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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Общая характеристика образовательной программыразработана на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 
ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим ха-
рактеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную струк-
туру и условия реализации образовательной программы. 

 
1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партне-

рами:  
 ООО «АББ» - филиал в г. Екатеринбурге (акт согласования № 1 от 03.05.2017); 
 ОАО «Свердловэлектроремонт» (акт согласования  № 2 от 15.12.2010); 
 ООО «Технос» (акт согласования № 3 от 16.03.2017); 
 ООО НПП «РЭЛТЕК» (акт согласования № 4 от 02.05.2017); 
 ООО «Эльмаш (УЭТМ)» (акт согласования № 5 от 03.05.2017); 
 АО «ЦНИИМ» (акт согласования № 6 от 03.05.2017); 

 
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: 2 года для очной 

формы обучения. 
 
1.4. Объем образовательной программы: 120 зачетных единиц. 
 
1.5. Основные пользователи ОП:  

 работодатели; 
 абитуриенты и их родители;  
 студенты;  
 профессорско-преподавательский коллектив; 
 администрация и коллективные органы управления вузом. 

 
1.6. Требования к абитуриентам: 
Определяются Правилами приема в УрФУ. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 13.04.02«Электроэнергетика и электротехника»  (об-
разовательная программа «Высоковольтное оборудование и установки»), согласованы с пред-
ставителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник в соответствии с квалификацией «магистр» сможет осуществлять профес-

сиональную деятельность в области, включающей в себя совокупность технических средств, 
способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, 
преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, разработки 
и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-
конструкторских организациях, осуществляющих работы, связанные с электрооборудованием и 
его диагностикой, оборудованием испытательных высоковольтных лабораторий, в энергетиче-
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ских и электроремонтных подразделениях промышленных предприятий различных отраслей, в 
научно-исследовательских организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
для электроэнергетики: 

 электрические станции и подстанции; 
 электроэнергетические системы и сети; 
 системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 
 установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материа-

лы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряже-
ний, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоко-
вольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 
 энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источ-

ников энергии; 
 проекты в электроэнергетике; 
 персонал; 

для электротехники: 
 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 
 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками 
энергии; 

 электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 
электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля 
и управления производственными процессами; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, ка-
бельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы элек-
трической изоляции кабелей, электрических конденсаторов; 

 электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в раз-
личных отраслях хозяйства; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 
 различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального 

функционирования транспортных систем; 
 элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 
 судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные уст-

ройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных устано-
вок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

 электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 
энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автомати-
зации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

 электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское электрооборудова-
ние низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети предприятий, 
организаций и учреждений; 

 проекты в электротехнике; 
 персонал. 
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2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

Таблица 1.  
Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональ-

ных задач 
№ 
пп 

Вид (виды) профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1. Научно-исследовательская  
деятельность 

 анализ состояния и динамики показателей каче-
ства объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств исследований; 

 создание математических моделей объектов 
профессиональной деятельности; 

 разработка планов и программ проведения ис-
следований; 

 анализ и синтез объектов профессиональной дея-
тельности; 

 организация защиты объектов интеллектуальной 
собственности и результатов исследований; 

 формирование целей проекта (программы), кри-
териев и показателей достижения целей, 

 построение структуры их взаимосвязей, выявле-
ние приоритетов решения задач; 

2. Проектно-конструкторская  
деятельность 

 разработка и анализ обобщенных вариантов ре-
шения проблемы; 

 прогнозирование последствий принимаемых ре-
шений; 

 нахождение компромиссных решений в условиях 
многокритериальности и неопределенности; 

 планирование реализации проекта; 
 оценка технико-экономической эффективности 

принимаемых решений; 
4. Педагогическая деятельность  выполнение функций преподавателя при реализа-

ции образовательных программ вобразовательных 
организациях; 

5. Производственно-технологическая 
деятельность 

 разработка норм выработки, технологических 
нормативов на расход материалов, заготовок, то-
плива и электроэнергии; 

