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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), описывает 

общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике будущей про-

фессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия реализации образо-

вательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 ЗАО «Уралтермосвар» - завод сварочного оборудования (акт согласования № 1 от 

22.12.2010); 

 ОАО «Научно-исследовательский институт металлургической теплотехники (акт согласо-

вания  № 2 от 22.12.2010); 

 ЗАО «Российская электротехнологическая компания» (акт согласования № 3 от 

22.12.2010); 

 ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (акт согласования № 4 от 22.12.2010); 

 ОАО «Синарский трубный завод» (акт согласования № 5 от 24.12.2010). 

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

чения. 

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 ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной дея-

тельности по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять профессиональ-

ную деятельность в области, включающей в себя совокупность технических средств, способов и мето-

дов осуществления процессов производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 

управления потоками электрической энергии, а также разработку, изготовление и контроль качества 

элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процес-

сы. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-конструкторских, 

монтажно-наладочных и сервисно-эксплуатационных организациях, осуществляющих работы, связан-

ные с электрооборудованием и электрохозяйством промышленных и гражданских объектов, с электро-

технологическими установками и процессами, установками и приборами электронагрева, в энергетиче-

ских и электроремонтных подразделениях промышленных предприятий различных отраслей, в научно-

исследовательских организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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 Электротехнологические процессы, установки, системы и комплексы; системы, установки и 

приборы электронагрева; автоматические устройства и системы управления потоками энер-

гии в них; 

 Различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и 

средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

 Электрическое хозяйство, оборудование, сети промышленных и гражданских объектов; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения;  

 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

 

 

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 профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) профессиональной деятельно-

сти (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1. Научно-исследовательская деятельность  анализ состояния и динамики показателей качества 

объектов деятельности с использованием необходи-

мых методов и средств исследований; 

 создание математических моделей объектов профес-

сиональной деятельности; 

 разработка планов и программ проведения исследо-

ваний; 

 анализ и синтез объектов профессиональной дея-

тельности; 

 организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; 

 формирование целей проекта (программы), критери-

ев и показателей достижения целей, 

 построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач; 

2. Проектно-конструкторская деятельность  прогнозирование последствий принимаемых реше-

ний; 

 нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности и неопределенности; 

 планирование реализации проекта; 

 оценка технико-экономической эффективности при-

нимаемых решений; 

3. Организационно-управленческая деятельность  организация работы коллектива исполнителей, при-

нятие управленческих решений в условиях различ-

ных мнений, организация повышения квалификации 

сотрудников подразделений в области профессио-

нальной деятельности; 

 оценка производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение качества продукции, 

 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкуренто-

способных изделий; 

 адаптация современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на 

основе международных стандартов, осуществление 

технического контроля и управления качеством; 

4. Педагогическая деятельность  выполнение функций преподавателя при реализации 

образовательных программ в образовательных орга-

низациях; 

5. Производственно-технологическая деятельность  разработка норм выработки, технологических норма-

тивов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии; 
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 выбор оборудования и технологической оснастки; 

 оценка экономической эффективности технологиче-

ских процессов, инновационно-технологических 

рисков при внедрении новых техники и технологий; 

 разработка мероприятий по эффективному использо-

ванию энергии и сырья; 

 выбор методов и способов обеспечения экологиче-

ской безопасности производства; 

6. Монтажно-наладочная деятельность:  организация и участие в проведении монтажа и 

наладки электроэнергетического и электротехниче-

ского оборудования; 

7. Сервисно-эксплуатационная деятельность  организация эксплуатации и ремонта электроэнерге-

тического и электротехнического оборудования. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со спецификой  

области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направленность ОП (Табл. 

1)  

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

 

Таблица 1 

Траектории образовательной программы 

Код направ-

ления и 

уровня под-

готовки, 

название 

направления  

Код траекто-

рии, название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности  

Объекты профессио-

нальной деятельности  

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти  

     

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 В результате освоения образовательной программы 13.04.02  Электроэнергетика и электротехника 

выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

o способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнози-

рованию (ОК-1); 

o способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

o способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). 

