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1. Компетентностная модель выпускника
1.1 Характеристика и виды профессиональной деятельности выпускника

Выпускник по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника с квалификацией (степенью) «бакалавр» и специальным зва
нием «бакалавр-инженер» по профилю подготовки «Электропривод и автома
тика» в соответствии с целями основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) должен удовлетворять характеристике профессиональной 
деятельности с учётом потребностей регионального рынка труда.

Настоящая характеристика устанавливает:
-  профессиональное назначение и условия использования бакалавра;
-  квалификационные требования к выпускнику в форме системы общих и 

характерных профессиональных и социально-профессиональных задач, подго
товка к решению которых должна быть обеспечена содержанием и организаци
ей образовательного процесса в университете;

-  требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов;
-  ответственность за качество подготовки и использование выпускников 

университета.
Характеристика предназначена для определения целей и содержания обу

чения, создания учебных планов, программ и организации образовательного 
процесса, для разработки фондов оценочных средств промежуточной и госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся.

1.1.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про

грамму бакалавриата включает:
-  совокупность технических средств, способов и методов осуществле

ния процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, при
менения и управления потоками электрической энергии;

-  разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, 
устройств, систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные про
цессы.

1.1.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, по направле

нию подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника являются:
-  электрические машины, трансформаторы, электромеханические ком

плексы и системы, включая их управление и регулирование;

-  электромагнитные системы и устройства механизмов, технологиче
ских установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей 
систем измерений, контроля и управления производственными процессами;
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-  электрический привод и автоматика механизмов и технологических 
комплексов в различных отраслях;

-  преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 
технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, кон
троля и диагностики;

-  электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учрежде
ний; электрооборудование низкого и высокого напряжения.

1.1.3 Виды профессиональной деятельности выпускников
В соответствии со ФГОС ВО выпускник по направлению подготов! л

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по профилю подготовки 
«Электропривод и автоматика» должен быть подготовлен к следующим видам 
профессиональной деятельности:

-  проектно-конструкторская;
-  научно-исследовательская.

Требования к результатам освоения ОПОП по виду профессиональной 
деятельности: проектно-конструкторская и научно-исследовательская, полно
стью гармонируют с требованиями профессионального стандарта «Работник по 
обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управле
ния технологическими процессами в электрических сетях» (регистрационный 
номер 45218), утвержденного приказом Минтруда России № 764н от «19» де
кабря 2016 г.

Вид профессиональной деятельности (код 20.036) -  Обслуживание и ре
монт оборудования автоматизированных систем технологического управления 
(далее -  АСТУ) электрических сетей. Группа занятий (код ОКЗ 2143) -  Инже
неры-электрики и инженеры-энергетики. Относится к виду экономической дея
тельности (код ОКВЭД 35.13.1) -  Услуги по распределению электроэнергии.

Обобщенная трудовая функция и трудовые функции выпускников уровня 
подготовки (квалификации) бакалавр, входящие в профессиональный стандарт 
№ 861 представлены в табл. 1.1.

В свою очередь, для каждой из перечисленных трудовых функций необ
ходимые для выпускников знания, умения и трудовые действия полностью 
гармонируют с требованиями компонентного состава компетенций (планируе
мыми результатами освоения образовательной программы) по ФГОС ВО на
правления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
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Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида трудовой деятельности)

Таблица 1.1 Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 
стандарт__________________________________________________________

Обобщенная трудовая функция
' .......  ...........  .........

Трудовые функции

Код Наименование Уровень
квалификации Наименование Код Уровень

квалификации
D Инженерно

техническое 
сопровождение 
деятельности 
по техниче
скому обслу
живанию и ре
монту обору
дования АСТУ 
электрических 
сетей

5
(бакалавриат)

Мониторинг работоспособности 
оборудования АСТУ электриче
ских сетей

3/01.5 5
(бакалавриат)

Выполнение работ повышенной 
сложности по техническому об
служиванию и ремонту оборудо
вания АСТУ электрических се
тей

3/02.5 5
(бакалавриат)

Ведение нормативно
технической документации по 
техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования АСТУ 
электрических сетей

3/03.5 5
(бакалавриат)