 выбор оборудования и технологической оснаст-
ки; 

 оценка экономической эффективности техноло-
гических процессов, инновационно-
технологическихрисков при внедрении новых 
техники и технологий; 

 разработка мероприятий по эффективному ис-
пользованию энергии и сырья; 

 выбор методов и способов обеспечения экологи-
ческой безопасности производства; 

 
2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы «Высоковольтное оборудование и 
установки»направления 13.04.02«Электроэнергетика и электротехника»  выпускник должен ос-
воить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 
o способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 
o способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-

нятые решения (ОК-2); 
o способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3). 

 общепрофессиональные компетенции(ОПК)в соответствии с ФГОС ВО: 
o способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-

шения задач,выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
o способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-

лятьрезультаты выполненной работы (ОПК-2); 
o способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 
o способность использовать углубленные теоретические и практические знания, кото-

рые находятсяна передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности (ОПК-4). 

 профессиональные компетенции (ПК): 
 научно-исследовательская деятельность: 

o способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-
ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследо-
ваний (ПК-1); 

o способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 
o способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности раз-

рабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 
o способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 
материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

o готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских реше-
ний и новых технологических решений (ПК-5); 

 проектно-конструкторская деятельность: 
o способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке произ-
водства (ПК-6); 

o способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компро-
миссных решений (ПК-7); 

o способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогно-
зировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

o способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 
деятельности (ПК-9); 

o способность управлять проектами разработки объектов профессиональной деятель-
ности (ПК-10); 

o способность осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-11); 

 педагогическая деятельность: 
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o способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

 производственно-технологическая деятельность: 
o готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического обо-

рудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 
o готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической про-
мышленности (ПК-23); 

o способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 
учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

o способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний элек-
тротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

o способность определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

 
 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, 

ДПК, ДППК): 
o способность моделировать работу высоковольтного электрооборудования и устано-

вок на базе стандартных пакетов прикладных программ (ДПК-1); 
o способность анализировать и систематизировать информацию и составлять техниче-

ские задания на проектирование  высоковольтного и защитного электрооборудования 
(ДПК-2); 

o способность выполнять расчет и проектирование высоковольтного оборудования в 
соответствии  с техническим заданием с использованием стандартных средств авто-
матизации проектирования (ДПК-3); 

o способность проектировать и испытывать изоляционные конструкции высоковольт-
ного оборудования в высоковольтных испытательных лабораториях (ДПК-4); 

o способность моделировать и исследовать высоковольтные электронные аппараты и 
преобразователи энергии  (ДПК-5); 

o способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 
оформлять результаты проектно-конструкторских работ в сотрудничестве со специа-
листами другого профиля (ДПК-6); 

o способность контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 
документации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам (ДПК-7); 

o способность использовать современные методы диагностики при эксплуатации элек-
трооборудования (ДПК-8); 

o способность организовать проверку технического состояния и диагностику высоко-
вольтного электрооборудования  (ДПК-9); 

o способность разрабатывать технологию производства и сертифицировать высоко-
вольтное оборудование (ДПК-10); 

o способность оценивать электромагнитную совместимость электрооборудования 
(ДПК-11). 

 
Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посред-

ством освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, обще-
профессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), со-
ставляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 
(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид про-
фессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профес-
сиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых резуль-
татов освоения образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 
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модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результа-
тов освоения образовательной программы.     

