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ОБЩАЯ ЬРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕСССИОНАJIЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

l 3.03.02 Электроэнергетика и электротехника
направленность (профиль) Электрический привод и автоматика промышленЕых

установок и технологических комплексов

Квалификация, прпсваиваемая выпускникам - <<бакалавр>>.

Области профессиональной деятельЕостп и (или) сферы
професспональной деятельности, в которьIх выпускники, освоившие
программу бакшrавриата, моryт осуществлять профессиональную деятельность
(в соответствии с п. 1.11. федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки
13,0З.02 Электроэнергетика и элекгротехника, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраrrя 2018
г. Л! 144 (с изменениями и дополнениями в соответствии с приказами
МИНОБРFIАУКИ РОССИИ: Ns 1456 от 26.11.2020 r., Ns 83 от 08.02.2021 г.)):

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышпенности (в
сферах: производства волокоЕно-оптических кабелей; проектированиJI и экс-
пJIуатации электроэЕергетических систем, электротехнических комшIексов, си-
стем электроснабжения; механизации и автоматизации производства).

Выпускники моryт осуществлять профессионtшьЕгую деятельность в дру-
гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональ-
ной деятельности при условии соответствия уровЕя их образованиJI и получен-
ньж компетенций требованиям к квалификации работника.

Типы задач профессиональной деятельности, к решению которых
готовятся выпускники (в соответствии с п. 1.12 федеральЕого государствеIlного
образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по
направлению подготовки 1З.03.02 Электроэнергетика и электротехника,

утвержденного приказом Министерства образованиJI и науки Российской
Федерации от 28 февратrя 2018 г. Ns l44 (с изменениями и дополнениями в
соответствии с приказами МИНОБРНАУКИ РОССИИ: NЬ l45б от 26.11.2020 г.,
Ns 83 от 08.02.2021 г.)):

- технологический.

Объекгы профессиональной деятельности или область (области)
знания выпускников (установленные Организацией в соответствии с п. 1.13.

федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования - бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. Nч 144 (с
изменениями и дополнениями в соответствии с приказами МИНОБРFIАУКИ
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РОССИИ: Ne 1456 от 2б.11.2020 г., J\! 83 от 08.02.202l г.)), освоивших
прогрЕlмму бакалавриата:

- электрические машины;
- системы управления электроприводап.rи;
- средства автоматизации промышленньlх установок и технологических

комплексов;
- системы электроснабжения промьшIленных предприятий.

Перечень профессиональных стандартов, соотпесенных с ФГОС ВО

Перечепь обобщённых трудовых функций п трудовых функцшй,
пмеющих отrrошепие к професспопальной деятельностп выпускЕI|ка про-
граммы бакалаврпата по направленпю подготовки
13.03.02 <<Элекгроэнергетпка п электротехнпка>

Ns
п/п

Код профессионаJIьно-
го стандарта

Наименовшrие профессионального стllндарта

40 Сквозные виды профессиональной деяrельIlости в промыuшенности (в сферах:
производства волоконно-оптических кабелей; проеюировalЕия и эксплуатации

электоэЕергетических систем, электротехнических комплексов, систем электроснабжевия;
мехапизации и автоматизации производства)

40.180 Специа.rпаст в области проеюировllния систем
электропривода (угвержденнъй приказом Мипистерства
труда и социальной зациты Российской Федерации N 354н
от l3 апреля 20l7 г.

код и наимено-
вани€
професслональ-
ного стандарта

Обобщенные труловые функчпи Трудовые Функlши

код наимонование Уровень
квалифика

ции

Код наименование Уровень ква-
лификаrии

40.180 Спеttиа-
лист в области
проектирования
систем электро-
привода

Оформление
технической до-
крлентации на

ра}л}lчных ста_

диях проекта си_
стемы электро_
привода

6 А./04.6
Разработка простых уз-
лов, блоков системы
электропривода

б

J

1



Область профессио-
напьной деятельно-
сти (по Реестру Мин-
труда)

Типы задач профес-
сиональной деятель-
ности

Задачи профессио-
нальной деятельно-
сти

Объекты профессио-
нальной деrгельно-
сти (или области зна-
ния)

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности в про-
мыпIленности

технологическии

- расчет показателей

фlнкционирования
технолопtческого
оборудования и си-
стем техЕологическо-
го оборудоваrrия объ-
ектов профессио-
нальной деятельно-
сти

_ ведение режимов
работы технологи-
ческого оборуло-
ваЕия и систем
технологического
оборулования объ-
ектов профессио-
на:rьной деятель-
ности.

_ электрические ма-
шины;
_ системы управления
электроприводаь{и;
- средства автомати-
зации промышлен-
ных установок и тех-
нологических ком-
плексов;
_ системы электро-
снабжения промыш-
ленньж предприятий.

Перечепь осшовных задач професспональной деятельЕостп выпуск-
ников

Направленность (профпль) основной профессионаJIьной образова-
те.пьноЙ программы - Электричесю.IЙ привод и автоматика промыпшенньD(
установок и технологических комплексов.