 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

o способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения за-

дач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

o способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять ре-

зультаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

o способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности 

(ОПК-4). 
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 профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

o способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-1); 

o способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

o способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разрабатыва-

емых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

o способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патен-

тованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз 

данных (ПК-4); 

o готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и но-

вых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

o способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства (ПК-6); 

o способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных ре-

шений (ПК-7); 

o способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать  

свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

o способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 

o способность управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности 

(ПК-10); 

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

организационно-управленческая деятельность: 

o способностью управлять действующими технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12); 

o способность использовать элементы экономического анализа в организации и проведении 

практической деятельности на предприятии (ПК-13); 

o способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности 

на предприятии (ПК-14); 

o готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-15); 

o способность организовать работу по повышению профессионального уровня работников 

(ПК-20); 

педагогическая деятельность: 

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

производственно-технологическая деятельность: 

o готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 

o готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления техноло-

гическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (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 электротехни-

ческих и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

o способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

монтажно-наладочная деятельность: 

o способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию электро-

энергетического и электротехнического оборудования (ПК-27); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
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o способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования и орга-

низации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

o способность к подготовке технической документации на ремонт, к составлению заявок на 

оборудование и запасные части (ПК-29); 

o способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ испыта-

ний (ПК-30). 

 

 дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК, ДППК):  

o способность моделировать работу электрооборудования, электротермические процессы и 

установки на базе стандартных пакетов прикладных программ (ДПК-1); 

o способность анализировать и систематизировать информацию и составлять технические за-

дания на проектирование  электрооборудования и систем электроснабжения (ДПК-2); 

o способность выполнять расчет и проектирование электротехнических систем, электротерми-

ческих установок в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ДПК-3); 

o способность выполнять расчет и проектирование систем электроснабжения электроустано-

вок, электротермических установок (ДПК-4); 

o способность выполнять расчет и проектирование электронных и микропроцессорных систем 

управления электрооборудованием, электротермическими установками (ДПК-5); 

o способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

результаты проектно-конструкторских работ в сотрудничестве со специалистами другого 

профиля (ДПК-6); 

o способность контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической доку-

ментации техническим регламентам, стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам (ДПК-7); 

o способность использовать современные электронные и микропроцессорные системы, прибо-

ры и устройства при ремонте, наладке и эксплуатации электрооборудования, электротехноло-

гических установок (ДПК-8); 

o способность организовать проверку технического состояния и профилактический осмотр, об-

служивать технологическое оборудование, проводить ремонтно-профилактические работы 

электрооборудования  (ДПК-9); 

o способность организовать работу по доводке и освоению новых электротермических процес-

сов в ходе подготовки и производства новой продукции (ДПК-10); 

o способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектов 

(ДПК-11). 

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой  компетенций (общекультурных, общепрофессиональ-

ных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), составляющих  укрупнен-

ные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) 

и позволяют выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  соответ-

ствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП предусматривает соот-

ветствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы -  компе-

тенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают по-

этапность формирования результатов освоения образовательной программы. 
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Таблица 2 

Перечень планируемых  результатов обучения и составляющих их компетенций 

Результат обучения – это группы взаимосвязанных между собой  компетенций, формируемых в рам-

ках достижения РО. 

Код результата обу-

чения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рам-

ках достижения результатов 

 обучения 

РО-О1 РО1: Способность осуществлять в 

рамках научно-исследовательской де-

ятельности анализ состояния и дина-

мики показателей качества объектов 

деятельности с использованием необ-

ходимых методов и средств исследо-

ваний, разработка планов и программ 

проведения исследований 

 способность к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, систе-

матизации и прогнозированию            

(ОК-1); 

 способность планировать и ставить 

задачи исследования, выбирать ме-

тоды экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований 

(ПК-1); 

 способность применять методы со-

здания и анализа моделей, позволя-

ющих прогнозировать  свойства и 

поведение объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-8); 

 способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность использовать ино-

странный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

РО-О2 РО2: Способность осуществлять в 

рамках научно-исследовательской де-

ятельности создание математических 

моделей объектов профессиональной 

деятельности, их анализ и синтез 

 способность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3);  

 способность применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-

полненной работы (ОПК-2);  

 способность самостоятельно выпол-

нять исследования (ПК-2); 

 способность применять методы со-

здания и анализа моделей, позволя-

ющих прогнозировать  свойства и 

поведение объектов профессиональ-

ной деятельности (ПК-8);  

 способность моделировать работу 

электрооборудования, электротер-

мические процессы и установки на 

базе стандартных пакетов приклад-

ных программ (ДПК-1); 

РО-О3 РО3: Способность выполнять в рам-

ках научно-исследовательской дея-

тельности обеспечение защиты объ-

ектов интеллектуальной собственно-

сти и результатов исследований 

 способность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 способность применять современ-

ные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты вы-
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полненной работы (ОПК-2); 

 способность проводить поиск по 

источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту раз-

рабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материа-

лы к патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз 

данных (ПК-4); 

РО-О4 РО4: Способность осуществлять в 

рамках научно-исследовательской де-

ятельности формирование целей про-

екта (программы), критериев и пока-

зателей достижения целей, построе-

ние структуры их взаимосвязей, вы-

явление приоритетов решения задач 

 способность к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, систе-

матизации и прогнозированию         

(ОК-1);  