Таблица 2 
 Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Код результата 
обучения 

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 
достижения результатов 

обучения 
РО-О1 РО1: Способность осуществлятьа-

нализ состояния и динамики пока-
зателей качества объектов дея-
тельности с использованием необ-
ходимых методов и средств иссле-
дований, разработка планов и про-
грамм проведения исследований 

способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и про-
гнозированию (ОК-1); 

способность формулировать цели и за-
дачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать кри-
терии оценки (ОПК-1); 

способность использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере (ОПК-3); 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность планировать и ставить за-
дачи исследования, выбирать методы экс-
периментальной работы, интерпретировать 
и представлять результаты научных иссле-
дований (ПК-1); 

способность применять методы создания и 
анализа моделей, позволяющих прогнозиро-
вать  свойства и поведение объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-8); 

РО-О2 РО2: Способность создавать мате-
матические модели объектов про-
фессиональной деятельности, их 
анализ и синтез 

способность к саморазвитию, самореа-
лизации, использованию творческого по-
тенциала (ОК-3); 

способность применять современные 
методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 
(ОПК-2); 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность самостоятельно выполнять 
исследования (ПК-2); 

способность применять методы создания и 
анализа моделей, позволяющих прогнозиро-
вать свойства и поведение объектов профес-
сиональной деятельности (ПК-8); 

способность моделировать работу вы-
соковольтного электрооборудования и ус-
тановок на базе стандартных пакетов при-
кладных программ (ДПК-1); 
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РО-О3 РО3: Способность обеспечивать 
защиту объектов интеллектуаль-
ной собственности и результатов 
исследований 

способность действовать в нестандарт-
ных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

способность применять современные 
методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы 
(ОПК-2); 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность оценивать риск и опреде-
лять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объ-
ектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

способность проводить поиск по источни-
кам патентной информации, определять па-
тентную чистоту разрабатываемых объектов 
техники, подготавливать первичные материа-
лы к патентованию изобретений, регистрации 
программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных (ПК-4); 

РО-О4 РО4: Способность находить  ком-
промиссные решения в условиях 
многокритериальности и неопре-
деленности, планирование реали-
зации проекта; 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность оценивать риск и опреде-
лять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объ-
ектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

способность формулировать техниче-
ские задания, разрабатывать и использо-
вать средства автоматизации при проекти-
ровании и технологической подготовке 
производства (ПК-6); 

способность применять методы анализа 
вариантов, разработки и поиска компро-
миссных решений (ПК-7); 

способность выбирать серийные и про-
ектировать новые объекты профессио-
нальной деятельности (ПК-9); 

способность управлять проектами раз-
работки объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-10); 

готовность применять методы и средст-
ва автоматизированных систем управления 
технологическими процессами электро-
энергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 
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способность принимать решения в об-
ласти электроэнергетики и электротехники 
с учетом энерго- и ресурсосбережения 
(ПК-24); 

способность оценивать электромагнит-
ную совместимость электрооборудования 
(ДПК-11). 

РО-О5 РО5: Способность выполнять 
оценку технологий производства и 
сертификацию высоковольтного 
оборудования 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность оценивать риск и опреде-
лять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объ-
ектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

способность осуществлять технико-
экономическое обоснование проектов (ПК-11); 

способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, 
оформлять результаты проектно-
конструкторских работ в сотрудничестве со 
специалистами другого профиля (ДПК-6) 

способность разрабатывать технологию 
производства и сертифицировать высоко-
вольтное оборудование (ДПК-10); 

РО-06 РО6: Способность осуществлять 
выполнение функций преподава-
теля при реализации образова-
тельных программ в образова-
тельных организациях 

способность к саморазвитию, самореа-
лизации, использованию творческого по-
тенциала (ОК-3); 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность к реализации различных 
видов учебной работы (ПК-21); 

РО-07 РО7: Способность диагностиро-
вать ииспытывать электротехни-
ческое оборудование 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

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

способность разработки планов, про-
грамм и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетиче-
ских устройств и систем (ПК-25); 

способность использовать современные 
методы диагностики при эксплуатации 
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электрооборудования (ДПК-8); 
способность организовать проверку 

технического состояния и диагностику вы-
соковольтного электрооборудования  
(ДПК-9); 

РО-О8 РО8: Способность осуществлять 
проектирование объектов профес-
сиональной деятельности 