Планируемые результаты освоения основной профессиональной об-
разоватеJIьноЙ программы - компетенции обrIающихся, установленные фе-
дер€шьным государственным образовательным стаЕдартом высшего образова-
ния - бакалавриат по направлению подготовки lЗ.03.02 Электроэнергетика и
электротехника, утвержденного прикaвом Министерства обрЕtзованиJI и науки
Российской Федерации от 28 февраля 2018 г. }l! 144 (с изменениями и дополне-
ниями в соответствии с приказами МИНОБРНАУКИ РОССИИ: J\! 1456 от
26.|1.2020 г., Jtlb 83 от 08.02.2021 г.) и определяемые самостоятельно, исходя из
направленности (профиля) программы бакалавриата, на основе профессионЕlль-
ных стандартов, соответствующих профессиоIl€rльной деятельности выпускни-
ков.
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у е компетенции и индикато их достижения
Наименование категории
(группы) универсilльньгх

компетенций

Код и нt}именование универсшlьной
компетенции вьшускника

Код и нiмменование ин-
дикатора

достижения универсаль-
ной

компетенции

Системное и критическое
мышление

YK-l. Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез инфор-
мации, применять системный под(од
дJUI решения поставленньIх задач

YK-l. l. Знать: методики
поискц сбора и обра-
ботки информации; ак-
туальные российские и
зарубежные источники
информации в сфере
профессиональной дея-
тельности; метод си-
стемного анализа;
УК-1.2. Уметь: приме-
нять методики поиска,
сбора и обработки ин-
формации; осуществ-
JIять критический анализ
и синтез информации,
поJгrIенной из разньur
истоtIников; применять

системньй поlFод для
решения поставленньtх
задач;
УК-1.3. Владеть: мето-
дЕtп{и поискц сбора и
обработки критического
анапиза и синтеза ин-
формации; методикой
системного подхода дJIя

решения поставленньтх
задач.

Разработка и реЕrлизация
проектов

УК-2. Способен опредеJIять круг задач
в palvrкax постilвленной цели и выби-
рать оптимаJIьные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
BbD( норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

YK-2.1. Знать: виды ре-
сурсов и огршtичений
для решения професси-
онtlльньD( задач; основ-
ные методы оценки ра3-
ньгх способов решения
задач; действующее за-
конодательство и право-
вые нормы;
УК-2.2. Уметь: прово-
дить анЕшиз постzlвлен-
ной цели и формулиро-
вать задачи, которые
необходлмо решить дJIя
ее достижения; анализи-
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ровать альтервативЕые
вариalнты дIя достиже_
НИЯ Нtll\.lеЧенньD( РеЗУЛЬ-
татов; использовать
нормативно_правовl,то
док}ъ{ентацию в сфере
профессионtшьноЙ дея-
телъпости;
УК-2.3. Владеть: мето-
диками разработки цеJш
и задач проекта; мето-
дrrми оценки потребно-
сти в ресурсах, продол_
жительности и стоимо-
сти проеImа; н:выками
работы с Еормативно-
празовой докуtиентаци-
ей.

Командная работа и ли-
дерство

УК-3, Способен ос)лцествJlять соци-
альное взrммодействие и реа.llизовы-
вать свою роль в команде

YK-3.1. Знать: основные
приемы и нормы соци-
tIJIьIlого взаимодействr.rя;
основные понятия и ме-
тоды конфшлкrолоrии,
технологии межJIич-
ностной и групповой
комм}тикации в дело-
вом взаимодействии;
УК-3.2. Уметь: ycт.lнilв-
ливать и поддерживать
контilкты; обеспечива-
ющие успешную рабоry
в коJIлективе; применять
основные методы и
нормы социalльного вза-
имодействия дrя реа;lи-
зации своей роли и вза-
имодействия внугри ко-
м,lнды;
УК-3,3, Владеть: про-
стейшими методlllr,rи и
приемЕlми социaшьного
взммодействия и рабо-
ты в комшце.

Коммуъикация

УК-4. Способея осуществJlять дело-
вую коммуЕикацию в устной и пись-
менной формах на государственном
языке Российской Федерации и ино-
странном(ьтх) языке(ах)

УК-4.1 . Знать: принци-
пы построения устного
и письменного выск*}ы_
BaHIд на русском и ино_
cTpllHHoM языкФ(; пра-
вила и закоIlомерности
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деловой устной и пись-
мепной коммlъикации;
УК-4.2. Уметь: приме-
Еять на прzlктике дело-
вую коммуникацию в

устной и письменной
формах; методы и нalвы-
ки делового общения на
русском и иностранном
языках.
УК-4.3. Владеть: нllвы-
КalI\,tИ ЧТеНИJI и пеРевОДа
текстов на иностранном
языке в профессионzlль-
ном общении; Еавыкalми
деловых коммуникаций
в устной и письменной
форме на русском и
инострfilном языках;
методикой составления
суждениrI в межJмч_
ностном деловом обlце-
нии на русском и ино-
сц:lнном языкalх.

Межкульryрное взаимо-
действие

УК-5. Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в
социalльIlо-историческом, этическом и
философском KoIlTeKcTElx

УК-5.1. Знать: зzжоно-
мерЕости и особенности
социilльно_
исторического р }витIлJI

разлиIшьD( культур в
этическом и философ-
ском контексте;
УК-5.2. Умgгь: пони-
мать и воспринимать
разнообразие общества в
социatльно-
историческом, этиче-
ском и философском
KoHTeKcTilx;
УК-5.3. Владеть: про-
стеЙшими методаrr,rи

адекватного восприятия
межкультурного разно_
образия общества в со-
циально_историческом,
этическом и философ-
ском KoHTeKcTalx; нaвы-
каI\,lи общенпя в мире
культурного многообра-
зия с испоJъзовtlнием
этических норм поведе_
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Самоорганизация и саь{о-

развитие (в том .тисле

здоровьесбережение)

УК-6. Способен упрzвлять своим вре-
менем, высц)аивать и реализовывать
тРаекторию сzl]\{оразвития на основе
принципов образовiшия в течеЕие
всей жизни