Сопровождение проектов по соз
данию, реконструкции, модерни
зации комплексов АСТУ

3/04.5 5
(бакалавриат)

Организация работ но наряду 
(распоряжению) в качестве про
изводителя работ по техническо
му обслуживанию и ремонту 
оборудования АСТУ электриче
ских сетей повышенной сложно
сти

3/05.5 5
(бакалавриат)

1.1.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников
Выпускник по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника с квалификацией (степенью) «бакалавр» по профилю подго
товки «Электропривод и автоматика» в соответствии с видами профессиональ
ной деятельности подготовлен к решению следующих профессиональных за
дач:

а) проектно-конструкторская деятельность:
-  сбор и анализ данных для проектирования;
-  участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием стан
дартных средств автоматизации проектирования;

-  контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической до
кументации стандартам, техническим условиям и другим нормативным доку
ментам;
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-  проведение обоснования проектных расчетов;
б) научно-исследовательская деятельность:

-  изучение и анализ научно-технической информации;
-  применение стандартных пакетов прикладных программ для матема

тического моделирования процессов и режимов работы объектов;
-  проведение экспериментов по заданной методике, составление описа

ния проводимых исследований и анализ результатов;
-  составление обзоров и отчетов по выполненной работ.

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения основной образовательной программы выпускник 

должен обладать следующим набором общекультурных (ОК), общепрофессио
нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций с заданным уровнем 
освоения (табл. 1.2).

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной 
ОПОП ВО, были определены на основе требований ФГОС ВО к результатам 
освоения ОПОП в форме компетенций с учётом профиля и анализа потребно
стей регионального рынка труда, направлений развития научно-педагогической 
школы выпускающей кафедры, исходя из основных целей данной ОПОП и ви
дов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник вуза по 
данной ОПОП.

Уровень формирования каждой компетенции установлен в результате 
проведённого исследования их актуальности путём анкетирования основных 
работодателей, выпускников и преподавателей, участвующих в реализации 
данной ОПОП. В анкетировании приняли участие 14 респондентов. Анализ 
полученных результатов показал, что 37,5 % компетенций выпускников может 
быть сформировано на среднем уровне, а 62,5 % -  на высоком.

Таблица 1.2 -  Перечень и уровень освоения формируемых компетенций

№ Формируемая компетенция
Код по 
ФГОС 

ВО

Уровень
освоения

1 2 3 4

1 Общекультурные компетенции

1. способность использовать основы философских знаний для фор
мирования мировоззренческой позиции ОК-1 Высокий

2.
способность анализировать основные этапы и закономерности ис
торического развития общества для формирования гражданской 
позиции

ОК-2 Средний

3. способность использовать основы экономических знаний в раз
личных сферах жизнедеятельности ОК-3 Средний

4. способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности ОК-4 Средний
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№ Формируемая компетенция
Код по 
ФГОС 

ВО

Уровень
освоения

1 2 3 4

5.
способность к коммуникаций в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностно
го и межкультурного взаимодействия

ОК-5 Высокий

6. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать со
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия ОК-6 Средний

7. способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 Высокий

8.
способность использовать методы и инструменты физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессио
нальной деятельности

ОК-8 Средний

9. способность использовать приемы первой помощи, методы заши
ты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК-9 Средний

2 Общепрофессиональные компетенции

10.

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с использованием информационных, ком
пьютерных и сетевых технологий

ОПК-1 Высокий

11.

способность применять соответствующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экс
периментального исследования при решении профессиональных 
задач

ОПК-2
!

Высокий

12. способность использовать методы анализа и моделирования элек
трических цепей ОПК-3 Высокий

2 Профессиональные компетенции

для научно-исследовательской деятельности:

13.
способность участвовать в планировании, подготовке и выполне
нии типовых экспериментальных исследований по заданной мето
дике

ПК-1 Высокий

14. способность обрабатывать результаты экспериментов ПК-2 Высокий |

для проектно-конструкторской деятельности

15.

