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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Описание образовательной программы1 

 

Код и наименование 

специальности 
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника 

Направленность 

(профиль) программы 
Электроэнергетика 

Уровень высшего 

образования 
Бакалавриат 

Язык (языки), на 

котором (ых) 

осуществляется 

обучение 

Русский язык 

Управление 

образовательной 

программой 

Выпускающей кафедрой по ОПОП является кафедра 

Электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства. 

Руководство ОПОП осуществляется заведующим 

выпускающей кафедрой ОПОП к.ф.-м.н., доцентом 

Семёновым Александром Сергеевичем. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП 

участвует такой коллегиальный орган, как Ученый 

совет института. 

Основные 

характеристики 

образовательной 

программы 

Форма обучения: очная/заочная 

Срок освоения: 4 года/5 лет 

Трудоемкость: 240 ЗЕТ 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий и 

электронного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с 

применением ДОТ и исключительно электронного 

обучения: нет 

- возможность освоения части образовательной 

программы с применением ДОТ и электронного 

обучения: нет 

Квалификация, 

присваиваемая 

выпускникам 

Академический бакалавр 

Основные 

работодатели 
АК «АЛРОСА» (ПАО), ЗЭС ПАО «Якутскэнерго» 

Целевая 

направленность 

Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о среднем (полном) общем образовании. 

Структура программы Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений:  



Блок 1 «Дисциплины (модули)», который  включает 

дисциплины (модули), относящиеся к базовой части 

программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который 

в полном объеме относится к базовой части программы.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

Блок 1 Дисциплины (модули) – 216 з.е., в том числе базовая 

часть – 123 з.е., вариативная часть – 93 з.е. 

Блок 2 Практики – 15 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация – 9 з.е. 

Итого по ООП (без факультативов) – 240 з.е. 

Цели программы Миссия: формирование общекультурных компетенций 

выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, 

системно-деятельностного характера), реализация 

компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников должна 

обеспечиваться сочетанием учебной и внеучебной 

работы; социокультурной среды, необходимой для 

всестороннего развития личности; 

Цель: подготовка выпускников, имеющих 

представление:  о системах электроэнергетики 

различного иерархического уровня, проектировании 

систем электроснабжения объектов, расчете и анализе 

режимов работы систем электроснабжения, 

организации монтажа, наладки, обслуживания, 

диагностики и испытаний, ремонтов 

электрооборудования систем электроснабжения. 

Характеристики 

профессиональной 

деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельность 

выпускников: 

Область профессиональной деятельности бакалавров 

включает в себя совокупность технических средств, 

способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения электрической энергии, 

управления потоками энергии, разработки и 

изготовления элементов, устройств и систем, 

реализующих эти процессы; 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников: 

 электрические станции и подстанции; 

 электроэнергетические системы и сети; 

 системы электроснабжения объектов техники и 

отраслей хозяйства; 



 электроэнергетические, электротехнические, 

электрофизические и технологические установки 

высокого напряжения; 

 устройства автоматического управления и релейной 

защиты в электроэнергетике; 

 энергетические установки, электростанции и 

комплексы на базе нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии; 

 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; 

 электрическая изоляция электроэнергетических и 

электротехнических устройств, кабельные изделия и 

провода, электрические конденсаторы, материалы и 

системы электрической изоляции кабелей, 

электрических конденсаторов; 

 электрический привод и автоматика механизмов и 

технологических комплексов в различных отраслях 

хозяйства; 

 электротехнологические установки и процессы, 

установки и приборы электронагрева; 

 различные виды электрического транспорта и средства 

обеспечения эффективного функционирования 

транспортных систем; 

 элементы и системы электрического оборудования 

автомобилей и тракторов; 

 судовые автоматизированные электроэнергетические 

системы, преобразовательные устройства, 

электроприводы энергетических, технологических и 

вспомогательных установок, их систем автоматики, 

контроля и диагностики; 

 электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства и электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных установок, их 

системы автоматики, контроля и диагностики на 

летательных аппаратах; 

 электрическое хозяйство промышленных предприятий, 

заводское электрооборудование низкого и высокого 

напряжения, электротехнические установки, сети 

предприятий, организаций и учреждений; 

 нормативно-техническая документация и системы 

стандартизации; 



 методы и средства контроля качества электроэнергии, 

изделий электротехнической промышленности, систем 

электрооборудования и электроснабжения, 

электротехнологических установок и систем 

Вид (виды) профессиональной деятельности 

выпускников, на которые направлена программа: 

 - научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

 - производственно-технологическая; 

 - монтажно-наладочная; 

 - сервисно-эксплуатационная; 

 - организационно-управленческая. 