способность использовать углубленные 
теоретические и практические знания, ко-
торые находятся на передовом рубеже 
науки и техники в области профессио-
нальной деятельности (ОПК-4); 

способность оценивать риск и опреде-
лять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объ-
ектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

готовность проводить экспертизы пред-
лагаемых проектно-конструкторских ре-
шений и новых технологических решений 
(ПК-5); 

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

способность анализировать и система-
тизировать информацию и составлять тех-
нические задания на проектирование  вы-
соковольтного и защитного электрообору-
дования (ДПК-2); 

способность выполнять расчет и проек-
тирование высоковольтного оборудования 
в соответствии  с техническим заданием с 
использованием стандартных средств ав-
томатизации проектирования (ДПК-3); 

способность проектировать и испытывать 
изоляционные конструкции высоковольтного 
оборудования в высоковольтных испыта-
тельных лабораториях (ДПК-4); 

способность моделировать и исследо-
вать высоковольтные электронные аппара-
ты и преобразователи энергии  (ДПК-5); 

способность разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию, 
оформлять результаты проектно-
конструкторских работ в сотрудничестве со 
специалистами другого профиля (ДПК-6); 

способность контролировать соответст-
вие разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации техническим регла-
ментам, стандартам, техническим услови-
ям и другим нормативным документам 
(ДПК-7); 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

4.1. Модульная структура образовательной программы 
Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обес-
печению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 
группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату обучения.  
(Табл.3) 

Таблица 3 
Структура образовательной программы  

Блок 1 
 
 

Группы модулей и их составляющие 
 

Группа 
выбора 

Пререквизиты 
модуля 

1 2 3 4 5 6 
Обязательные модули 

Общая  трудо-
емкость модуля, 
10з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 10з.е. 
вариативная 
часть 0з.е. 

М.1.1 Код модуля  
1130855 

 

Модуль 
«Гуманитарные ас-
пекты профессио-
нальной деятельно-
сти» 

  

Общая  трудо-
емкость модуля,  
11з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 11 з.е. 
вариативная 
часть 0з.е. 

М.1.2 Код модуля 
1130858 

Модуль 
«Информационные 
технологии в элек-
троэнергетике и 
электротехнике» 

  

Модули вариативной части  

Общая  трудо-
емкость модуля,  
24з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 0 з.е. 
вариативная 
часть 24 з.е. 

М.1.3 Код модуля 
1138322 

Модуль 
«Основы научных 
исследований в 
электроэнергетике и 
электротехнике» 

  

Модули по выбору   

Общая  трудо-
емкость модуля, 
15 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 0 з.е. 
вариативная 
часть15 з.е. 

М.1.4 Код модуля 
1138323 

Модуль 
«Высоковольтные 
установки и диагно-
стика электроэнер-
гетического обору-
дования» 

Группа 
выбора 1 

М.1.5. 

Общая  трудо-
емкость модуля,  
6 з.е., 

М.1.5 Код модуля 
1138324 

Модуль 
«Изоляция высоко-
вольтного оборудо-
вания» 

Группа 
выбора 2 
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в т.ч. базовая 
часть 0 з.е. 
вариативная 
часть 6 з.е. 

Общая  трудо-
емкость модуля,  
15 з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 0 з.е. 
вариативная 
часть 15 з.е. 

М.1.6 Код модуля 
1138325 

Модуль «Современ-
ное высоковольтное 
оборудование в 
электроэнергетике и 
электротехнике» 

Группа 
выбора 1 

М.1.7. 

Общая  трудо-
емкость модуля, 
6з.е., 
в т.ч. базовая 
часть 0 з.е. 
вариативная 
часть 6 з.е. 

М.1.7 Код модуля 
1138326 

Модуль «Технология 
изготовления и 
управление высоко-
вольтным оборудо-
ванием» 

Группа 
выбора 2 

 

Общая  трудоемкость блока 1 – 66 з.е.,вт.ч. 
базовая часть –21 з.е., 
вариативная часть – 45з.е. 