 способность использовать ино-

странный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3); 

 способность использовать углублен-

ные теоретические и практические 

знания, которые находятся на пере-

довом рубеже науки и техники в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

 способность планировать и ставить 

задачи исследования, выбирать ме-

тоды экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований 

(ПК-1);  

РО-О5 РО5: Способность выполнять в рам-

ках проектно-конструкторской дея-

тельности прогнозирование послед-

ствий принимаемых решений; 

 способность действовать в нестан-

дартных ситуациях, нести ответ-

ственность за принятые решения 

(ОК-2); 

 способность оценивать риск и опре-

делять меры по обеспечению без-

опасности разрабатываемых новых 

технологий, объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-3); 

 способность контролировать соот-

ветствие разрабатываемых проектов 

и технической документации техни-

ческим регламентам, стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам (ДПК-7); 

 

РО-О6 РО6: Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской 

деятельности нахождение компро-

миссных решений в условиях много-

критериальности и неопределенно-

сти, планирование реализации проек-

та; 

 способность формулировать техни-

ческие задания, разрабатывать и ис-

пользовать средства автоматизации 

при проектировании и технологиче-

ской подготовке производства              

(ПК-6); 

 способность применять методы ана-

лиза вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-7); 

 способность выбирать серийные и 
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проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности (ПК-9); 

 способность управлять проектами 

разработки объектов профессио-

нальной деятельности (ПК-10); 

 способность осуществлять технико-

экономическое обоснование проек-

тов (ПК-11); 

 готовность применять методы и 

средства автоматизированных си-

стем управления технологическими 

процессами электроэнергетической 

и электротехнической промышлен-

ности (ПК-23); 

РО-О7 РО7: Способность выполнять в рам-

ках проектно-конструкторской дея-

тельности оценка технико-

экономической эффективности при-

нимаемых решений 

 способность осуществлять технико-

экономическое обоснование проек-

тов (ПК-11); 

 способность разрабатывать проект-

ную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять результаты 

проектно-конструкторских работ в 

сотрудничестве со специалистами 

другого профиля (ДПК-6) 

 способность проводить предвари-

тельное технико-экономическое 

обоснование проектов (ДПК-11) 

РО-О8 РО8: Способность выполнять в рам-

ках организационно-управленческой 

деятельности оценку производствен-

ных и непроизводственных затрат на 

обеспечение качества продукции,  

адаптацию современных версий си-

стем управления качеством к кон-

кретным условиям производства на 

основе международных стандартов, 

осуществление технического кон-

троля и управления качеством; 

 способность использовать ино-

странный язык в профессиональной 

сфере (ОПК-3) 

 способность разрабатывать планы и 

программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии 

(ПК-14);  

 способностью управлять действую-

щими технологическими процесса-

ми, обеспечивающими выпуск про-

дукции, отвечающей требованиям 

стандартов и рынка (ПК-12); 

 способность использовать элементы 

экономического анализа в организа-

ции и проведении практической дея-

тельности на предприятии (ПК-13); 

РО-О9 РО9: Способность в рамках педагоги-

ческой деятельности осуществлять 

выполнение функций преподавателя 

при реализации образовательных про-

грамм в образовательных организа-

циях; 

 способность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала (ОК-3); 

 способность использовать углублен-

ные теоретические и практические 

знания, которые находятся на пере-

довом рубеже науки и техники в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

 способность организовать работу по 

повышению профессионального 

уровня работников (ПК-20); 
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 способность к реализации различ-

ных видов учебной работы (ПК-21); 

РО-10 РО10: Способность в рамках произ-

водственно-технологической деятель-

ности осуществлять разработку 

норм выработки, технологических 

нормативов на расход материалов, 

заготовок, топлива и электроэнергии, 

разработку мероприятий по эффек-

тивному использованию энергии и сы-

рья 

 способность к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, систе-

матизации и прогнозированию             

(ОК-1); 

 способность использовать углублен-

ные теоретические и практические 

знания, которые находятся на пере-

довом рубеже науки и техники в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

 способность принимать решения в 

области электроэнергетики и элек-

тротехники с учетом энерго- и ре-

сурсосбережения (ПК-24); 

 способность определять эффектив-

ные производственно-

технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и элек-

тротехники (ПК-26); 

РО-11 РО11: Способность в рамках произ-

водственно-технологической деятель-

ности осуществлять оценку экономи-

ческой эффективности технологиче-

ских процессов, инновационно-

технологических рисков при внедре-

нии новых техники и технологий 

 способность к абстрактному мыш-

лению, обобщению, анализу, систе-

матизации и прогнозированию              

(ОК-1); 