способность принимать участие в проектировании объектов про
фессиональной деятельности в соответствии с техническим зада
нием и нормативно-технической документацией, соблюдая раз
личные технические, энергоэффективные и экологические требо
вания

ПК-3 Высокий

16. способность проводить обоснование проектных решений ПК-4 Высокий

1.3 Таблица отношений меяеду компетенциями и учебными дисциплинами
Разделение всех заявленных компетенций на дисциплинарные части было 

осуществлено на основе анализа их содержательной структуры и представлено 
с помощью таблицы отношений компетенций и учебных дисциплин, практиче
ских разделов, участвующих в формировании каждой компетенции (табл. 1.3).
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Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется 
различным числом учебных дисциплин и/или практических разделов ОПОП в 
зависимости от её важности и сложности формирования. Распределение учеб
ных дисциплин по формируемым компетенциям основывается на результатах 
анализа компонентного состава всех компетенций.

Примечание. Индексы учебных дисциплин соответствуют обозначениям дисциплин в 
учебном плане ОПОП, коды частей компетенций соответствуют обозначениям компетенций 
в ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.

2. Сведения о научно-педагогическом составе, необходимом для реализа
ции образовательной программы

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовь i
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» реализация основной про
фессиональной образовательной программы бакалавриата должна обеспечи
ваться научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое об
разование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и система
тически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме
нее 80 процентов.

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра
ботников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 70 
процентов.

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имек - 
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не ме
нее 10 процентов.

Сведения о научно-педагогическом составе работников ЛФ ПНИПУ, не
обходимом для реализации образовательной программы по направлению под
готовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» по профилю подго
товки «Электропривод и автоматика» представлены в Приложении А.
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Приложение А. 
Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации образовательной программы 

ВО по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Таблица 3.7 -  Гр. АЭП-14-1пб
№ Ф.И.О. пре

подавателя, 
реализующе
го программу

Условия при
влечения 
(штатный, 
внутренний 
совместитель, 
внешний со
вместитель, по 
договору)

Должность, 
ученая сте
пень, уче
ное звание

Перечень читае
мых дисциплин

Уровень образования, 
наименование специаль
ности, направления под
готовки, наименование 
присвоенной квалифика
ции

Сведения о дополнительном 
профессиональном образо
вании

Объем учеб
ной нагрузки 
по дисципли
не, практикам, 
государствен
ной итоговой 
аттестации 
(доля ставки)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 курс

1.

Вилесов 
Юрий Федо
тович штатный

профессор, 
канд. техн. 
наук, д-р. 

филос. наук

Философия
Высшее, физика, физик, 
преподаватель физики

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015

0,104

Физика
0,242

2.

Чащин Вик
тор Вячесла
вович

внешний
совместитель

доцент, 
канд. техн. 
наук

Учебная практика

Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты,
Инженер-механик

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016 0,092оО. Хаматнурова 

Елена Нико
лаевна

внутренний
совместитель

доцент, 
канд. пед. 
наук

Математика.
Математика, учитель ма
тематики и информатики

«Международный Институт 
развития «Эко Про», «Разра
ботка проектов и заявок на 
гранты. Фандрайзинг», 2013

0,219
Информатика

0,150
4 .

Очиченко 
Ольга Викто- штатный

д о ц е н т , кан д . 
эк о н . н ау к

Иностранный
язык

Романо-германские языки и 
литература (английский язык); 
филолог-преподавател ь

«Управление качеством образова
ния по теме «Готовимся к го
сударственной аккредитации», 0,138
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ровна 2016
5.. Лунегова

Анастасия
Антоновна

штатный доцент, 
канд. экон. 
наук, до
цент

Начертательная 
геометрия, инже
нерная и компью
терная графика

Механизация сельскохо
зяйственного производ
ства,
инженер-механик

«Управление качеством об
разования», 2016

0,127
6.

Жеглова На
талья Ива
новна штатный доцент

Физическая куль
тура Физическое воспитание, 

учитель физической 
культуры

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015 0,162

7.

Павлов Вла
димир Г ер- 
манович штатный

доцент, 
канд. техн. 
наук

Электротехниче
ское и конструк
ционное материа
ловедение

Обработка металлов дав
лением, инженер- 
металлург

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015
«Современные металлоре
жущие инструменты», 2016 0,095

8.