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

Общая  трудоемкость блока 2 – 45з.е., в т.ч. 
вариативная часть -45з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 – 9з.е., в т.ч. 

базовая часть –9з.е. 

Объем образовательной программы 120з.е., в т.ч. 

базовая часть 30з.е., вариативная часть 90з.е. 

Факультатив  - 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обученияпо модулям 
Формирование  результатов обучения распределяется по модулям образовательной про-

граммы (Табл. 4).  
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Таблица 4 
Формирование результатов обучения по модулям 

Модули 

Результаты обучения 

РО
 –

 0
1 

РО
 –

 0
2 

РО
 –

 0
3 

РО
 –

 0
4 

РО
 –

 0
5 

РО
 –

 0
6 

РО
 –

 0
7 

РО
 –

 0
8 

М.1.1. Гуманитарные аспекты профессиональной 
деятельности * *       

М.1.2. Информационные технологии в электро-
энергетике и электротехнике * * * * *    

М.1.3. Основы научных исследований в электро-
энергетике и электротехнике * * * *     

М.1.4. Высоковольтные установки и диагностика 
электроэнергетического оборудования * * * *   * * 

М.1.5.Изоляция высоковольтного оборудования * * * * *  * * 

М.1.6. Современное высоковольтное оборудование 
в электроэнергетике и электротехнике * * * * *  * * 

М.1.7.Технология изготовления и управление вы-
соковольтным оборудованием * * * * *    

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

Государственная итоговая аттестация * * * * * * * * 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1.1. Каф. ТВН УрФУ располагает материально-технической базой, соответствующей 
действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-
ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам УрФУ и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (элек-
тронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают воз-
можность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории УрФУ, 
так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к издани-

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-
зультатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образователь-
ного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-
ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-
кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-
ции. 

5.1.3. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников кафедры ТВН и 
иных организаций соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-
ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
разделе "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-
шего профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 
2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

5.1.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) составляет не менее 80 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

5.1.5. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников каф. ТВН за 
период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 22 публикации в журналах, 
индексируемых в базах данных WebofScience или Scopus и 85 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования. 

 
Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры. 
5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-
граммы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
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ниям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магист-
ратуры, составляет80  процентов. 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), имеющих ученую степень и ученое звание, в общем числе научно-педагогических 
работников каф. ТВН, реализующих программу академической магистратуры составляет 75 
процентов. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих 
программу магистратурыне менее 5 процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определен-
ной направленности осуществляетсязаведующим кафедрой техники высоких напряжений, док-
тором техн. наук, доцентом Черных И.В. имеющим ежегодные публикации по результатам на-
учно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 
научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 
научно-исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

 
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программ ма-
гистратуры. 

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

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

Для реализации программы магистратуры используются два компьютерных класса (ауд. 
Э-401 и Э-418) с общим числом компьютеров 27 шт., а также учебные лаборатории каф. 
ТВН.Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспече-
нию определены в программах дисциплин и модулей. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (компьютерные классы каф. 
ТВН) оснащены компьютерной техникой и подключены к сети "Интернет", а также обеспечи-
вают доступ в электронную информационно-образовательную среду УрФУ. 

Для печатных изданий не имеющих электронные версии библиотечный фонд УрФУ 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и 
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.2. Каф. ТВНобеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения (состав указан в рабочих программах дисциплин (модулей)). 

5.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процен-
тов обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае приме-
нения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
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печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры. 

 
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 
 

        При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов. Данная образовательная программа адаптиру-
ется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной программе высшего образо-
вания: программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, принятой 
Ученым советом университета 26 октября 2015 года.  
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) фор-
мируются поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 
 

 

 

Модули/ 

дисциплины  
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М.1.1. Гуманитарные ас-
пекты профессиональ-
ной деятельности 
 