 способность использовать углублен-

ные теоретические и практические 

знания, которые находятся на пере-

довом рубеже науки и техники в об-

ласти профессиональной деятельно-

сти (ОПК-4); 

 готовность проводить экспертизы 

предлагаемых проектно-

конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

 готовность управлять программами 

освоения новой продукции и техно-

логии (ПК-15); 

РО-12 РО10: Способность в рамках монтаж-

но-наладочной деятельности осу-

ществлять организацию и принимать 

участие в проведении монтажа и 

наладки электроэнергетического и 

электротехнического оборудования; 

 способность к монтажу, регулиров-

ке, испытаниям, наладке и сдаче в 

эксплуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического обору-

дования (ПК-27);  

 способность использовать совре-

менные электронные и микропро-

цессорные системы, приборы и 

устройства при ремонте, наладке и 

эксплуатации электрооборудования, 

электротехнологических установок 

(ДПК-8); 

 способность организовать работу по 

доводке и освоению новых электро-

термических процессов в ходе под-

готовки и производства новой про-

дукции (ДПК-10); 
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РО-О13 РО13: Способность осуществлять в 

рамках сервисно-эксплуатационной 

деятельности осуществлять эксплуа-

тацию и ремонт электроэнергетиче-

ского и электротехнического обору-

дования 

 готовность эксплуатировать, прово-

дить испытания и ремонт техноло-

гического оборудования электро-

энергетической и электротехниче-

ской промышленности (ПК-22); 

 способность разработки планов, 

программ и методик проведения ис-

пытаний электротехнических и элек-

троэнергетических устройств и си-

стем (ПК-25); 

 способность к проверке техническо-

го состояния и остаточного ресурса 

оборудования и организации профи-

лактических осмотров и текущего 

ремонта (ПК-28); 

 способность к подготовке техниче-

ской документации на ремонт, к со-

ставлению заявок на оборудование и 

запасные части (ПК-29); 

 способность к составлению ин-

струкций по эксплуатации оборудо-

вания и программ испытаний               

(ПК-30); 

 способность организовать проверку 

технического состояния и профилак-

тический осмотр, обслуживать тех-

нологическое оборудование, прово-

дить ремонтно-профилактические 

работы электрооборудования           

(ДПК-9). 

РО-О14 РО14: Способность осуществлять в 

рамках проектно-конструкторской 

деятельности проектирование объек-

тов профессиональной деятельности 

 способность анализировать и систе-

матизировать информацию и состав-

лять технические задания на проек-

тирование  электрооборудования и 

систем электроснабжения (ДПК-2); 

 способность выполнять расчет и 

проектирование электротехнических 

систем, электротермических устано-

вок в соответствии с техническим 

заданием с использованием стан-

дартных средств автоматизации про-

ектирования (ДПК-3); 

 способность выполнять расчет и 

проектирование систем электро-

снабжения электроустановок, элек-

тротермических установок (ДПК-4); 

 способность выполнять расчет и 

проектирование электронных и мик-

ропроцессорных систем управления 

электрооборудованием, электротер-

мическими установками (ДПК-5) 
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4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из кото-

рых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению самосто-

ятельную 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 вы-

бора  

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули  

Общая  трудоем-

кость модуля,  10 

з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 10 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М.1.1 Код модуля  

1130855 

 

Модуль «Гуманитарные 

аспекты профессиональ-

ной деятельности» 

  

Общая  трудоем-

кость модуля,  11 

з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 11 з.е. 

вариативная 

часть 0 з.е. 

М.1.2 Код модуля 

1130858 

Модуль «Информацион-

ные технологии в элек-

троэнергетике и электро-

технике» 

 

  

 Обязательные  модули   

Общая  трудоем-

кость модуля,  24 

з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 24 з.е. 

М.1.3 Код модуля 

1133877 

Модуль «Специальные 

вопросы разработки и 

эксплуатации электро-

оборудования и электро-

технических систем» 

  

 Модули по выбору    

Общая  трудоем-

кость модуля,  21 

з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 21 з.е. 

М.1.4 Код модуля 

1133897 

Модуль «Электрообору-

дование и электрохозяй-

ство промышленных и 

гражданских объектов» 

  

Общая  трудоем-

кость модуля,  
21з.е., 

в т.ч. базовая 

часть 0 з.е. 

вариативная 

часть 21 з.е. 

М.1.5 Код модуля 

1133909 

Модуль «Электротехно-

логические установки и 

системы» 
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Общая  трудоемкость блока 1 - 66 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 21  з.е., 

вариативная часть - 45 з.е. 

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

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

вариативная часть -45 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

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

базовая часть – 0 з.е., 

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

базовая часть 21з.е., вариативная часть 99 з.е. 

 

Факультатив  

Схемотехника микроконтроллерных систем 

вариативная часть 3 з.е. 