Анисимова 
Елена Пав
ловна

штатный старший 
преподава
тель кафед
ры ГСЭ История

Высшее, история, исто
рик, преподаватель по 
специальности «Исто
рия»;
философия, преподава
тель философии

«Интеграционный экзамен 
по русскому языку, истории 
России и основам законода
тельства РФ для иностран
ных работников», 2014 г.

0,104
Курс 2

9.

Владыкин
Анатолий
Анатольевич штатный

доцент, 
канд. эк. 
наук

Планирование на
учного экспери
мента

Машиностроение, инже
нер- педагог

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВПО», 
2015

0,072
0,092

Учебная практика
Экономика 0,104

10.

Малофеев 
Павел Нико
лаевич штатный

доцент, 
канд. фил. 
наук, до
цент

Социология и по
литология

Русский язык и литерату
ра,
учитель русского языка

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова- 0,104
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тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016

11.

Паньков Ан
дрей Ана
тольевич штатный

профессор, 
д-р. физ,- 
мат. наук, 
доцент

Теоретическая
механика

Динамика и прочность 
машин, инженер- 
механик- исследователь

Отсутствуют за последние 3 
года 0,104

12.

Третьякова 
Наталья Ни
колаевна

внутренний
совместитель

доцент, 
канд. пед. 
наук

Управление пер
соналом

Менеджмент в социаль
ной сфере, менеджер. 
Практическая психоло
гия, тренер- 
вал еопсихолог

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014
«Государственное и муни
ципальное управление», 
2015 0,051

13.

Кезин Васи
лий Г еоргие- 
вич штатный

профессор, 
доцент, 
канд. пед. 
наук Экология Музыка, учитель музыки

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016 0,069

14.

Волков Алек
сей Владими
рович штатный доцент

Математические 
методы в электро
технике и элек
троэнергетике Магистр физики

«Управление качеством об
разования» по теме «Гото
вимся к государственной ак
кредитации», 2016 0,069

15.

Лыков Ана
толий Нико
лаевич штатный

профессор, 
канд. техн. 
наук, 
доцент Общая энергетика

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

«Оценка основной профес
сиональной образовательной 
программы на соответствие 
требованиям ФГОС ВО при 
подготовке к аккредитации», 
2017 0,060

16.

Пар1понок 
Николай Ва
сильевич по договору

доцент

Общая энергетика

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, 
инженер-электрик

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВО», 0,021
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2016
17.

Жеглова На
талья Ива
новна штатный

доцент

Физическая куль
тура

Физическое воспитание, 
учитель физической 
культуры

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015 0,162

18. Хаматнурова 
Елена Нико
лаевна

внутренний
совместитель

доцент, 
канд. пед. 
наук

Математика
Математика, учитель ма
тематики и информатики

«Международный Институт 
развития «Эко Про», «Разра
ботка проектов и заявок на 
гранты. Фандрайзинг», 2013 0,092

19.

Ваганова 
Светлана Ни
колаевна

внешний со
вместитель

доцент

Химия

химик, преподаватель 
химии

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016 0,021

20.

Крейцер На
дежда Ви
тальевна по договору

доцент

Химия

Биология и химия, 
учитель биологии, химии

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015 0,049

21.

Нечаев Сер
гей Алексан
дрович по договору

Ст. препо
даватель Теоретические 

основы электро
техники

Автоматическая электри
ческая связь 
Квалификация Инженер 
электросвязи

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014 0,041

22.

Вотинова
Светлана
Юрьевна штатный доцент

Теоретические 
основы электро
техники Электрические машины, 

инженер-электромеханик

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014 0,121

23. Селиванов 
Андрей Ни
колаевич по договору ассистент

Электроника Магистр физики
Современные технологии и 
интерактивные формы обу
чения в преподавании есте- 0,069
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ственнонаучных дисциплин 
(физика и концепция совре
менного естествознания), 
2013

у р с З
24.

Лыков Ана
толий Нико
лаевич штатный

профессор, 
канд. техн. 
наук, 
доцент

Микропроцессор
ные средства ав
томатизации в 
электроэнергетике

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

«Оценка основной профес
сиональной образовательной 
программы на соответствие 
требованиям ФГОС ВО при 
подготовке к аккредитации», 
2017 0,076

25.