Задачи профессиональной деятельности: 

Проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ данных для проектирования; 

 расчет и проектирование технических объектов в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

 разработка проектной и рабочей технической 

документации, оформление проектно-

конструкторских работ; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

Производственно-технологическая деятельность: 

 организация рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

 контроль за соблюдением технологической 

дисциплины; 

 обслуживание технологического оборудования; 

 организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции; 

 участие в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки и 

производства новой продукции; 

 оценка инновационного потенциала новой 

продукции; 

 контроль за соблюдением экологической 

безопасности; 

 подготовка документации по менеджменту качества 

технологических процессов, составление и 

оформление оперативной документации. 



Организационно-управленческая деятельность: 

 составление технической документации (графиков 

работ, инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам; 

 выполнение работ по стандартизации и подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов; 

 организация работы малых коллективов 

исполнителей; 

 планирование работы персонала и фондов оплаты 

труда; 

 подготовка данных для выбора и обоснования 

технических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 проведение организационно-плановых расчетов по 

созданию (реорганизации) производственных 

участков; 

 разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 

 проведение анализа затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений. 

Научно-исследовательская деятельность: 

 изучение научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; 

 математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов прикладных 

программ автоматизированного проектирования и 

исследований; 

 проведение экспериментов по заданной методике, 

составление описания проводимых исследований и 

анализ результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, 

отчетов и научных публикаций; 

 организация защиты объектов интеллектуальной 

собственности и результатов исследований; 

 составление отчета по выполненному заданию, 

участие во внедрении результатов исследований и 

разработок. 

Монтажно-наладочная деятельность: 

 монтаж, наладка и испытания 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования. 

Сервисно-эксплуатационная деятельность: 



 проверка технического состояния и остаточного 

ресурса электроэнергетического и 

электротехнического оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

 приемка и освоение вводимого 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования; 

 составление заявок на оборудование и запасные 

части, подготовка технической документации на 

ремонт; 

 составление инструкций по эксплуатации 

оборудования и программ испытаний 

Требования 

профессиональных 

стандартов (при 

наличии) или ЕКС 

Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в  Российской Федерации» от 09.02.2016  

г. № 91; 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02 марта 2016 г. 

№41305; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика 

и электротехника Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.09.2015 №955; 

нормативно-методические документы Минобрнауки 

России; локальные акты СВФУ. 

Требования к 

результатам освоения 

программы (в 

соответствии с ФГОС 

ВО и указанием 

дополнительных 

компетенций) 

В результате освоения программы бакалавриата по 

направлению 13.03.04 «Электроэнергетика и 

электротехника» специальности «Электроэнергетика» у 

выпускника должны быть сформированы  общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия 

(ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 
Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных 

источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

 способностью применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей (ОПК-3). 
Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК) по видам 

профессиональной деятельности: 

 способностью участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты 

экспериментов (ПК-2); 

 способностью принимать участие в 

проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим 



заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические 

и экологические требования (ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

 готовностью определять параметры оборудования 

объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 

 способностью рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности (ПК-6); 

 готовностью обеспечивать требуемые режимы и 

заданные параметры технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

 способностью использовать технические средства 

для измерения и контроля основных параметров 

технологического процесса (ПК-8); 

 способностью составлять и оформлять типовую 

техническую документацию (ПК-9); 

 способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда 

(ПК-10); 

 способностью к участию в монтаже элементов 

оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

 готовностью к участию в испытаниях вводимого в 

эксплуатацию электроэнергетического и 

электротехнического оборудования (ПК-12); 

 способностью к участию в пуско-наладочных 

работах (ПК-13); 

 способностью применять методы и технические 

средства эксплуатационных испытаний и 

диагностики электроэнергетического и 

электротехнического оборудования ПК-14); 

 способностью оценивать техническое состояние и 

остаточный ресурс оборудования (ПК-15); 

 готовностью к участию в выполнении ремонтов 

оборудования по заданной методике (ПК-16); 

 готовностью к составлению заявок на 

оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-17); 
Выпускник должен обладать следующими 

университетскими компетенциями (УК) по видам 

профессиональной деятельности: 

 способностью использовать знания о значении 

     истории и культуры народов Северо-Востока и 



     циркумполярного мира в мировой истории и 

     культурном пространстве (УК-1) 

Дисциплины (модули) Дисциплины (модули) базовой части: 

Б1.Б.1 Философия 

Б1.Б.2 История 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.4 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.5 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.6.1 Социология 

Б1.Б.6.2 Культурология 

Б1.Б.6.3 Психология 

Б1.Б.7 Экономика 

Б1.Б.8 Правоведение 

Б1.Б.9 Математика 

Б1.Б.10 Информатика 

Б1.Б.11 Физика 

Б1.Б.12 Начертательная геометрия. Инженерная и 

компьютерная графика 

Б1.Б.13 Электротехническое и конструкционное 

материаловедение 

Б1.Б.14 Экология 

Б1.Б.15 Химия 

Б1.Б.16 Теоретические основы электротехники 

Б1.Б.17 Электрические машины 

Б1.Б.18 Электрические и электронные аппараты 

Б1.Б.19 Надежность систем электроснабжения 

Б1.Б.20.1 Электроэнергетические системы и сети 

Б1.Б.20.2 Электрические станции и подстанции 

Б1.Б.20.3 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Б1.Б.21 Основы организации научно-