Факультатив  

Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами 

вариативная часть 3 з.е. 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование  результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 
Модули [указать коды и 

наименования модулей из Табл. 

3] 

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

РО – О1 РО – О2 РО – О3 РО – О4 РО – О5  РО – О6 РО – О7 

М.1.1. Гуманитарные аспек-

ты профессиональной дея-

тельности 
* *      

М.1.2. Информационные 

технологии в электроэнерге-

тике и электротехнике 
* *  * * *  

М.1.3. Специальные вопросы 

разработки и эксплуатации 

электрооборудования и элек-

тротехнических систем 

 *  *  *  

М.1.4. Электрооборудование 

и электрохозяйство про-

мышленных и гражданских 

объектов  

*    *   

М.1.5. Электротехнологиче-

ские установки и системы 
*    *   

Практики, в том числе науч-

но-исследовательская работа 

(НИР) 
* * *   *  

Государственная итоговая 

аттестация 
  *    * 

Факультатив  

Схемотехника микро-

контроллерных систем 
 *   * * * 

Факультатив  

Проектирование автоматизи-

рованных систем управления 
 *    *  
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технологическими процес-

сами 

 

Модули [указать коды и 

наименования модулей из Табл. 

3] 

Результаты обучения [указать коды РО  из Табл. 2] 

РО – 

О8 

РО – 

О9 

РО – 

О10 

РО – 

О11 

РО – 

О12 

 РО – 

О13 

РО –

О14 

М.1.3. Специальные вопросы 

разработки и эксплуатации 

электрооборудования и элек-

тротехнических систем 

   *   * 

М.1.4. Электрооборудование и 

электрохозяйство промышлен-

ных и гражданских объектов  
  *  * *  

М.1.5. Электротехнологиче-

ские установки и системы 
  *  * *  

Практики, в том числе научно-

исследовательская работа 

(НИР) 

 *      

Государственная итоговая ат-

тестация 
 * *    * 

Факультатив  

Схемотехника микро-

контроллерных систем 

      * 

Факультатив  

Проектирование автомати-

зированных систем управле-

ния технологическими про-

цессами 

      * 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Квалификация руководителя и научно-педагогических работников соответствует квалификаци-

онным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей и специалистов. 

 Доля штатных научно-педагогических работников составляет 100%, имеющих образование, со-

ответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей) составляет 80 %, имеющих ученую сте-

пень – 100 %. Весь преподавательский состав имеет научно-педагогический стаж более 3 лет. 

Преподаватели активно публикуются в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science и Sco-

pus и в журналах, индексируемых в индексе научного цитирования. 

 

Электронная информационная образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин, изданиям электронных библиотечных систем. 

Сайты: библиотека Уральского федерального университета www.lib.urfu.ru; государственная 

публичная научно-техническая библиотека www.gpntb.ru; универсальная библиотека онлайн 

www.biblioclub.ru;электронные книги научной и технической тематики www.eknigu.comи другие. 

http://study.ustu.ru - Портал информационно – образовательных ресурсов 

 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте ФЭПО 

http://fepo.i-exam.ru. 

Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте Интернет-

тренажеры http://training.i-exam.ru. 

http://www.lib.urfu.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.eknigu.com/
http://study.ustu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://training.i-exam.ru/
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Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на портале СМУДС 

УрФУ. 

В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно тестирование, на сайтах 

ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ, тестирование в рамках НТК не проводится. 

 

Для чтения лекций используются общеинститутские мультимедийные аудитории, оснащенные 

интерактивным оборудованием.  

Компьютерные классы в аудиториях Э-508, Э-512 и Э-516, общим количеством 35 компьютеров 

Pentium IV Core 2. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗ-

МОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

инвалидов  образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

Данная образовательная программа не предусматривает разработку адаптационных программ 

для инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов  в связи с огра-

ничениями приема по медицинским показаниям.   

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) формируют-

ся поэтапно  в рамках модулей и составляющих их дисциплин. [Этапы формирования результатов 

освоения образовательной программы описываются в виде матрицы. На основе описания фондов оце-

ночных средств из Приложения 1 Программ модулей, Приложения 1,2,3 Программ дисциплин, входя-

щих в модули, Приложения 1 Программы практик, Приложения 1 Программы Государственной итого-

вой аттестации приводится общая характеристика процедур контроля и оценивания достижений за-

планированных результатов обучения (методы, формы и средства контроля, критерии, шкалы оцени-

вания)].  