Погудии Ан
дрей Леони
дович штатный

доцент, 
канд. техн. 
наук

Вычислительные 
машины, ком
плексы, системы и 
сети

Вооружение летатель
ных аппаратов, инженер- 
электромеханик Отсутствуют за последние 3 

года 0,076
26.

Конюхов 
Михаил Ива
нович штатный

доцент, 
канд. техн. 
наук

Энергосбережение 
и энергоаудит

Вооружение самолетов 
и вертолетов, военный 
техник-электромеханик. 
Автоматизированные 
системы управления, ин
женер системотехник

«Современное профессио
нальное образование: техно
логии и педагогическая ин
новатика», 2015

0,051
27.

Казанцев
Владимир
Петрович штатный

профессор, 
д-р. техн. 
наук, до
цент

Теория автомати
ческого управле
ния

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

Отсутствуют за последние 3 
года 0,104

28. Осколков
Владимир
Николаевич

внешний
совместитель

доцент, 
канд. техн. 
наук, до
цент

Теоретические ос
новы электротех
ники

Конструирование радио
электронных средств, 
инженер

«Актуальные вопросов 
ФГОС», 2014

0,049

29.

Карпукович
Владимир
Васильевич

внешний
совместитель

Ст. препо
даватель Основы электро

снабжения

Электропривод и автома
тика промышленных ус
тановок и технологиче
ских комплексов, инже
нер

«Перспективы взаимодейст
вия промышленных пред
приятий Пермского края с 
МРСК Урала и АОА «Перм- 
энергосбыт». 0,058
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«ПНИПУ», 2015г., «Совер
шенствование модели про
фессиональных и профиль
но-специализированных 
компетенций с заданным 
уровнем усвоения по вне
дрению системы «бережли
вого производства на пред
приятии»

30.

Паршонок 
Николай Ва
сильевич по договору

доцент

Основы электро
снабжения

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, 
инженер-электрик

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВО», 
2016 0,046

31.

Сошин Илья 
Велимирович

внешний со
вместитель

доцент

Силовая электро
ника

Автоматизация техноло
гических процессов и 
производств, инженер по 
автоматизации

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016 0,073

32.

Нечаев Сер
гей Алексан
дрович по договору

Ст. препо
даватель

Теоретические ос
новы электротех
ники

Автоматическая электри
ческая связь 
Квалификация Инженер 
электросвязи

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014

0,021
Электрические и 
электронные ап
параты

0,081

33.

Вотинова
Светлана
Юрьевна

внешний со
вместитель доцент

Электрические
машины

Электрические машины, 
инженер-электромеханик

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014

0,104

Преддипломная
практика 0,015
Г осударственный 
экзамен

0,005
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34.

Жеглова На
талья Ива
новна штатный доцент

Физическая куль
тура

Физическое воспитание, 
учитель физической 
культуры

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование основных 
ОП в соответствии с ФГОС 
ВПО», 2015

0,144
35. Рожкова Ма

рия Сергеев
на штатный

Ст. препо
даватель

Правоведение Социология, магистр

«Развитие государственной 
службы Российской Федера
ции, 2014 0,069

36.

Владыкин
Анатолий
Анатольевич штатный

доцент, 
канд. эк. 
наук

Производственная
практика

Машиностроение, инже
нер- педагог

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВПО», 
2015

0,123
Производственная
практика 0,062

Курс 4
37.

Лыков Ана
толий Нико
лаевич штатный

профессор, 
канд. техн. 
наук, 
доцент

Автоматизирован
ный электропри
вод типовых про
изводственных 
механизмов и тех
нологических 
комплексов

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

«Оценка основной профес
сиональной образовательной 
программы на соответствие 
требованиям ФГОС ВО при 
подготовке к аккредитации», 
2017

0,059
Автоматизация 
технологических 
процессов и про
изводств

0,069

Руководство ВКР
0,192
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38.

Казанцев
Владимир
Петрович штатный

профессор, 
д-р. техн. 
наук, до
цент

Системы управле
ния электропри
водом

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

Отсутствуют за последние 3 
года

0,081
Теория автомати
ческого управле
ния 0,073

Руководство ВКР
0,192

39.