исследовательской деятельности 

Б1.Б.22 Физическая культура и спорт 

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере 

профессиональных коммуникаций 

Б1.В.ОД.2 Теоретическая и прикладная механика 

Б1.В.ОД.3 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.В.ОД.4 Введение в инженерную деятельность 

Б1.В.ОД.5 Основы автоматизированного 

проектирования электротехнических систем 

Б1.В.ОД.6 Переходные процессы в системах 

электроснабжения 

Б1.В.ОД.7 Электроника 

Б1.В.ОД.8 Электрический привод 

Б1.В.ОД.9 Электробезопасность в промышленности  

Б1.В.ОД.10 Альтернативные источники энергии  



Б1.В.ОД.11 Высоковольтная преобразовательная 

техника 

Б1.В.ОД.12 Основы расчета и проектирования 

электроснабжения предприятий 

Физическая культура и спорт 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура народов Якутии  

Б1.В.ДВ.1.2 Народы и культуры циркумполярного мира 

Б1.В.ДВ.1.3 Исторические основы становления 

энергетической отрасли России 

Б1.В.ДВ.2.1 Экономика энергетики 

Б1.В.ДВ.2.2 Инновационный менеджмент в энергетике 

Б1.В.ДВ.2.3 Защита интеллектуальной собственности 

Б1.В.ДВ.3.1 Основы математического моделирования 

электротехнических систем  

Б1.В.ДВ.3.2 Пакеты прикладных программ для 

моделирования режимов работы электрооборудования 

Б1.В.ДВ.3.3 Адаптивные компьютерные технологии в 

инклюзивном образовании обучающихся с проблемами 

зрения 

Б1.В.ДВ.4.1 Основы электробезопасности 

Б1.В.ДВ.4.2 Безопасное производство работ при работе 

в электроустановках до 1000 В 

Б1.В.ДВ.4.3 Безопасное производство работ при работе 

в электроустановках свыше 1000 В 

Б1.В.ДВ.5.1 Контроль качества электрической энергии  

Б1.В.ДВ.5.2 Управление энергоресурсами предприятий 

Б1.В.ДВ.5.3 Энергоэффективность и энергосбережение 

Б1.В.ДВ.6.1 Системы автоматического управления 

электроэнергетическими объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.6.2 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Б1.В.ДВ.6.3 Микропроцессорная техника 

Б1.В.ДВ.7.1 Ремонт и наладка электрооборудования  

Б1.В.ДВ.7.2 Технология ремонта электрооборудования 

Б1.В.ДВ.7.3 Диагностика и неразрушающий контроль 

электрических аппаратов  

Б1.В.ДВ.8.1 Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования  

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатационные режимы 

электрооборудования  

Б1.В.ДВ.8.3 Особенности технического обслуживания 

электрических аппаратов 

ФТД.1 Основы энергоаудита 

ФТД.2 Основы предпринимательской деятельности 

ФТД.3 Политология 

Практики Учебная практика:  



Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Место проведения – Подстанции ЗЭС, МГРЭС, цеха 

ГОКов и рудников; 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 

Место проведения – Подстанции ЗЭС, МГРЭС, цеха 

ГОКов и рудников; 

Производственная практика:  

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Место проведения – Подстанции ЗЭС, МГРЭС, цеха 

ГОКов и рудников; 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

Место проведения – Подстанции ЗЭС, МГРЭС, цеха 

ГОКов и рудников 

Государственная 

итоговая аттестация 

Итоговая государственная аттестация предназначена 

для выявления теоретической подготовки для решения 

профессиональных задач. 

ВКР представляет собой законченную разработку, в 

которой автор должен проявит навыки 

самостоятельных расчетов, анализа, интерпретации и 

обобщения социологической информации, умение 

использовать литературу, фондовые источники и базы 

данных. Работа должна содержать следующие 

элементы: 

 формулировка цели и основных задач 

исследования; краткая сводка по 

рассматриваемой научно-практической задаче на 

основании литературных источников; 

характеристика объекта исследования; 

обоснования избранного способа решения 

поставленных задач; 

 оценка материалов, привлекаемых к работе; 

описание методики и технологии обработки и 

анализа исходных данных; 

 изложение полученных результатов с оценкой их 

новизны и практической значимости; 

 в работе должен быть представлен 

самостоятельно собранный фактический 

материал (не менее 25% от общего объема). 

В ВКР студент должен продемонстрировать умение: 



 выстроить логическую структуру работы; 

 выполнить анализ предметной области, выявить 

проблему и альтернативные варианты ее 

разрешения; 

 собирать и анализировать первичную 

экспериментальную, статистическую и иную 

информацию; 

 применять современные методы исследования; 

 определять актуальность целей и задач и 

практическую значимость исследований; 

 осуществлять анализ результатов и 

методического опыта исследования 

применительно к общей фундаментальной 

проблеме в избранной области. 