 

 

 

 

Моду-

ли/дисциплины  

 

Средства оценивания* для измерения уровня сформированности и оценивания 
результатов обучения 

(нетестовые и тестовые) 
[указываются средства оценивания содержательных элементов компетенций 

(знаний и умений), осваиваемых  в рамках РО]** 
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М.1.1. Гуманитарные 
аспекты профессио-
нальной деятельно-
сти 

      
   

Профессиональное 
общение на ино-
странном языке 

         

Философские про-
блемы науки и техни-
ки 

         

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

Информационные 
технологии в элек-
троэнергетике  
и электротехнике 

         

М.1.3. Специальные 
вопросы разработки и 
эксплуатации элек-
трооборудования и 
электротехнических 
систем 

         

Автоматизация тех-
нологических процес-
сов и систем 

       *  

Дополнительные 
главы математики 

     *  *  

Планирование и про-
ведение научных ис-
следований 

       *  

Проектирование си-
стем электроснаб-
жения и управления 
электрооборудовани-
ем 

*      * *  

Управление электро-
хозяйством промыш-
ленных предприятий 

     *  *  

Энергоаудит и энер-
госбережение в 
электротехнологии 

     *  *  

М.1.4. Электрообору-
дование и электрохо-
зяйство промышлен-
ных и гражданских 
объектов 

         

Сложные устройства 
релейной защиты и 
автоматики 

*      * *  

Электросиловое обо-
рудование предприя-
тий 

      * *  

Надежность элект-
роустановок и элек-
троэнергетических 
систем предприятий 

      * *  

Специальные вопро-
сы моделирования 
электротехнических 
систем 

      * *  

Потребители элек-
трической энергии 

      * *  

М.1.5. Электротехно-
логические установки 
и системы 

         

Специальные систе-
мы электронагрева и 
плавки 

*      * *  

Магнитогидродина-
мические установки в 
металлургии 

      * *  

Современные про-
блемы в электротех-
нологиях 

      * *  

Специальные вопро-
сы моделирования 
электротехнологи-
ческих установок и 
систем 

      * *  

Электротехнологи-
ческие установки 

      * *  
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природоохранных 
технологий 

М4.1. Схемотехника 

микроконтроллер-

ных систем 

*    *    * 

М4.2. Проектирова-

ние автоматизиро-

ванных систем 

управления техноло-

гическими процес-

сами 

*    *    * 

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 
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Приложение 1 к ОХОП 

Схема образовательных траекторий 

Шифр направления 13.04.02  

Направление Электроэнергетика и электротехника 

Образовательная программа Электротехнологические процессы и установки с системами питания и управления 

Индекс модулей Распределение модулей по семестрам 

1 2 3 4 

Обязательные унифицированные модули  75  (з.е.) 

М.1.1 Гуманитарные аспекты профессиональной 

деятельности 

2 4 4  

Базовая часть     

1.1.2 Профессиональное общение на иностранном языке  4 4  

1.1.3 Философские проблемы науки и техники 2    

М.1.2 Информационные технологии в электро-

энергетике и электротехнике 

5 4 2  

1.2.1 Информационные технологии в электроэнергетике и элек-

тротехнике 
5 4 2  

М.2.1 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа  

7 9 8 21 

Вариативная часть вуза     

2.1.2  Научно-исследовательская работа 4 3 8 3 
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2.1.3 Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

3    

2.1.4 Практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 
 6   

2.1.5 Преддипломная практика    18 

М.3.1 Государственная итоговая аттестация    9 

Базовая часть     

3.1.1 Государственный экзамен    1 

3.1.2 Выпускная квалификационная работа    8 

Обязательные профессиональные модули 24 (з.е.) 

М.1.2 Специальные вопросы разработки и эксплу-

атации электрооборудования и электротехниче-

ских систем 

8 7 9  

Вариативная часть вуза     

1.2.1 Автоматизация технологических процессов и систем 2 2   

1.2.2 Дополнительные главы математики 3    

1.2.3 Проектирование систем электроснабжения и управления 

электрооборудованием 

 3 4  

1.2.4 Энергоаудит и энергосбережение в электротехнологии  2 2  

1.2.5 Теория электромагнитного поля 3    

Проект по модулю 

 

  3  
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Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения  21(з.е.) 

М.1.3 Электрооборудование и электрохозяйство 

промышленных и гражданских объектов 

5 9 7  

1.3.1 Сложные устройства релейной защиты и автоматики  2 3  

1.3.2 Электросиловое оборудование предприятий 3    

1.3.3 Надежность электроустановок и электроэнергетических 

систем предприятий 

  2  

1.3.4 Специальные вопросы моделирования электротехнических 

систем 

1 4   

1.3.5 Потребители электрической энергии 1 3   

Проект по модулю   2  

М.1.4  Электротехнологические установки и си-

стемы 

5 9 7  

1.4.1 Специальные системы электронагрева и плавки  2 3  

1.4.2 Магнитогидродинамические установки в металлургии 1 3   

1.4.3 Современные проблемы в электротехнологиях 3    

1.4.4 Специальные вопросы моделирования электротехнологи-

ческих установок и систем 
1 4   

1.4.5 Электротехнологические установки природоохранных тех-

нологий 
  2  

Проект по модулю 

 

  2  
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ФАКУЛЬТАТИВЫ  3 (з.е.)  