Чащин Вик
тор Вячесла
вович

внешний
совместитель

доцент, 
канд. техн. 
наук

Организация и 
планирование 
производств в 
электроэнергетике 
и электротехнике

Технология машино
строения, металлорежу
щие станки и инструмен
ты,
Инженер-механик

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016 0,046

40.

Владыкин
Анатолий
Анатольевич штатный

доцент, 
канд. эк. 
наук

Управление про
ектами и иннова
циями

Машиностроение, инже
нер- педагог

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВПО», 
2015

0,081
Маркетинг 0,056

41.

Костыгов
Александр
Михайлович штатный

профессор, 
канд. техн. 
наук, до
цент

Электрический
привод

Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок, Инженер- 
электрик

Отсутствуют за последние 
3 года

0,063
42.

Хаматнурова 
Елена Нико
лаевна

внутренний
совместитель

доцент, 
канд. пед. 
наук

Научно
исследовательская 
работа студентов

Математика, учитель ма
тематики и информатики

«Международный Институт 
развития «Эко Про», «Разра
ботка проектов и заявок на 
гранты. Фандрайзинг», 2013

0,046
Процедура защи
ты ВКР 0,009
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43.

Кочнев Вик
тор Анатоль
евич

внутренний
совместитель

профессор, 
канд. пед. 
наук, до
цент

Безопасность
жизнедеятельно
сти

Электропривод и авто
матизация промышлен
ных установок, инженер- 
электрик

«Управление качеством 
образования» по теме «Гото
вимся к государственной ак
кредитации», 2016 
«Менеджмент и экономика 
образовательной организа
ции: повышение эффектив
ности деятельности нацио
нального исследовательского 
университета», 2016 0,069

Процедура защи
ты ВКР 0,009

44.

Сошин Илья 
Велимирович

внешний
совместитель доцент

Микропроцессор
ные средства и 
системы Автоматизация техноло

гических процессов и 
производств, инженер по 
автоматизации

«Актуальные вопросы мо
дернизации высшего образо
вания в России. Проектиро
вание основных образова
тельных программ в соответ
ствии с ФГОС ВО», 2016

0,056
Преддипломная
практика 0,015
Г осударственный 
экзамен 0,005
Процедура защи
ты ВКР 0,008

45.

Паршонок 
Николай Ва
сильевич

по дого
вору

доцент Производственная
практика Электропривод и автома

тизация промышленных 
установок, 
инженер-электрик

«Актуальные вопросы мо
дернизации ВО в России. 
Проектирование ООП в со
ответствии с ФГОС ВО», 
2016

0,123

Преддипломная
практика 0,015

46.

Лопатин Ва
лерий Г еор- 
гиевич штатный доцент

Преддипломная
практика

Электропривод и автома
тизация промышленных 
установок, инженер- 
электрик

«Психолого-педагогическая 
и профессиональная компе
тентность преподавателя 
высшей технической шко
лы», 2014

0,015
Г осударственный 
экзамен 0,011



1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу, _32 
чел.

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими основную профессиональную образо
вательную программу, 5,187 ст.

3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответст
вующие профилю преподаваемой дисциплины, 95,7 %.

4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень или ученое 
звание, 70,83 %.

5. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), из числа руководителей и работников организаций, деятель
ность которых связана с профилем реализуемой ОПОП, 8,69 %.

6. Доля штатных ППС, 58,53%

Список ППС отвечает/не отвечает требованиям ФГОС к кадровому обеспечению реализуемой образовательной про
граммы.