Работа должна содержать иллюстрированный 

материал, список литературных источников, включая 

зарубежные, и работы последних лет. 

Выпускные квалификационные работы (дипломные 

проекты) могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и проектов и 

подготавливаться к защите в завершающий период 

теоретического обучения. 

При оценке защиты ВКР учитывается умение четко и 

логично излагать свои представления, вести 

аргументированную дискуссию, представлять место 

полученных результатов в общем ходе исследований 

избранной научной проблемы. 

Сведения о 

профессорско-

преподавательском 

составе, необходимом 

для реализации 

образовательной 

программы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических 

работников соответствует квалификационным 

характеристикам, установленном в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих и 

профессиональным стандартам. 

1. Доля штатных преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять 

не менее 50 процентов от общего количества 

преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс в образовательной организации. 

2. Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую 

степень (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли 

установленную законодательством Российской 



Федерации процедуру признан)  и (или) ученое звание, 

в общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 60 процентов.  

3. Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих высшее 

образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна составлять не менее 70 процентов. 

4. Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

действующих руководителей и работников профильных 

организаций (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем 

числе преподавателей, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе бакалавриата, 

должна быть не менее 10 процентов.  
Электронно-

библиотечные системы и 

электронная 

информационно-

образовательная среда 

При реализации программы бакалавриата каждый 

обучающийся в течении всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам и электронной 

информационно-образовательной среде СВФУ. 

Электронно-библиотечные системы и электронная 

информационно-образовательная среда СВФУ 

обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории СВФУ, так и вне её. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами 

информационно-коммуникационных технологий  и 

квалификаций работников, её использующих и 

поддерживающих. 

Материально-

техническая база и 

учебно-методическое 

обеспечение 

СВФУ располагает материально-технической базой, 

учебно-методическим обеспечением, необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения и 

электронными библиотечными системами. 

Библиотечный фонд СВФУ укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого 

издания из основной литературы, перечисленных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик. И не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 

обучающихся. 



Ведущие 

преподаватели 

1. Семёнов А.С. – к.ф.-м.н., доцент, заведующий 

кафедрой электроэнергетики и автоматизации 

промышленного производства; 

2. Хубиева В.М. – старший преподаватель кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства; 

3. Кугушева Н.Н. – старший преподаватель кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства; 

4. Татаринов П.С. – старший преподаватель кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства; 

5. Яковлева В.Д. – к.б.н., доцент кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства; 

6. Егоров А.Н. – старший преподаватель кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства, начальник МНЦ СТ Алмазавтоматика АК 

АЛРОСА (ПАО); 

7. Бебихов Ю.В. – к.ф.-м.н., доцент, начальник КОС 

БО ПТВС АК АЛРОСА (ПАО); 

8. Харитонов Я.С. – ассистент кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства, начальник участка ТО СПТ СТ 

Алмазавтоматика АК АЛРОСА (ПАО); 

9. Дмитриев С.В. – д.ф.-м.н., профессор кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства, заведующий лабораторией ИПСМ РАН; 

10. Старостенков М.Д. – д.ф.-м.н., профессор 

кафедры электроэнергетики и автоматизации 

промышленного производства, заведующий кафедрой 

физики АлтГТУ им. И.И. Ползунова; 

11. Ким Д.Ч. – к.ф.-м.н., доцент кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства, доцент кафедры физики ФФиСУНЦ; 

12. Волотковская Н.С. – к.т.н., доцент кафедры 

электроэнергетики и автоматизации промышленного 

производства; 

13. Томский К.О. – к.т.н., доцент кафедры горного и 

нефтегазового дела; 

14. Львов А.С. – старший преподаватель кафедры 

горного и нефтегазового дела; 

15. Шабаганова С.Н. – старший преподаватель 

кафедры горного и нефтегазового дела; 

16. Комаров Н.И. – к.пед.н., доцент кафедры горного 

и нефтегазового дела; 



17. Егорова А. А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры 

фундаментальной и прикладной математики; 

18. Иминохоев А. М. – к.и.н., доцент кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических, правовых 

дисциплин и физической культуры; 

19. Халтаева О.Р. – к.ф.н., доцент кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических, правовых 

дисциплин и физической культуры; 

20. Иванова Р. П. – к.филол.н., доцент, доцент 

кафедры английской филологии; 

21. Слепцова Е.В. – к.биол.н., доцент кафедры 

горного и нефтегазового дела; 

22. Константинов Ю. Ю. – ст. преподаватель кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических, правовых 

дисциплин и физической культуры; 

23. Якушева Р. А. – ст. преподаватель кафедры 

гуманитарных, социальных, экономических, правовых 

дисциплин и физической культуры. 

24. Константинова Т.П. – зам. директора по УР, 

ст.преподаватель фундаментальной и прикладной 

математики; 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Экзамены: математика,  физика, русский язык 

Контакты МПТИ (ф) СВФУ, г. Мирный, ул. Ойунского 14, 

Кафедра ЭиАПП, 416 каб. 