УК-6-1. Знать: основные
приемы эффекгивного
управления собствен-
ным временем; осЕов-
НЫе МеТОДИКИ cllI\,lo-

концоJlя, сalь{оразвития
и самообразования на
протяжении всей жизни;
УК-6.2. Умоть: эффек-
тивIlо плlшировать и
контролировать соб-
ственное время; исполь-
зовать методы сaморе-
ryJIяции, йlморазвития и
самообучения;
УК-6.3. Владеть: мето-
дами управлепия соб-
ственным временем;
техноломями приобре-
тения; испоJIьзовalния и
обновления социокуль-
ryрных и профессио-
нальньп< знаний ; рrений
и нtlвыков; методиками
саморазвития и сzмооб-
рaвования в течение
всей жизни.

УК-7. Способен поддерживать доJI]к-
ньй уровень физической подготов-
ленности дUl обеспечения полноцен-
ноЙ социыIьпой и профессиональпоЙ
деятельности

УК-7.1. Знать: виды фи-
зических упражнений;
роль и значение физиче-
ской культуры в lкизни
человека и общества;
на)цно_практические
основы физической
культуры; профилаIсги-
ки вредньD( привьItIек и
здорового образа и сти-
JUI жизни;
УК-7.2. Уметь: приме-
нlIтъ Еа пракIике разно-
образные средства фи-
зической культуры;
спорта и туризма дut
сохрzlнения и }крепле-
ния здоровья и психофи-
зической подготовки;
испоJIьзовать средства и
методы физического
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воспитания ди профес-
сионмьно-личностного
развития; физического
сilJ!,iосовершепствования,

формирования здорово-
го образа и стиJuI жизни;
УК-7.3. Владегь: сред-
стваь{и и методами
укрепления индивиду-
ального здоровья дIц
обеспечения поJшоцен-
ноЙ социальноЙ и про-
фессиона.пьной деятель-
ности.

Безопасность жизнедея-
тельности

УК-8. Способен создавать и поддер-
живать в повседневной жизни и в
профессиона.ltьной деятельности без-
опасные условия жизнедеятельности
для сохранения природной среды,
обеспечения устой.мвого развития
общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвьтчайньтх сиryа-
ций и военньпr конфтп.rктов.

УК-8. 1. Знать: к;rасси-
фикацию и источники
чрезвычайньгх ситуаций
природного и техЕоген-
Еого происхоr(деЕи'l;
приIшны; признаки и

последствиrI опасностей,
способы защиты от
чрезвычайньп< ситуаций;
принципы оргаяизации
безопасности труда на
предприятии; техниче-
ские средства защиты
людей в условиях чрез-
вьтчайной ситуации;
УК-8.2. Умеrь: поддер-
живать безопасные

условия жизнедеятель-
ности; выявJIять призна-
ки; приtIины и условия
возникновеЕия чрезвы-
чайньп< сиryаций; оце_
циватъ вероятность воз_
Еикновения потенци-
а.пьной опасности и
принимать меры по ее
предупреждению;
УК-8.З, Владеть: мето-
дzлми прогнозировalния
возникIlовения опасньж
или чрезвьтчайньD( ситу-
аций; навыкаrrли по при-
менению ocHoBHbD( ме-
тодов защиты в услови-
ях чрезвьтчайных сиryа-
ций.
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Экономическая культуръ
в том числе финаrrсовая
грfiпdотность

УК-9. Способен принимЕrтъ обосно-
ванные экономические решения в pul:l-

лиtIньD( областях жизнедеятельности

Ук-9. l. Знать: основные
методы решения совре-
менньгх экономических
задач
УК-9.2. Уметь:решать
стандартные задаwl в
экономической сфере с
использовtшием совре-
MeHHbD( технологий
УК-9.3. Владеть: спосо-
баrr,rи оценки экономиче-
ской эффективности
бизнес-процессов и
нчlвыкtlми работы с эко-
номико-статистической
информацией

Гражданскtul позиция

УК-1 0. Способен формировать нетер-
пимое отношение к коррупционному
поведению

YK-10.1. Знать:дей-
ствующие социчшьные
нормы, обеспечивzlющие
борьбу с коррупцией в

рfftличньD( областях
жизнедеятельности и
способы профилактики
коррупции и формиро-
вzшия нетерпимого от-
ношения к ней
УК-10.2. Уметь: форми-
ровать гражданскую по-
зицию, нaшрЕlвленную на
предотврацение кор-
рупции в социр{е
УК-1 0.3. Владеть: навы-
ками взilимодействия в
обществе на основе не-
терпимого отношения к
коррупции

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения

Информационн.uI культу-
ра

Наименование категории
(группы) общепрофесси-
онtlльньD( компетенций

Код и наименование общепрофессио-
нальной компетенции вьшускника

Код и нzмменование ин-
дикатора

достижения
общепрофессионшrьной

компетенции

ОПК-1. Способен понимать принципы
работы современньтх информацион-
ньгх технологий и использовать их для
решения задач профессионшlьной де-

ОПК-1.1. Знать: совре-
менное програп,rмное
обеспечение; законы и
методы накопления, пе-
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ятельности редаIrи и обработки ин-
формации с по}rощью
компьютерньD( техноло-
гий
ОПК-l,2. Уметь: приме-
IIять средства ияформа-
ционнъ,D( технологий для
поискц храlевия, обра-
ботки, анашза и прд-
ставлеЕия информации;

реализовывать алгорит_
мы с использованием
програýlмньD( средств;
ОПК-l.З, Владеть:
нaвыкilL{и использова_
ншI современньD( про-
грaммньD( продyIсгов;
использовzlния матема-
тического аппарата для
решения профессио-
ншrьньп< задач; оформ-
ления докумеЕтации
(ЕСКД,ЕСПД,ЕСТ$ и
выполпения чертежей
простых объекгов.