по выбору студента 

М.1.5 Проектирование автоматизированных си-

стем управления технологическими объектами 

3    

1.5.1 Проектирование автоматизированных систем 

управления технологическими объектами 

3    

М.1.6 Схемотехника микроконтроллерных систем 3    

1.6.1 Схемотехника микроконтроллерных систем 3    
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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 до-

кументе 

Подпись 

руководителя ОП 
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Приложение  

к акту согласования  

от ____  _____ 20 ___ г. 

 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников  

по программе подготовки «Электротехнологические процессы и установки             с 

системами питания и управления»: 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; передача, 

распределение, преобразование, применение и управление потоками электрической энергии, а также 

разработка, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонен-

тов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность в проектно-конструкторских, 

монтажно-наладочных и сервисно-эксплуатационных организациях, осуществляющих работы, связан-

ные с электрооборудованием и электрохозяйством промышленных и гражданских объектов, с электро-

технологическими установками и процессами, установками и приборами электронагрева, в энергетиче-

ских и электроремонтных подразделениях промышленных предприятий различных отраслей, в научно-

исследовательских организациях. 

 

Проектно-конструкторская деятельность, связанная с расчетом, конструированием и техноло-

гией производства элементов электротехнологических установок, установок и приборов электронагре-

ва, составлением и комплектацией проектной и рабочей документации с применением средств автома-

тизированного проектирования, а также решением задач, связанных с комплексом инженерных работ, 

направленных на соответствие разрабатываемых проектов и технической документации техническим 

регламентам, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

Производственно-технологическая деятельность, связанная с обслуживанием электротехноло-

гических установок и процессов, установок и приборов электронагрева, организацией рабочих мест, их 

техническим оснащением, организацией метрологического обеспечения технологических процессов, 

контролем за соблюдением технологической дисциплины, использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции и оценки инновационного потенциала новой продукции, контролем за 

соблюдением экологической безопасности производства, подготовкой документации по менеджменту 

качества технологических процессов и оформлением оперативной документации. 

Организационно-управленческая деятельность, связанная с организацией работы малых кол-

лективов исполнителей, обеспечением производства организационно-технологической документацией, 

техническим надзором за функционированием электротехнологических установок и процессов, устано-

вок и приборов электронагрева, выполнением работ по составлению отчетности по утвержденным фор-

мам, по стандартизации и подготовке к сертификации технических средств, подготовке данных для вы-

бора и обоснования технических и организационных решений на основе экономического анализа, раз-

работке оперативных планов работы первичных производственных подразделений и проведению анали-

за затрат и результатов их деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность для решения задач, связанных с применением средств 

математического моделирования и проведением экспериментальных исследований, подготовкой дан-

ных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций, организацией защиты объектов интел-

лектуальной собственности и результатов исследований и разработок. 

Монтажно-наладочная деятельность для решения задач, связанных с монтажом, наладкой и ис-

пытанием новых электротехнологических установок и процессов, установок и приборов электронагре-

ва, их ремонтом, восстановлением и реконструкцией. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность для решения задач, связанных с комплексом инже-

нерных работ по обследованию и технической эксплуатации электротехнологических установок и про-

цессов, установок и приборов электронагрева, проверкой их технического состояния и остаточного ре-

сурса, организацией профилактических осмотров и текущего ремонта, составлению заявок на оборудо-

вание и запасные части и технической документации на ремонт, приемке и освоению вводимого в экс-

плуатацию, составлением инструкций по эксплуатации и программ испытаний электротехнологическо-

го оборудования.  
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Объекты профессиональной деятельности выпускников - Электротехнологические процессы, 

установки, системы и комплексы; системы, установки и приборы электронагрева; автоматические 

устройства и системы управления потоками энергии в них; Различные виды электрического транспорта, 

автоматизированные системы его управления и средства обеспечения оптимального функционирования 

транспортных систем; Электрическое хозяйство, оборудование, сети промышленных и гражданских 

объектов; электрооборудование низкого и высокого напряжения; Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

 

Основные виды профессиональ-

ной деятельности 

Профессиональные компетенции 

  

1. Научно-исследовательская  

 

ПК-1. Способность планировать и ставить задачи иссле-

дования, выбирать методы экспериментальной работы, 

интерпретировать и представлять результаты научных 

исследований.  

ПК-2. Способность самостоятельно выполнять исследо-

вания.  

ПК-3. Способность оценивать риск и определять меры 

по обеспечению безопасности разрабатываемых новых 

технологий, объектов профессиональной деятельности.  