Тел: +7 (41136) 35238,  

E-mail: as.semenov@s-vfu.ru 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

(компетенции), соотнесенные с требованиями профессионального 

стандарта (или квалификационными характеристиками ЕКС) 

 

1.2.1. Квалификационные характеристики должностей ЕКС 

(необходимые знания и должностные обязанности, к выполнению 

которых должен быть готов выпускник, успешно освоивший программу 

бакалавриата): 

знать: 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- современные экономические проблемы; 

-  права и обязанности гражданина; 

- систему российского права, особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- нормы речевой коммуникации, принятые в профессиональной (учебно-

профессиональной) и официально-деловой сферах; 

-  нормы коллективного общения; 



-  основные подходы, необходимые при организации индивидуальной работы; 

-  основные методы физического воспитания и укрепления здоровья; 

-  правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

-  основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 

-  методы анализа научно-технической информации; 

-  основные понятия и фундаментальные законы естественнонаучных 

дисциплин; 

-  основные физические законы, явления и процессы, на которых основаны 

принципы действия объектов профессиональной деятельности; 

-  методы анализа и моделирования линейных и нелинейных электрических 

цепей; 

-  методы теории планирования эксперимента; 

- методы  теории   планирования  эксперимента, математической   статистики, 

теории вероятностей, метрологии; 

- требования, предъявляемые стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами к проектам электроэнергетических и 

электротехнических систем;  

- известные конструкции электроэнергетических и электротехнических 

объектов, их достоинства и недостатки; 

- основные технические и технико-экономические показатели, применяемые 

для обоснования технических решений в области электроэнергетики и 

электротехники; 

-  основные законы теории электрических цепей и автоматики; 

-  режимы работы электроэнергетических установок; 

-  эффективные режимы технологических процессов электроэнергетики; 

-  режимы работы оборудования объектов электроэнергетики; 

-  правила эксплуатации оборудования и организации работы; 

-  правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда; 

- технические средства для автоматического управления 

электротехнологическими установками и системами; 

- требования, предъявляемые стандартами, техническими условиями и 

другими нормативными документами к проектам автоматизации 

электротехнологических установок и систем; известные конструкции систем 

автоматизации электротехнологических установок и систем, их достоинства и 

недостатки; 

- особенности конструкции, характеристики, требований к эксплуатации 

электротехнологических установок. 

уметь: 

- анализировать политические события и тенденции, ответственно участвовать  

в политической жизни; 

- анализировать современное состояние отечественной и мировой экономики, 

электротехнической промышленности в условиях рыночной экономики; 

-  выполнять свои обязанности и гражданский долг, нести ответственность; 



-  использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области 

экологического, трудового, административного, уголовного, гражданского и 

семейного права; 

-  излагать устно и письменно результаты своей учебной и исследовательской 

работы; 

- представлять себя, свой вуз, регион, страну; заполнять анкеты, составлять 

заявления, резюме, письма и другие тексты официально-делового стиля, в том 

числе с использованием одного из иностранных языков; 

- соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных 

групп; 

- анализировать свои возможности и приобретать новые знания, принимать 

решения в рамках своей профессиональной компетенции; 

- подбирать индивидуальные средства и методы для развития своих 

физических качеств; 

- идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности, применять профессиональные знания для 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда; 

- использовать компьютер как средство работы с информацией; 

- использовать отечественный и зарубежный опыт в своей профессиональной 

деятельности; 

- самостоятельно решать конкретные задачи из различных разделов 

естественнонаучных дисциплин, пользоваться современной научной и 

производственной аппаратурой для проведения инженерных измерений и 

научных исследований, логически верно и аргументировано защищать 

результаты своих исследований; 

- использовать для решения прикладных задач соответствующий физико-

математический аппарат; 

- осуществлять расчет электрических цепей постоянного и переменного тока; 

- составлять план проведения экспериментальных исследований и 

осуществлять обработку результатов экспериментов; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования, 

проводить предварительное технико-экономическое  обоснование  проектных  

расчетов; разрабатывать простые конструкции электроэнергетических и 

электротехнических объектов в соответствии с техническим заданием; 

- обосновывать принятие конкретного технического решения; 

- рассчитывать электрические схемы, выбирать устройства защиты и 

автоматики электроэнергетических объектов; 

- определять состав оборудования электроэнергетических объектов и его 

параметры; 

- применять профессиональные знания для обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по заданной методике; 

- применять профессиональные знания для обеспечения контроля режимов 

работы оборудования объектов электроэнергетики; 

- составлять и оформлять оперативную документацию; 

- идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности, применять профессиональные знания для 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда; 



выбирать технические средства для автоматического управления 

электротехнологическими установками и системами; 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования, 

проводить предварительное технико-экономическое  обоснование проектных  

расчетов; разрабатывать простые конструкции электроэнергетических систем 

автономных объектов в соответствии с техническим заданием; 

разрабатывать проекты систем электроснабжения и автоматизации 

электротехнологических установок. 