ОПК-2. Способен разрабатьв{rть алго-
РИТМЫ И КОМПЬЮТеРНЫе ПРОЦРаJ\.rМЫ,

пригодные дIя прtlктического приме_
нения

ОПК-2.1. Знать: теорию
алгоритмов: определе-
ние, свойства и средства

формализации а.llгорит-
мов, методы исследова_
ния lTx свойств, оценки
эффекrивности; оспов-
ные управJIяющие
струrгуры и способы
описaшlия zlлгоритмов с
использовzlllием рЕrзлич-
ных нотаций; основные
методы разработки ал-
горитмов, особенности
их реzrлизации; способы
формального описания
языков; методы, техяо-
логии и инстрр{енты
разработки програJ\{мIrо-
го продукта.
ОПК-2.2, Уметь: приме-
нять математические
методы и апгоритмы дJIя

решения практических
задач; решать задаIм,
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используя ре}личные
методы разработки tш-
горитмов и выбирш
наиболее под(одяlцие
алгоритмы и средства их
реirлизации в зilвисимо-
сти от постztновки зада-
чи; констр}ировать и
р }рабатывать про-
цраь{мное обеспечение,

реaшизующее алгоритмы
средней сложности с ис-
пользованием возмож_
ностей coBpeMeHHbD( си-
стем програJ\{миров:tЕиrt,
основньтх упрilвJUIющих
конструкций, стандарт-
HbD( типов и ф}ъкций
языков высокого уров-
ня; теgтировать разраба-
ТЫВаеМЫе ПРОГРtllvlМЫ С

испоJIьзованием разJIич-
ньгх методов; разраба-
тывать основные про-
гра!{мные докр{енты;
:шirпизировать разрабо-
тalшше алгоритмы (в

разлиtIньD( нотациях) и
прогрzlммы, нiшисilнные
на языкilх высокого
уровня, оцонивать эф-

фекгивность алгоритмов
и их ремизации.
ОПК-2.3. ВладЕть: по-
строением математиче_
ских моделей aшгорит-
мов и прогр:lмм, иЕтер-
претации пол}цепньж
результатов; разработ-
кой и ана:п,tзом алго-

ритмов решениrI задач
средней сложности; раз-
работкоЙ и отладкоЙ
прогрalл,lм на языках
процед}рного и объект-
но-ориентированного
прогрa!ь,lмироваЕrlя'. wa-
лизации разработalнньD(
алгоритмов с использо-
ванием стандартньD( ти-
пов дzшlньD(, процедур и
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функций; разработю.r
пользовательских типов,
процедФ и функций;
разработкой и оформле-
нием программной до-
ку{ентации; Еавыкatь{и
сutмостояIельного реше-
ния задач с помопью
компьютеров, изrIеяия
новьrх возмоясrостей и
средств разработки про-
грамм,

Фундаментальная подго-
товка

ОПК-3. СпособеII примонять соот-
ветствующий физико-математический
iшпарат, методы atнtlлиза и модепиро-
в{lния, теоретического и эксперимен-
тального исследовalниJI при решении
профессиональItьD( задач

оПк-з.1, Знать: матема-
тический aшпарат апaши-
тической геомегрии, rтt,r-

нейной алгебры, диффе-
ренциального и инте_
граJIьного исIплсления

фlтrкции одной пере-
менной, теории функции
нескольких перемецньD(,
теории функций ком-
плексного переменного,
теории рядов, теории
дифференциальпьн
уравнений, теории веро-
ягностей и математиче-
ской статистики, .п-rс-

ленньrх методов; законы
мехапики, термодина_
мики, элекгричества и
магнетизм4 основы оп-
тики, квatнтовой мехдIи-
ки и атомной физики;
химические процессы;
ОПК-3.2. Умегь: приме-
нять математический
аппарат аналитической
геометрии, линейЕой ал-
гебры, дифференциzlль-
ного и интегрального
исtlисления фупкции
одной переменной, тео-

рии функции несколь-
ких переменньD(, теории

функций комплексного
переменного, теории ря-
дов, теории дифферен-
циыlьньrх уравнений,
теории вероятностей и
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математической стати-
стики, числонньD( мето-
дов; законы мехаЕики,
термодинrlIi,iики, элек_

тичества и магЕетизма
для решеЕиJI типовьIх
задач;
ОПК-3.3. Владеть: ма-
тематическим alппаратом
аltалитической геомет-

рии, линейной алгебры,
дифференциального и
интегральItого исчисле_
ния фlчкции одпой пе-

ременной, теории фlнк-
ции нескольких пере-
менньж, теории фуяк-
ций комплексного пере-
менного, теории рядов,
теории дифференци.lль-
ньп< 1равнений, теории
вероятностей и матема-
тической статистики,
численньD( методов.

