциплины рассматриваются методы принятия решений в условиях 

определенности, статистической неопределенности и неполноты исходной информации. 

Задачи изучения: 

– познакомить обучающихся с тенденциями развития и проблемах 
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принятия решений при создании и эксплуатации автоматизированных 

электромеханических  систем;  

‒ дать информацию об основных методах обоснования принимаемых проектных 

решений; научить проводить формализацию задач предметной области, строить 

математические модели оптимизационных задач и решать их с помощью систем 

компьютерной математики или на основе типовых алгоритмов оптимизации. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки. 

 

Б1.О.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Проектный 

менеджемент» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ является ознакомление обучающихся с современными методами хозяйствования в 

сфере 

– управления проектами, а также овладение навыками анализа внешних проблем, 

имеющих место в становлении рыночных отношений как непосредственно в проектных 

организациях, так и между другими хозяйствующими субъектами. 

Задачи изучения: 

– изучить экономические закономерности развития сферы управления проектами; 

– определить место проектирования в цикле "исследование-производство"; 

– изучить организацию проектирования; 

– выяснить способы оценки продукции проектного производства, особенности 

финансирования проектных работ; 

– дать экономическое обоснование проектных решений. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

 

Б1.О.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Теория и практика 

инженерного исследования» 
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Цель преподавания дисциплины: 

‒ освоение  магистрантами  направления  подготовки  «Электроэнергетика  и  

электротехника» 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. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки; 

ОПК-2 – Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы. 

 

Б1.О.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 
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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; 

‒  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: 

УК- 4 - Способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия. 

 

Б1.Б.06 Аннотация программы учебной дисциплины « Организационное 

поведение» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ является предоставление студентам знаний и сведений об основных 

закономерностях поведения человека в организации и способствование формированию 

навыков и умений управления индивидуальной и совместной 

– деятельностью в рамках определенных организационных структур. 

Задачи изучения: 

‒  изучение общественных процессов, значимых для понимания организационного 

поведения на людей; 

- раскрывание механизма влияния организационного поведения на - исследование 

влияния глобализации экономики, а также развития технологий на предмет 

организационного поведения - приобретение обзорной информации об управлении как 

будущей профессии; 

- усваивают важнейшие понятия и закономерности организационного поведения. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

 

Б1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

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  

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2 – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 
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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-1. Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств для проектирования автоматизированных электромеханических комплексов  и 

систем. 

 

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: 

‒ 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, 
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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: 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-1. Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств для проектирования автоматизированных электромеханических комплексов и 

систем. 

 

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» 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: 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. 

ПК-1. Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств для проектирования автоматизированных электромеханических комплексов и 

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

 

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

проблемы электротехнических наук» 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получение представления о современном состоянии электротехнической науки и 

современных методов теории 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: 

ПК-2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств для проектирования автоматизированных электромеханических комплексов и 

систем 

 

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: 
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‒ 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. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-2. Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств для проектирования автоматизированных электромеханических комплексов и 

систем. 

 

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: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем 
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Б1.В.ДВ.02.02 Аннотация программы учебной дисциплины 

«Автоматизированный электропривод» 

 

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: 

УК-1 – Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем 

 

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; 
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‒ обеспечение уровня знаний, достаточного для чтения принципиальных схем и 

понимания основных принципов работы автоматизированных систем;  

‒ ознакомлении с современными тенденциями в развитии отечественных и 

зарубежной техники в области электрификации предприятий промышленных объектов. 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 

 

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-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 

 

ФТД. Факультативы 

 

ФТД. В Вариативная часть 
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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 областях 

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: 

УК-6 – Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов. 

 

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; 

‒ 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. 
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В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ПК-1. Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 
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Приложение № 11 
 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

 

Б2.О. 01.01(У) Аннотация программы учебной (практика по получению 

первичных навыков работы с программным обеспечением применительно к области 

(сфере) профессиональной деятельности) практики 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ получить профессиональные навыки работы с программным обеспечением для 

выполнения проектных работ. 