владеть: 

- навыками адаптации при изменении политического и культурного 

пространства; 

методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности; 

- опытом в сфере гражданско-общественной и социально-трудовой 

деятельности; 

- навыками практического применения нормативных правовых документов в  

своей профессиональной деятельности; 

- навыками межличностной и групповой коммуникации, публичных 

выступлений и дискуссий; 

- навыками совместной деятельности в  коллективе, умения находить 

общие  цели, вносить вклад в общее дело; 

- навыками самостоятельной, индивидуальной работы; 

- способами физического самосовершенствования для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

- навыками практического использования методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации; 

- навыками проведения патентных исследований по отечественным и 

зарубежным источникам; 

методами математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

- навыками математического описания физических процессов и решения 

типовых задач в рамках профессиональной деятельности; 

- навыками использования специализированных пакетов прикладных 

компьютерных программ для расчета электрических цепей постоянного и 

переменного тока; 

- навыками по составлению плана проведения экспериментальных  

исследований  и обработке результатов экспериментов; 

- навыками использования стандартных средств автоматизированного 

проектирования электроэнергетических и электротехнических систем и их 

компонентов; 

- практическими навыками составления технико-экономического 

обоснования проектов в области электроэнергетики и электротехники; 



- навыками использования специализированных пакетов  прикладных 

компьютерных программ, предназначенных для расчета схем  и  элементов 

основного  оборудования, вторичных цепей, устройств защиты и автоматики; 

- навыками использования специализированных пакетов прикладных 

компьютерных программ, предназначенных для расчета режимов работы 

электроэнергетических установок; 

- практическими навыками определения и обеспечения эффективных 

режимов технологического процесса по заданной методике; 

практическими навыками контроля режимов работы оборудования объектов 

электроэнергетики; 

- практическими навыками составления и оформления оперативной 

документации; 

- культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-

ориентированным мышлением, при котором вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности; 

- навыками применения технических средств для автоматического 

управления электротехнологическими установками и системами; 

- навыками использования стандартных средств автоматизированного 

проектирования систем автоматизации электротехнологических установок и 

систем; 

навыками проектирования систем электроснабжения и автоматизации 

электротехнологических установок. 

1.2.2. Взаимосвязь результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) и квалификационных характеристик (приказов 

профессиональной деятельности) 

Содержание и код 

компетенции 

Квалификационные характеристики 

(признаки профессиональной деятельности 

на основе п.1.2.1) 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

 

Знать: основы философских знаний, 

способствующих формированию 

мировоззренческой позиции;  

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции;  

Владеть: мировоззренческой позицией, 

сформированной на базе философских знаний. 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); 

 

Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, 

способствующих формированию гражданской 

позиции;  

Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции;  

Владеть: гражданской позицией, 

сформированной в результате анализа основных 



этапов и закономерностей исторического 

развития общества. 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Знать: основы экономических знаний;  

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности;  

Владеть: основами экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основы правовых знаний;  

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности;  

Владеть: основами правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

Знать: русский и иностранный языки в объеме, 

достаточном для устных и письменных 

коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

Уметь: в устной и письменной формах решать 

задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия на русском и иностранном 

языках;  

Владеть: устной и письменной формами 

русского и иностранного языков для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

Знать: принципы и методы эффективной 

командной работы при толерантном восприятии 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различия взаимодействия;  

Уметь: толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе в команде;  

Владеть: способностью работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия. 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: принципы и технологии, методы и 

средства самоорганизации и самообразования; 

основы и структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных 

сообщений, владеть культурой мышления 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; разновидности 

методов публикации письменных документов, 

организацию справочно- информационной 

деятельности, логически строить письменную и 



устную речь; правила написания рефератов, а 

также публичного чтения доклада; 

инструментарий обеспечения высокой 

мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; методы повышения значимости 

своей будущей профессии;  

Уметь: самостоятельно организовывать свою 

деятельность, заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру самостоятельной 

работы, конспектировать устные сообщения, 

абстрактно мыслить, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; использовать в 

своей деятельности разновидности методов 

публикации письменных документов; 

организовывать справочно-информационную 

деятельность, логически строить письменную и 

устную речь; применять правила написания 

рефератов, а также публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий обеспечения 

высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; применять 

методы повышения значимости своей будущей 

профессии;  

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных сообщений, 

культурой мышления 4 способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации; 

разновидностями методов публикации 

письменных документов, организацией 

справочно-информационной деятельности, 

логическим построением письменной и устной 

речи; правилами написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; навыками 

повышения значимости своей будущей 

профессии; 

способностью использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности;  

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности;  



Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-

9) 

Знать: приемы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций;  

Уметь: использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

Владеть: способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-1); 

Знать: современные информационные 

технологии, основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки 

информации, 

Уметь: создавать базы данных с использованием 

ресурсов Интернет, применять физико-

математические методы для решения задач с 

использованием стандартных программных 

средств, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях,  

Владеть: навыками применения стандартных 

программных средств, компьютером как 

средством управления информацией 

способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Знать: иметь представление о физико-

математическом аппарате и методах анализа, 

которые могут применяться в области 

проектирования;  

Уметь: уметь применять знания физико-

математического аппарата и проводить анализ в 

области проектирования;  

Владеть: владеть навыками применения 

физико-математического аппарата и методов 

анализа в области проектирования; 

способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей (ОПК-

3). 