Теоретическая професси-
онiUIьная подготовка

оПК-4, Способен использовать ме-
тоды ilнализа и моделирования элек-
трических цепей и электрических ма-
шин

ОПК-4.1. Знать: методы
ilнализа и моделирова-
ния линейньп< и HerM-
нейньп< цепей постоян-
ного и переменного то-
ка; методы расчета пе-

реходIrьD( процессов в
электрическrх цепях по-
стоянного и переменЕо-
го тока; основы теории
электромttгнитного пoJUl
и цепей с распределеп-
ными пара}rетр:lп{и;
принцип действия элек-
тронньпi устройств;
оПк-4.2. Уметь: анали-
зировать устalновившие_
ся режимы работы
трансформаторов и
вращllющихся электри-
ческих м:lшин разJIич-
ньн типов, использовать
знания иr( режимов ра-
боты и характеристик;
применять зн:lния функ-
ций и основньп< харак-
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теристик электрических
и электронньD( аппара-
тов;
оПк-4.3. Владеть:
нtlвыкап{и количествен-
ной оценки изменений
электромtlгнитньD( пе-
ременньж, прогнозиро-
вzlния функционирова-
ния электрической цепи
или элекгротехническо-
го устройства при изме-
нении этих переменньtх,
а также управJIяющих и
возмущilющих воздей-
ствий; формулировtlния
требований к простей-
шим электромzгнитным
устройствilп{, определе-
ния их характеристик и
пара},{етров

Теоретическая професси-
ональнЕtя подготовка

оПк-5. Способен использовать
свойства конструкционньIх и электро-
техническrх материалов в расчетах
парап{етров и режимов объектов про-
ф ессиона_tlьной деятельности

оПк-5.1. Знать: области
применения свойств, ха-

рактеристик и методов
исследовtlния конструк-
ционньD( материtшов;
области применения,
свойств, характеристик
и методов исследования
элекгротехнических ма-
териалов;
ОПК-5.2. Уметь: оцени-
вать поведение материа-
лов при воздействии на
них рtвJIичньD( эксплуа-
тационньD( факторов,
оценивать возможные
отка:}ы иJIи откJIонения в
нормальной работе
электротехнических
устройств из-за несоот-
ветствия харtжтеристик
выбранньrх матери;rлов;
прzlвильно выбирать
электротехнические ма-
териалы, исходя из

условийработыивсо-
ответствии с требуемьь
ми характеристикап,rи;
ОПК-5.3. Владеть:
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навыкаN{и выбора кон-
струкционньD( материа-
лов в соответствии с
требуемьп{и хараJсгери-
стикalми дш испоJIьзо-
вllния в области профес-
сионzшьной деятельЕо-
сти; проведения профи-
лактическЕх испьпдrий
электротехнических ма-
териaшов; контоJIя за
состояпием и эксплуа-
тацией оборудоваЕия
расчетalми на проIшость
простых

Теоретическая професси-
oHiUIbH€ш подготовка

ОПК-6. Способен проводить изме-
реншI электрических и неэлектриче-
ских величиЁ применитеJIьно к объек-
тшr профессиональной деятельности

оПк-6.1. Знать: основ-
Еые методы и средства
измерений, источники
возникновениJtr поrреш-
ностей измеренrтй, осно-
вы орг{lнизации поверки
средств измерений, ме-
тоды оценки и расчета
погрешностей к}мере-
ний применительно к
объеrтам профессио-
нальной деятельпости;
оПк-6.2. Уметь: изме-

рять осItовЕые элекгри_
ческие и неэлектриче_
ские величины, эффек-
тивно использовать со-
временные zrнaшоговые и
цифровые средства из-
мерительной техяики,
квашlфицированно вы-
бирать эффеmивЕые ме-
тоды и средства при ор_
ганизации измерений и
испьrганий, выбирать
тип и кJIасс тоtшости
прибора в зависимости
от поставленньD( задач
измерения, опредеJIять
погреuшость средств
измерений и результатов
измерений;
ОПК-б,3. Владеть: мето-
диками измерений ос-
HoBItbD( элекгрических
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велиIмн, методtlпdи эф-

фективного использова-
ния современньtх zlн{шо-
говьIх и цифровьпс
средств измерительной
техники, мsтодикitп{и
квшrифицировtшного
выбора наиболее эффек-
тивньD( методов и
средств при оргiшизации
измерений и испьrгшtий,
методикtll\dи выбора ти-
пов и кJIассов тоIшости
приборов в зtlвисимости
от поставленньD( изме-

рительньD( задач, мето-
дчlп,{и определения по-
грешности средств из-
мерений и результатов
измерений

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы пх до-
стижения

Основание (ПС, анализ

опьrга)

Код и наименование
профессиона-гtьной компе-

тенции

Код и наименовalltие индика-
тора

достижения профессионalль-
ной

компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: технологический
Анализ опыта ПК-1 Способен опредеJIять

парап,{етры оборудования

объектов профессиональной

деятельности

ПК-1.1 - знает методы опре-

деления пара}rецов обору-

довilния профессионшtьной

деятельности;
ПК-1.2 - умеет определять

парап,Iетры оборуловшrия

объектов профессиональной

деятельности;
ПК-1.3 - владеет нчlвыкtlп{и

определения парап,rетров

оборуловаrrия объектов про-

фессиональной деятельности.
Профессионаrrьный стан-

дарт 40.180 Специалист в

области проектирования си-
стем электропривода

ПК-2 Способен рассчитывать
режимы работы объектов
профессиональной деятель-
ности

ПК-2.1 - знает методы расче-
та режимов работы объектов

профессиональной деятель-
ности;
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ПК-2.2 - yl\{eeT рассчитывать
режимов работы объекгов
профессиональной деятель-
ности;
ПК-2.3 - владеет навыкtll\,{и

расчета режимов работы объ-
ектов профессионшtьной дея-
тельности.