Начальник ОКиПВ

Зав. кафедрой ЕН И.Т. Мухаметьянов

Н.В. Крейцер
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Приложение Б. 
Таблица отношений между компетенциями выпускника и учебными дисциплинами по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника по профилю подготовки «Электропривод и автоматика»

Таблица 1 -  Таблица отношений компетенций и учебных дисциплин, практических разделов, участвующих в формировании каждой компе
тенции

Ка-
фед
ра

Индекс Наименование
дисциплины

Компе
тенции 
по плану

Общекультурные компетенции
Общепрофессио

нальные компетен
ции

Профессиональные компетен
ции

Количест
во компе
тенций на 
дисципли

ну

Научно-
исследователь

ская

Проектно
конструктор

ская

1Ьй
О О

К
-2

О
К

-3 хг1
о О

К
-5 40

1

о О
К

-7 оо
1Xо ОК

-9

О
П

К
-1

О
П

К
-2

О
П

К
-3

П
К

-1

П
К

-2

П
К

-3

П
К

-4

Блок 1 (Б.1). Дисциплины (моду
ли)
Базовая часть (обязательная)

ГСЭ Б1.Б.01 История ОК-2, 6 + + 2

ГСЭ Б1.Б.02 Философия О К -1 ,6 , 7 + + + 3

ГСЭ Б1.Б.03 Иностранный
язык ОК-5 + 1

ГСЭ Б1.Б.04 Экономика ОК-3 + 1

ГСЭ Б1.Б.05
Социология и по
литология ОК-6, 7 + + 2

ГСЭ Б1.Б.06 Правоведение ОК-4 + 1

ЕН Б1.Б.07 М атематика ОПК-2 + 1

ЕН Б1.Б.08 Физика ОПК-2 + 1

тд Б1.Б.09 Химия ОПК-2 + 1

тд Б1.Б.10 Экология ОПК-2 + 1
ЕН Б1.Б.11 Информатика ОПК-1 + 1
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EH Б1.Б.12
Теоретические 
основы электро
техники

ОПК-3 + 1

ТД Б1.Б.13

Электротехниче
ское и конструк
ционное материа
ловедение

ОПК-2 + 1

EH Б1.Б.14 Общ ая энергетика ОПК-2 + 1

EH Б1.Б.15 Электрические
машины ОПК-2 + 1

ТД Б1.Б.16
Безопасность
жизнедеятельно
сти

ОК-9 + 1

ТД Б1.Б.17
Теоретическая
механика

ОПК-2 + 1

EH Б1.Б.18 Силовая электро
ника ОПК-2, 3 + + 2

ГСЭ Б1.Б.19
Ф изическая куль
тура и спорт ОК-7, 8 + + 2

Вариативная часть (обязательная)

ТД Б1.В.01

Начертательная 
геометрия, инже
нерная и компью
терная графика

ОПК-1 + 1

EH Б1.В.02 Электроника ОПК-3 + 1

EH Б1.В.03

М атематические 
методы в электро
технике и элек
троэнергетике

ОПК-2 + 1

EH Б1.В.04
Электрические и 
электронные ап
параты

ПК-1, 3 + + 2

EH Б1.В.05
Теория автомати
ческого управле
ния

ОПК-2,
ПК-1

+ + 2

EH Б1.В.06 Электрический
привод

ОПК-2,
ПК-2

+ + 2

EH Б1.В.07
Д иагностика и 
надежность элек
тротехнических и 1

ОПК-3,
ПК-3

|
+ + 2
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эл е ктроэ нер гет и- 
ческих систем

EH Б1.В.08
Системы управле
ния электропри
водом

ПК-3, 4 + + 2

EH Б1.В.09

А втоматизирован
ный электропри
вод типовых про
изводственных 
механизмов и тех
нологических 
комплексов

ПК-3, 4 + + 2

EH Б1.В.10

Автоматизация 
технологических 
процессов и про
изводств

ПК-3, 4 + + 2

EH Б1.В.11
Н аучно
исследовательская 
работа студентов

П К -1 ,2 + + 2

EH Б1.В.12

Организация и 
планирование 
производств в 
электроэнергетике 
и электротехнике

ПК-3, 4 + + 2

Вариативная часть (по выбору сту
дента)

ГСЭ
Б1.ДВ.0
1.1

Основы предпри
нимательской дея
тельности

ОК-3 + 1

ГСЭ
Б1.ДВ.0
1.2

Д еловой(проф ес
сиональный) ино
странный язык

OK-5 + 1

ГСЭ
Б1.ДВ.0
1.3

Русский язык и 
культура речи

ОК-5 + 1

ГСЭ
Б1.ДВ.0
1.4

Деловое общение OK-6 + 1

ГСЭ
Б1.ДВ.0
1.5

Социальная адап
тация лиц  с огра
ниченными воз-

OK-6 + 1
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можностями здо
ровья