Задачи изучения: 

‒ изучение специальной литературы и другой научно-технической информации по 

современному программному обеспечению; 

‒ изучение достижений отечественной и зарубежной науки и техники в области 

электроэнергетики и электротехники, автоматики, электропривода; 

‒ формирование практических навыков создания и использования информационных 

технологий для решения задач в области проектирования; 

‒ приобретение практических навыков в исследовании готовых программных 

продуктов, необходимых для выполнения проектной деятельности; 

‒ закрепление, расширение и систематизация знаний и умений, полученных в ходе 

теоретического обучения по изучаемым дисциплинам; 

‒  составление отчета по выполненному заданию. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК -3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки; 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 
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ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 

 

 

 

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 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: 

УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК -6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 
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ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки; 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 

 

Б2.О.02.01(П) 1 Аннотация программы производственной (проектной) 

практики. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ дать знания в области проведения проектных работ, развить практические навыки 

по разработке проектной документации, заложить основы знаний и умений для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Задачи изучения: 

‒приобретение  первых  производственных  навыков  по проектированию и 

обслуживанию, эксплуатации и ремонту электроэнергетических установок и систем на 

предприятиях; 

‒ознакомление  с  материалами,  оборудованием,  приборами,  проектами  и 

чертежами  систем  энергоснабжения  и  автоматики,  эксплуатируемыми  на 

производственных объектах; 

‒ практическое  закрепление  студентами  знаний  по  основным  специальным 

дисциплинам и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК -3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки; 
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ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 

 

Б2.О.02.02(Пд)   Производственная (преддипломная) практика 

 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Цель преподавания дисциплины: 

‒ формировании заданных компетенций, обеспечивающих подготовку обучающихся 

в области электроэнергетики и электротехники; 

‒ систематизация и закрепление ранее полученных знаний по  дисциплинам  

подготовки применительно к практическим задачам проектирования и  эксплуатации 

автоматизированных электрических приводов, усвоения полученных знаний при 

выполнении производственных обязанностей, получения практических навыков 

производственной работы;  

‒ сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы, 

ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц по профилю будущей 

работы.  

 Задачи изучения: 

‒ углубление и практическое применение знаний, полученных при изучении 

профильных дисциплин; 

‒ изучение современного состояния развития электроприводов и их систем 

управления, ознакомление с устройствами современных электромеханических систем и 

методами их проектирования;  

‒ приобретение навыков профессиональной деятельности; изучение современных 

достижений техники и технологий производства в области электропривода и автоматики; 

изучение собранного материала по тематике выпускной квалификационной работы. 

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 
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УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК -3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК -6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-1 – Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать критерии оценки; 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы; 

ПК-1. – Способность участвовать в проектировании автоматизированных 

электромеханических комплексов; 

ПК-2. – Способность анализировать параметры и характеристики 

электротехнических устройств для проектирования автоматизированных 

электромеханических комплексов и систем. 
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Приложение № 12 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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 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: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1.  Способен формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать критерии оценки 

ОПК-2. Способен применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

Универсальные компетенции (УК):  

УК -1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК -2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК -3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК -4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

УК -5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК -6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Способность участвовать  в проектировании электрического привода, автоматики 

механизмов и технологических комплексов 

ПК-2 Способность анализировать параметры и характеристики электротехнических 

устройств и их моделей для проектирования электроприводов и их компонентов. 
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Приложение № 13 

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 22 марта 2018 года № 147. 

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 № 14 

 

ЛИСТ АКТУАЛ 

 

ИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

_________/_________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план: 

 

№  Содержание актуализации Реквизиты документа 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Рабочие программы дисциплин, практик, ГИА: 

 

№  Содержание актуализации Примечание 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

…   

 

Обновлены оценочные материалы. 

 

Руководитель ОПОП                                                                                            

                                            
                                                                           (подпись)                                        (ФИО)                                                     (дата) 

 

 