Анализ опьпа пк-3 Способен использовать
технические средства дJIя из-

мерения и контроJIя основ-
ньж парап{етров технологи-
ческих процессов

ПК-3.1 - знает классифика-

цию и области применения

технических средств tlBToMa-

тизации;

ПК-3.2 - р{еет осуществJIять
выбор технических средств

для измерения и контроJIя

основньIх парап.{етров техно-
логических процессов;

ПК-3.3 - владеет нzlвыкtlпdи

выбора техЕических средств

для измерения и контроJIя

ocHoBHbIx парап{етров техно-
логических процессов.

Профессиональный стан-

дарт 40.180 Специа-гlист в
области проектирования си-
стем электропривода

пк-4 Способен состzlвлять и
оформлять типовую техниче-
скую документацию

ПК-4.1 - знает требовшrия к
техническому задtlнию на

разработку системы электро-

привода;

ПК-4.2 - р[еет выполнять
отчет о вьшолненном обсле-

довtlнии оборудования, NIя
которого разрабатывается
система электропривода;
ПК-4.3 - владеет нzlвыкЕlп.lи

разработки простьD( узлов,
блоков системы электропри-
вода.

Анализ опыта ПК-5 Владеет навыкzlп{и мо-

делировtlния производствен-
ных процессов на основе

цифровьrх двойников

ПК-5.1 - знает методы моде-

лировzlния производственньIх

процессов на основе цифро-
вьгх двойников;
ПК-5.2 - y}reeT моделировать

производственные процессы
на основе цифровьu< двойни-
ков;

Пк-5.3 - владеть нttвыкап,lи

моделирования производ-
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Иrrдекс наименование Формируемые компет€нции

Б1 ,Щисuиплиrш (r,ло,ryли)

УК- l. l ; УК- 1.2; УК- 1.3 ; УК-2. l ; УК-2.2; УК-2.З : УК-З.l ;

УК-3.2; УК-З.З; yK-4,1; УК-4.2; УК-4.3; yK-5.1;yK-5.2;
УК-5.3 ; УК-6, l ; УК-6.2; УК-6.З ; 

yк-'l.| : yк-'l .2i УК-'l.З :

УК-8.1;УК-8.2; УК-8.З; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
10. l ; yK-l 0.2; УК-10.3; ОПК-1. 1 ; ОПК- 1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2,1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; OIIK-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
3.3; ОПК-4.1; ОПК4.2; ОПК-4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-l.З; ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-З.2; IIК-3.3;
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; I]K-5.3

Бl.о

YK-l.1; УК-1.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2; УК-2.З; УК-З.l;
УК-3.2; УК-3.3; YK-4.1; УК-4.2; УК-4.3; YK-5.1; УК-5.2;
УК-5,3; УК-б.1: УК-6.2; УК-б.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3;
YK-8.1;YK-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
10.1; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1,3;
ОПК-2.1 ; ОПК-2.2; ОIIК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
3.3; ОПК-4.1; ОПК4.2; ОIIК4.З; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОЛК-5.3; ОПК-б.l ; ОПК-6.2; ОПК-6.3

Бt.о.01 Моryль ryмапI{гарЕых дисцшUlян
yк-l.1;yK4.1; УК4.2; УК-4.3; УК-5.1; УК-5.2; УК-5.З;
УК-6. 1 ; УК-6.2; УК-б.3 ; УК-7. l ; УК-7 .2; У К-1,3

Бl.о.01.0t История (история России, всеобщая
история)

YK-S.1; УК-5.2; УК-5.3

Бl.о,01.02 Философия YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3

Бl.о,01.03 Иностранный язык УК-1.1; УК-4. l; УК-4.2; УК-4.3; УК-5.3

Физическая кульryра и спорт YK-7.1; УК-7.2; УК-7,3

Б 1.o.02 Мо,ryль естественнонаrIных
дисци11лин

YK-l.1;YK-l.2; YK-1.3; YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; ОПК-
1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3; OIIK-2.1; ОПК-2,2; OПK-2.3l
ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОIIК-б.l; ОIIК-6.2; О[К-
6.з

Бl.о.02.01 математика YK-l.2: оIIК-3. 1 ; оIIК-3.2; оПК-3.3

Бl.о.02.02 Физика УК- 1. 1 ; УК-1.2; УК-1.3; ОПК-3. 1 ; ОПК-3.2; ОПК-З.3;
ОПК-6. l ; ОПК-б.2; ОПК-6.3

Бl.о.02.0з Информатика
yк-l. l ; yк-l.2; yк-l.3; ОПК-1.1 ; ОПК-1.2; ollк-t.3;
ОПК-2.1 ; ОПК-2.2; ОПК-2.3

Бl.о.02.04 ХIдлия ОПК-3. l ; ОПК-3.2; ОtIК-3.3

Бl.о.02.05 Безопасность жизнедеятельности УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3

Бl.о.Oз Модуль общеинхенерных
дl{сциплин

YK-l.1; YK-l.2; YK-1.3; УК-2.1; УК-2.2; ОПК-1.1; ОПК-
1.2; ОПК-1.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК4.1;
ОПК4.2; ОПК4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3; ОПК-
б.l;ОПК-6.2; ОПК-6.3

Бl.о.Oз.0l Инженерная и компьютерная
графика ОПК-l. l ; ОПК-1.2; ОПК-1.3

Бl.о.Oз.02 I_{ифровое моделирование YK-1.1;YK-l.2; YK-l.3; YK-2.1; УК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-
3.2; ОПК-3.3

Бl.о.03.0з Щифровизация инженерной
деятельности

YK-l, l ; YK-l.2; YK-l.3; ОПК_3. l ; ОIIК_3.2; ОIIК-3.3

Бl.о.03.04 Инженерная механика ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3

Бl.о.Oз.05 Электротехника ОПК-4.1; ОПК4.2; ОПК4.3; ОIIК_6.1; ОIIК_6.2; ОIIК-
б.з

Бl.о.03,0б Теоретическая механика ОПК-3,1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК_5.1; ОПК_5.2; ОПК_
5.3

Бl.о.04 Модуль технологического
предпринимательства

УК-2.1,, УК-2.2; УК-2.3; УК-3, l ; УК-З.2i УК-З.3i YK4.2i
yK-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-б.l; УК-6.2; УК-б.3; yK-9.1;

ственньтх процессов па осно-
ве цифровьп двойников.