ПК-4.Способность проводить поиск по источникам па-

тентной информации, определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов техники, подготавливать 

первичные материалы к патентованию изобретений, ре-

гистрации программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных.  

ПК-5. Готовность проводить экспертизы предлагаемых 

проектно-конструкторских решений и новых технологи-

ческих решений. 

 

2. Проектно-конструкторская  

 

ПК 6. Способность формулировать технические задания, 

разрабатывать и использовать средства автоматизации 

при проектировании и технологической подготовке про-

изводства. 

ПК 7. Способность применять методы анализа вариан-

тов, разработки и поиска компромиссных решений. 

ПК 8. Способность применять методы создания и анали-

за моделей, позволяющих прогнозировать  свойства и 

поведение объектов профессиональной деятельности. 

ПК 9. Способность выбирать серийные и проектировать 
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новые объекты профессиональной деятельности. 

ПК 10. Способность управлять проектами разработки 

объектов профессиональной деятельности. 

ПК 11. Способность осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов. 

 

3. Организационно-управленческая  

 

 

ПК 12. Способностью управлять действующими техно-

логическими процессами, обеспечивающими выпуск 

продукции, отвечающей требованиям стандартов и рын-

ка. 

ПК 13. Способность использовать элементы экономиче-

ского анализа в организации и проведении практической 

деятельности на предприятии. 

ПК 14. Способность разрабатывать планы и программы 

организации инновационной деятельности на предприя-

тии. 

ПК 15. Готовность управлять программами освоения но-

вой продукции и технологии. 

ПК 20. Способность организовать работу по повышению 

профессионального уровня работников. 

 

4. Педагогическая  ПК 21. Способность к реализации различных видов 

учебной работы. 

 

5. Производственно-технологическая  

 

ПК 22. Готовность эксплуатировать, проводить испыта-

ния и ремонт технологического оборудования электро-

энергетической и электротехнической промышленности. 

ПК 23. Готовность применять методы и средства авто-

матизированных систем управления технологическими 

процессами электроэнергетической и электротехниче-

ской промышленности. 

ПК 24. Способность принимать решения в области элек-

троэнергетики и электротехники с учетом энерго- и ре-

сурсосбережения. 

ПК 25. способность разработки планов, программ и ме-

тодик проведения испытаний электротехнических и 

электроэнергетических устройств и систем. 

ПК 26. Способность определять эффективные производ-
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ственно-технологические режимы работы объектов 

электроэнергетики и электротехники. 

 

 

6. Монтажно-наладочная  ПК 27. Способность к монтажу, регулировке, испытани-

ям, наладке и сдаче в эксплуатацию электроэнергетиче-

ского и электротехнического оборудования. 

 

7. Сервисно-эксплуатационная  

 

ПК 28. Способность к проверке технического состояния 

и остаточного ресурса оборудования и организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта. 

ПК 29. способность к подготовке технической докумен-

тации на ремонт, к составлению заявок на оборудование 

и запасные части. 

ПК 30. способность к составлению инструкций по экс-

плуатации оборудования и программ испытаний. 

 

8. Дополнительные     компетенции 

 

ДПК 1. способность моделировать работу электрообо-

рудования, электротермические процессы и установки 

на базе стандартных пакетов прикладных программ. 

ДПК 2. Способность анализировать и систематизировать 

информацию и составлять технические задания на про-

ектирование  электрооборудования и систем электро-

снабжения. 

ДПК 3. Способность выполнять расчет и проектирова-

ние электротехнических систем, электротермических 

установок в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием стандартных средств автоматизации про-

ектирования. 

ДПК 4. Способность выполнять расчет и проектирова-

ние систем электроснабжения электроустановок, элек-

тротермических установок. 

ДПК 5. Способность выполнять расчет и проектирова-

ние электронных и микропроцессорных систем управле-

ния электрооборудованием, электротермическими уста-

новками. 

ДПК 6. Способность разрабатывать проектную и рабо-

чую техническую документацию, оформлять результаты 

проектно-конструкторских работ в сотрудничестве со 
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специалистами другого профиля. 

ДПК 7. Способность контролировать соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической документации 

техническим регламентам, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ДПК 8. Способность использовать современные элек-

тронные и микропроцессорные системы, приборы и 

устройства при ремонте, наладке и эксплуатации элек-

трооборудования, электротехнологических установок. 

ДПК 9. Способность организовать проверку техническо-

го состояния и профилактический осмотр, обслуживать 

технологическое оборудование, проводить ремонтно-

профилактические работы электрооборудования.   

ДПК 10. Способность организовать работу по доводке и 

освоению новых электротермических процессов в ходе 

подготовки и производства новой продукции. 

ДПК 11. Способность проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование проектов. 

 

 