      
  * 

Профессиональное об-
щение на иностранном 
языке 

        * 

Философские проблемы 
науки и техники         * 

М.1.2. Информационные 
технологии в электро-
энергетике и электро-
технике 
 

        * 

Информационные тех-
нологии в электроэнер-
гетике и электротехни-
ке 

        * 

М.1.3. Основы научных 
исследований в электро-
энергетике и электро-
технике 

*        * 

Перспективное оборудо-
вание Российских заво-
дов-изготовителей 

       * * 

Дополнительные главы 
математики      *  * * 
Защитное оборудование 
систем электроснабже-
ния 

       * * 

Программирование в на-
учной работе         * 
Основы научных иссле-
дований и моделирование 
высоковольтной техни-
ки 

      * * * 

Проблемы электромаг-
нитной совместимости 
высоковольтного обору-
дования в электроэнер-
гетических системах 

     *  * * 
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М.1.4. Высоковольтные 
установки и диагностика 
электроэнергетического 
оборудования 

*         

Специальные вопросы 
моделирования элек-
тротехнических систем 

*      * * * 

Методы и средства ди-
агностики высоковольт-
ного оборудования 

      * * * 

Высоковольтное обору-
дование испытательных 
лабораторий и методы 
испытаний высоко-
вольтного оборудования 

      * * * 

М.1.5.Изоляция высоко-
вольтного оборудования          

Проектирование изоля-
ционных конструкций 
высоковольтного обору-
дования 

      * * * 

Коммутационные про-
цессы в системах элек-
троснабжения 

      * * * 

М.1.6. Современное вы-
соковольтное оборудо-
вание в электроэнерге-
тике и электротехнике 

*         

Современные высоко-
вольтные электриче-
ские аппараты в элек-
троэнергетике 

      * * * 

Моделирование элек-
тромагнитных комму-
тационных возмущений в 
высоковольтном обору-
довании 

      * * * 

Высоковольтные элек-
тронные аппараты и 
преобразователи в 
электроэнергетике 

*      * * * 

М.1.7. Технология изго-
товления и управление 
высоковольтным обору-
дованием. 

         

Технология производст-
ва и сертификация вы-
соковольтного оборудо-
вания 

      * * * 

Технологии управления 
электрическими и элек-
тронными высоковольт-
ными аппаратами 

      * * * 
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9.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 
изменений 

Номер 
протокола заседания 

учебно-
методического сове-

та института 

Дата 
заседания 

учебно-
методического 
совета инсти-

тута 

Всего листов в 
документе 

Подпись 
руководителя ОП 
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Приложение 1 к ОХОП 

Шифр направления: 13.04.02 

Направление: Электроэнергетика и электротехника 

Образовательная программа: Высоковольтное оборудование и установки 

 

 

 

ИЭ ПМ 1 2 3 4

1
(Б)                                                                   
"Гуманитарные аспекты профессиональной 
деятельности"

1130855 10 2 4 4

2
(Б)                                                                                 
"Информационные технологии в электро-энергетике 
и электротехнике" 

1130858 11 5 4 2

3
(ВВ)                                                                                   
"Основы научных исследований в 
электроэнергетике и электротехнике"

1138322 24 * 8 5 11 (ПМ)

4
(ВС)                                                                                 
«Высоковольтные установки и диагностика 
электроэнергетического оборудования» 

1138323 15 * 5 6 4 (ПМ)

5 (ВС)                                                                                 
«Изоляция высоковольтного оборудования» 1138324 6 * 3 3

6 (ВС)                                                                                 
«Современное высоковольтное оборудование в 1138325 15 * 7 4 4 (ПМ)

7
(ВС)                                                                              
«Технология изготовления и управление 
высоковольтным оборудованием» 

1138326 6 * 3 3

10 Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 3 3

11
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 6 6

12 НИР 18 6 3 6 3

13 Преддипломная практика 18 18

14 Государственная итоговая аттестация 9 9

120 29/31 31/29 30 30
Факультатив 1  Экспериментальные методы 

код модуля Объем 
модуля, з.е.

Вид аттестации
N п/п Модуль

Семестры обучения
N п/п Модуль



    

 



    
 



    

 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

 
 



    

 
 
 
 