Матрица компетенций
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обязательная часть

Бl.о.01.04



Бl.о.04.0l Экономика производства и бизнес-
процессы

YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3

Бl.о.04.02 Деловые коммуникации УК-З.l;УК-З.2; УК-3.3; УК-4.2; yK-6.1; УК-6.2; УК-б.3

Бl.о.04.0з Право УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3

Бl.о.04.04 Социология YK-5.1; УК-5.2; УК-5.3; УК-10.1; YK-l0.2; YK-l0.3

Бl.в Часть. формируемitя )ластнпками
образовательtъIх отношений

УК-1.1; yK-1.2; УК-l.З; yK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; yK-7.1;
УК-7.2; УК-7,3; ПК-1.1;ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1; ПК-2.2;
ПК-2.З; ПК-3. l ; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-4. 1 ; ПК4.2; ПК4,З;
ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl.в.01 Решение инженерных задач
YK-l.1; УК-1.2; УК-l.З; YK-2.1; УК-2.2; УК-2.3; ПК-1.1;
ПК-1.2; ПК-l.З

Бl.в.02 Теоретические основы
электротехники

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3

Бl.в.03 Электрические машины ПК-2,1 ; ПК-2.2; ПК-2.3

Бl.в.04 Элекгротехнические и
конструкlцонные материалы

УК-2. l ; УК-2.2; УК-2.3 ; ПК-2. l ; ПК-2.2,, ПК-2З

Бl.в.05 Энергосберегаючие технологии и
энергоаудит

ПК-2.1; ПК-2.2

Бl.в-06 Элекгрические и элекгронные
аппараты

ПК-2. l ; ПК-2.2; ПК-2.З; ПК-З. l ; ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.07 Аналоговая и цифровая электроника ПК_2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-З.2; ПК-З,3

Бl.в.08 элементы систем автоматики ПК-1.1; [К-2.2; IlK-4.1

Бl.в.09 Основы микропроцессорной
т€хники

Бl.в.10 Теория авmматического упрirвления ПК-3. l ; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1
Бl.в.1 1 Теория элекФопривода ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1; ПК-4.2; IIК-4.3

Бl.в.l2 Энергосбережение средствами
электропривода и автоматики

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; IIК4.3

Бl.в.lз Системы управления
электроIIриводов

ПК-2.1iПК-2.2; ПК-2.3

Бl.в.14 Силовая электроника ПК-1.2; ПК-2.3

Бl.в.l5 Автоматизация производственных
процессов

ПК-1,1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1

Бl.в.lб
Автоматизирован rъI й эле lсгропри-
вод типовых производственных ме-
ханизмов

ПК-1.2; ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.l7 Проеlсгный модуль ПК-1.1; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; IIK-S.1;IIK-5.2; ПК-5.З

Бl.в.l7.0l Элекгроснабжение промышленньп
предприятий

ПК-1.1 ; ПК-2.1 ; ПК-2.2; ПК-2.З

Бl.в.l7,02 АвтоматIlJаlия установок и
комIlлексов ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.З

Бl.в.,щ.0l Элективrrые дисциплиrты,ЩВ,01

Бl.в.дв.01.0l Моrrгаж, наладка и эксплуатацlФt
элекrрооборудования

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-3.2

,Щиагностика, испытания и ремокI
элекrрооборудования

ПК-1.2; ПК-1.3

Бl.в.дв.02 Элективные дисциrrпины .ЩВ.02

Бl.в.,щ.02.0l Микропрочессорные средства в
элекгроприводе

ПК-2. l ; ПК_2.2; ПК-2.3 ; ПК-3. 1 ; ПК-3.2; ПК-3.3

Бl.в.,щ.02.02 Технические средства
автоматизации

ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК_3.1 ; ПК_3.2; ПК_3.3

Бl.в,,щ.03 ЭлекгивIъtе дисциплины по физи-
ческой культ}ре и спорту

Бl.в.ш.03,0l Профессионально-прикладшuI

фнзическая подготовка УК-7.1; УК-7.2; УК-7.3

Бl.в.,щ.03.02 Адаптивная физическая кульryра YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3

УК-9.2; УК-9.3; YK-l0.1; YK-l0.2; УК-l0.З
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ПК-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бl,в.дв.01.02



Б2

Б2.о обязательная часть
yк-l.1; УК-2.2; УК-2.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОЛК-2.2; ОIIК-2.3

Б2.о.01(у) Озкакомительная праюика ОПК-1.1 ; ОПК-1.2; ОПК-l.З
Б2.о.02(п) Технологическая Iтрактцка УК- 1.1l УК-2.2; УК-2.З;ОПК-1.2; ОПК-2.2; ОПК-2.3