Знать: методы моделирования электрических 

цепей  

Уметь: анализировать модели электрических 

сетей  

Владеть: основными методиками по 

моделированию электрических цепей 

способностью участвовать в 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

Знать: основные режимы работ основного 

оборудования систем электроснабжения;  

Уметь: применять и эксплуатировать 

электрооборудование электрических станций;  



исследований по заданной 

методике (ПК-1); 

Владеть: методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования и систем; 

способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

(ПК-2); 

Знать: способы обработки результатов 

эксперимента  

Уметь: анализировать результаты проведения 

экспериментов  

Владеть: основными методиками по 

проведению экспериментов 

способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии 

с техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

(ПК-3); 

Знать: иметь представление о технологии 

проектирования, законодательстве в области 

проектирования и нормативно- технической 

системе;  

Уметь: уметь определять необходимые 

нормативно-технические и законодательные 

документы для принятия проектных решений;  

Владеть: владеть навыками применения 

нормативно-технических документов при 

проектировании систем электроснабжения; 

способностью проводить 

обоснование проектных 

решений (ПК-4); 

Знать: иметь представления о способах и 

методах обоснования проектных решений;  

Уметь: уметь обосновывать проектные 

решения, применяя инженерные методы и 

нормативные документы;  

Владеть: владеть навыками обоснования 

проектных решений, применяя инженерные 

методы и нормативную документацию; 

готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования;  

Уметь: рассчитать все характеристики и 

параметры обслуживаемого оборудования с 

применением современных способов расчета;  

Владеть: методикой расчета всех характеристик 

и параметров обслуживаемого оборудования 

способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и 

их отдельных элементов;  

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и 

их отдельных элементов;  

Владеть: владеть навыками определения 

режимов работы электроустановок, систем 

электроснабжения и их отдельных элементов; 

готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

Знать: эффективные режимы технологических 

процессов электроэнергетики. 



технологического процесса 

по заданной методике (ПК-7); 

Уметь: применять профессиональные знания 

для обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной 

методике. 

Владеть: практическими навыками определения 

и обеспечения эффективных режимов 

технологического процесса по заданной 

методике. 

способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

(ПК-8); 

Знать: номенклатуру основных средств 

измерений для выполнения измерений 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов;  

Уметь: выбирать измерительные приборы 

необходимой точности для измерения 

параметров электротехнических и 

электроэнергетических объектов;  

Владеть: методикой измерения основных 

параметров электроэнергетических и 

электротехнических объектов; 

способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

(ПК-9); 

Знать: иметь представления о типовой 

проектной документации (ТПД);  

Уметь: уметь разрабатывать отдельные 

элементы ТПД под руководством;  

Владеть: обладать навыками разработки и 

оформления отдельных элементов ТПД под 

руководством; 

способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда (ПК-10); 

Знать: знает и понимает требования правил 

техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда;  

Уметь: самостоятельно применять знания 

требований правил техники безопасности и норм 

охраны труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности для обеспечения 

безопасных условий и охраны труда на рабочих 

местах в сфере своей профессиональной 

деятельности;  

Владеть: знаниями и умениями необходимыми 

для организации обеспечения безопасных 

условий и охраны труда на рабочих местах в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПК-11); 

Знать: способы и технологии монтажа 

электрооборудования, электрических машин, 

энергоустановок, монтажный инструмент; 

Уметь: выбирать технологию проведения 

монтажных работ, выбирать способы монтажа 



электропроводок, воздушных линий, 

электрооборудования, электроприводов 

рассмотренных в квалификационной работе; 

Владеть: навыками работы с монтажным 

инструментом, проведения монтажных работ 

электрооборудования, электрических машин, 

электротехнических устройств, механизмов 

автоматики, кабелей и линий; 

готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования (ПК-12); 

Знать: порядок ввода в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, документацию оформляемую при 

вводе оборудования в эксплуатацию, виды, 

методы и программы испытаний проводимые 

при вводе электрооборудования в эксплуатацию; 

Уметь: испытывать по утвержденным 

методикам смонтированное оборудование, 

электромеханические комплексы и системы, 

аппараты, трансформаторы, электрическую 

изоляцию кабелей и электрических машин; 

Владеть: навыками проведения испытаний 

электроэнергетического и электротехнического 

оборудования, кабелей, изоляции при вводе их в 

эксплуатацию, оформление необходимой 

документации 

способностью к участию в 

пуско-наладочных работах 

(ПК-13); 