EH Б1.ДВ.0
2.1

П ланирование 
научного экспе
римента

ОПК-2 + 1

EH
Б1.ДВ.0
2.2

Электрические и
компьютерные
измерения

ОПК-3,
П К -1 ,2

+ + + 3

EH
Б1.ДВ.0
3.1

Производственное 
оборудование и 
его эксплуатация

ПК-3, 4 + + 2

ГСЭ
Б1.ДВ.0
3.2

Управление про
ектами и иннова
циями

ОК-3,
ПК-4

+ + 2

EH
Б1.ДВ.0
4.1

Основы электро
снабжения

ОПК-3,
ПК-3

+ + 2

ГСЭ
Б1.ДВ.0
4.2

М енеджмент про
изводства

ОК-6,
ПК-4

+ + 2

EH
Б1.ДВ.0
5.1

И нформационное 
обеспечение сис
тем управления

ОПК-1,
ПК-3

+ + 2

EH
Б1.ДВ.0
5.2

О храна труда и 
электробезопас
ность

ОК-9 + 1

EH
Б1.ДВ.0
6.1

Энергосбережение 
и энергоаудит

ПК-3, 4 + + 2

ГСЭ
Б1.ДВ.0
6.2

У правление пер
соналом

ОК-6 + 1

EH
Б1.ДВ.0
7.1

И нтегрированные 
системы проекти
рования и управ
ления

П К -3 ,4 + + 2

EH
Б1.ДВ.0
7.2

М икропроцессор
ные средства и 
системы

ПК-3, 4 + + 2

ГСЭ
Б1.ДВ.0
7.3

М аркетинг ОК-3 + 1
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ЕН Б1.ДВ.0
8.1

Средства автом а
тизации и управ
ления

ПК-3, 4 + + 2

ЕН
Б1.ДВ.0
8.2

М икропроцессор
ные средства ав
томатизации в 
электроэнергетике

ПК-3, 4 + + 2

ЕН
Б1.ДВ.0
9.1

Вычислительные 
машины, ком
плексы, системы и 
сети

ОПК-1 + 1

ТД
Б1.ДВ.0
9.2

Управление каче
ством

П К -1 ,2 + + 2

ГСЭ
Б1.ДВ.1
0.1

Прикладная физи
ческая культура - 
элективные м оду
ли дисциплины по 
видам спорта

ОК-7, 8 + + 2

ЕН
ФТД.Ф.
00

Введение в на
правление

ОК-7,
ОПК-1

+ + 2

Количество дисциплин на одну компетен
цию: 1 1 4 1 3 7 4 2 2 4 13 6 5 4 14 12

Блок 2 (Б.2). Практики, научно
исследовательская работа (НИР)
Вариативная часть (обязательная)

ЕН Б2.В.01

Учебная практика 
(практика по по
лучению  первич
ных профессио
нальных умений и 
навыков)

ОК-7,
ОПК-1

+ + 2

ЕН Б2.В.02

Учебная практика 
(практика по по
лучению  первич
ных умений и на
выков научно
исследовательской 
деятельности)

ОК-7,
ОПК-1

+ + 2
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EH Б2.В.03

Производственная 
практика(практи
ка по получению 
профессиональ
ных умений и 
опыта профессио
нальной деятель
ности)

ОК-7, 
ОПК-2, 
ПК-2, 3

+ + + + 4

EH Б2.В.06

Преддипломная 
практика(практи
ка для выполнения 
выпускной квали
фикационной ра
боты)

П К -3 ,4 + + 2

Блок 3 (Б.З). Государственная ито
говая аттестация
Базовая часть (обязательная)

ЕН БЗ.Б.01
Г осударственный 
экзамен (подго
товка и сдача)

ЕН БЗ.Б.02 Подготовка к за
щите ВКР

ЕН БЗ.Б.ОЗ
Процедура защ и
ты ВКР

Всего на одну компетенцию: 1 1 4 1 3 7 9 2 2 6 16 6 5 7 18 13
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