Б2.в Часть, формируем:u участниками
образовательrrых отношений

ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1;
ПК-3.2; ПК-3.3; ПК4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2;
пк-5.з

Б2.в.0l(п) Проектная пракгика ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК- l.З; ПК-2. l ; ПК-2.3; ПК-3. l

Б2.В.02(Пд) Преддиrшомная практика
ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1;ПК-2.2; ПК-2.3; IIK-3.1;
ПК-З.2; ПК-З.З; ПК4.1; ПК-4,2; ПК4.3; ПК-5.1; ПК-5,2;
пк-5.3

Государственная итоговм
атт€стация

YK-l,1; YK-1.2; УК-1.3; YK-2,1; УК-2.2iУК-2.З: УК-З.l,
УК-3.2; УК-3.3; УК4.1; УК-4.2; УК4.3; YK-5.1;YK-5.2;
УК-5.3; YK-6.1; УК-б.2; УК-6.3; YK-7.1; УК-7.2; УК-7.3;
YK-8.1; УК-8.2; УК-8.3; YK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
l0.1; YK-l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-
3.3; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК4.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2;
ОПК-5.3; ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; ПК-1.1; ПК-1.2;
ПК-1.3; ПК-2. l ; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-3.1 ; ПК-3.2; ПК-3.3;
ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.З; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Бз.01(д)
Подготовка к процед)?е защиты и
защI,гга выIryскной квалификацион-
ной работы

YK-l.1;YK-l.2; YK-l.3; YK-2.t; УК-2.2; УК-2.3; УК-З.l;
УК-3.2; УК-3.3; yK_4.1; УК-4.2; УК-4.3; yK-5.1; УК-5.2;
УК-5.3; УК-б.1; УК-6.2; УК-б.3; YK-?.1; УК-7.2; УК-7.3;
yK-8.1; УК-8.2; УК-8.З; yK-9.1; УК-9.2; УК-9.3; УК-
I0.1 ; УК- l0.2; YK-l0.3; ОПК-1.1; ОIЖ-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.З; ОПК-З.l; ОIIК-3.2; ОПК-
3.3; ОПК4. l ; ОПК4.2; ОПК4.3; OIIК-S. l ; ОПК-5.2;
ОПК-5.3; OIIK-6.1; ОПК-6.2; ОПК-6.3; IIк-l.1; ПК-1.2;
ПК-l,З; ПК-2.1; ПК-2.2; IIК-2.3; IIK-3.1; ПК-3.2; ПК-3.3;
ПК-4,1; ПК-4.2; ПК4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3

Фтд Факултативы ПК- l. l ; ПК- 1.2; ПК- l.З; ПК-2. l ; ПК-2,2,, ПК-2.З

Фтд ПК-l. l ; ПК-1.2; ПК- 1.3; ПК-2. l ; ПК-2.2; ПК-2,З

Фтд.0l Системrтый инжиниринг и техноло-
гии командной разработки проекгов

ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-2.1 ; ПК-2.3

Фтд,02 Эксrшуатация и утцlавление
активalми

ПК-l. l ; ПК-1.2; ПК-2. l ; ПК-2.2

Практика

yк-l. l ; УК-2.2; УК-2.З; ОПК- l. l ; ОIЖ-1.2; ОПК-1.3;
ОПК-2.2; ОПК-2.З; ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-l.З; ПК-2.1; ПК-
2.2; ПК-2.3; ПК-3.1; ПК-3.2; IIК-3.3; ПК4.1; ПК-4.2;
ПК-4.З; ПК-5,1; ПК-5.2; ПК-5.З

Организационно-педагогические условия реализации основной про-
фессиональной образовательной программы (в соответствии с п.4,4 федершrь-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 1З.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уро-
вень бакЕrлавриата), утвержденного прикЕвом Министерства образования и
науки РоссиЙской Федерации от 28 февраля 2018 г. ЛЬ l44 (с изменениями и
дополнениями в соответствии с прикtв.lI\,tи МИНОБРНАУКИ РОССИИ: Jt 1456
о"l26.1|.2020 г., Jt 83 от 08.02.2021 г.)):

- Реа.тtизация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими
работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми ОрганизациеЙ к
реarлизации программы бакалавриата Еа иных условиrIх.
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- Квалификация педагогических работников Организации должна отве-
чать квалификационным требованиям, указанным в кваrrификационных спра-
вочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

- Не менее 70 процентов численности педагогических работников Орга-
низации, участвующих в реализации программы бака.гtавриата, и лиц, привлека-
емых Организацией к ре€}лизации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны вести наrIн},ю, уrебно-методическую и (или) практиче-
скуто рабоry, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-
ля).

- Не менее 5 процентов численности педагогцческих работников Органи-
зации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-
мых Организацией к реzrлизации программы бакалавриата на иных условиях
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным
значениям), должны являться руководителями и (или) работниками иных орга-
низаций, осуществJIяющими трудовую деятельность в профессиона.пьной сфе-

ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-
пускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3
лет).

- Не менее 60 процентов численности педагогических работников Орга-
низации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Организации на
иных условиях (исходя из количества замещаемьн ставок, приведенного к це-
лочисленным значениям), должны иметь )леную степеЕь (в том числе ученую
степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) rlеное звание (в том числе )леное звание, поJryченное в
иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

И.о. директора l I Iахтинского
автодорожного института (филиала)
ЮРГПУ (НГtr4) им. М.И. ГIлатова

И.о. заведующего кафедрой
<Транспортная безопасность и управление
дорожной инфраструктурой>

В.Г. Савенко

А.А, Насонов
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