Знать: требования, предъявляемые к 

рассматриваемому электрооборудованию, 

порядок осуществления пуска оборудования в 

строй, порядок осуществления наладочных 

работ; 

Уметь: настраивать автоматические устройства 

и системы управления потоками энергии, 

проводить пусконаладочные работы; 

Владеть: навыками проведения работ по 

наладке электрооборудования, электромагнитны 

х систем, электрических приводов и пуска 

другого оборудования в эксплуатацию; 

способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования ПК-14); 

Знать: Знать нормативные требования в области 

проектирования систем электроснабжения;  

Уметь: Уметь обосновать принятое проектное 

решение с использованием нормативно-

технических и законодательных документов;  

Владеть: Владеть навыками делового общения 

для выполнения своих профессиональных задач 

способностью оценивать 

техническое состояние и 

Знать: возможности современных 

математических пакетов по статистической 

обработке результатов измерений;  



остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

Уметь: вычислять с применением стандартных 

процедур обработки данных точечные и 

интервальные оценки погрешностей измерений;  

Владеть: методами внесения поправок в 

результаты измерений; 

готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

Знать: виды ремонтов электрооборудования, 

способы и методы их проведения, применяемое 

для ремонта оборудование и инструменты 

Уметь: выбирать методы ремонта 

электрооборудования, инструмент и материалы 

Владеть: навыками выполнения работ по замене 

элементов электрооборудования, ремонту 

проводки, электрических машин рассмотренных 

в квалификационно й работе 

готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации 

на ремонт (ПК-17); 

Знать: устройство электроустановок, элементы 

подлежащие замене, базы данных запасных 

частей, техническую документацию для 

проведения ремонтных работ, порядок 

составления заявок на оборудование и запасные 

части 

Уметь: работать с каталогами запасных частей, 

оборудования, проводок и кабелей, составлять 

заявки, оформлять техническую документацию 

Владеть: навыками выбора оборудования, 

запасных частей для ремонта электросиловых 

установок, электроприводов, составления заявок 

на оборудование, составления заявок на 

запасные части, оформления технической 

документации на ремонт 

способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей (ПК-18); 

Знать: структуру организации, необходимую 

квалификацию исполнителей для выполнения 

производственных заданий 

Уметь: общаться с коллегами, координировать 

их взаимодействие между собой и со 

сторонними организациями исполнителями 

Владеть: навыками управления трудовым 

коллективом, доведения до исполнителей 

конкретных производственных заданий 

способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей (ПК-19) 

Знать: иметь представление о принципах 

работы малых коллективов исполнителей на 

основе законодательства в области 

предпринимательской деятельности и трудовых 

отношений;  

Уметь: демонстрировать готовность применять 

законодательство в области 

предпринимательской деятельности и трудовых 



отношений в организации работы малых 

коллективов исполнителей;  

Владеть: начальными навыками организации 

работы малых коллективов исполнителей на 

принципе законности; использования правовых 

документов по своему профилю деятельности 

способностью к решению 

задач в области организации 

и нормирования труда (ПК-

20); 

Знать: особенности методов идентификации 

опасностей и определения мер управления в 

области сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; 

особенности установления обязанностей и 

делегирования полномочий  

Уметь: идентифицировать опасности и 

устанавливать меры управления в области 

сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений; 

обосновать решение по установлению 

обязанностей и делегированию полномочий  

Владеть: методами идентификации опасностей 

и определения мер управления с учетом их 

результативности и ресурсных ограничений 

готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов (ПК-21) 

Знать: виды основных производственных 

фондов предприятия, методы стоимостной 

оценки фондов 

Уметь: определять стоимость выполненных 

работ, расходы материалов, затраты на 

производство работ, их влияние на стоимость 

производственных фондов 

Владеть: навыками проведения расчетов по 

определению стоимости затрат на приобретение, 

изготовление, ремонт и модернизацию 

электрических машин, технологического 

оборудования, электроустановок, определения 

себестоимости проведения работ, получаемой 

продукции 

способностью использовать 

знания о значении истории и 

культуры народов Северо-

Востока и циркумполярного 

мира в мировой истории и 

культурном пространстве 

(УК-1) 

Знать: основные подходы к определению 

понятий социокультурные процессы и 

социально-экономическое развитие, и 

связанных с ними терминов; российское и 

региональное законодательство о коренных 

малочисленных народах Севера; иметь общее 

представление о коренных малочисленных 

народах Севера, проживающих в РФ. 

Уметь: анализировать современные 

социокультурные и социально-экономические 



процессы, динамику развития коренных 

малочисленных народов Севера; использовать 

современные социологические методы 

исследования при оценке конкретных 

проблем развития коренных малочисленных 

народов Севера. 

Владеть: навыками подготовки и проведения 

социологического исследования; методикой и 

техникой оценки социокультурного и 

социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера. 
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2.1. Учебный план 

2.2. Календарный учебный график 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

3.2. Программы практик 

3.3. Программа государственной итоговой аттестации 

 


