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 Описание основной профессиональной образовательной программы 1 

1Для размещения на сайте. 

Направление 

подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Направленность 

(профиль) программы 

Электроснабжение 

Уровень высшего 

образования 

Академический бакалавриат 

Язык (языки), на кото-

ром (ых) осуществля-

ется обучение 

Русский язык 

Управление образова-

тельной программой 

Руководство образовательной программой осуществляется заве-

дующей кафедрой «Электропривод и автоматизация производ-

ственных процессов», к.т.н., доцентом Киушкиной В.Р. 

В принятии решений по управлению и развитию ОПОП участ- 

вуют коллегиальные органы (Учебно-методический совет, Учё- 

ный совет института); потенциальные работодатели предприя- 

тия: Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная ге- 

нерирующая компания»; подразделения АО ХК «Якутуголь»; 

ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»; Филиал ООО «Мечел- Ремсер-

вис» Нерюнгринский РМЗ, АО «Нерюнгринский городской водо-

канал»; ООО «Нерюнгритеплоналадка»; ПАО АК 

«Якутскэнерго». 

Основные характери-

стики образовательной 

программой 

Форма обучения – заочная 

Нормативный срок освоения – 5 лет 

Трудоемкость освоения за весь период обучения составляет 240 

зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоя-

тельной работы студента, учебной, производственной, предди-

пломной практики и время, отводимое на контроль качества осво-

ения студентом ОПОП. 

Сетевая форма реализации: нет 

Сведения о применении дистанционных технологий и электрон-

ного обучения: 

- возможность освоения образовательной программы с примене-

нием ДОТ и исключительно электронного обучения: нет; 

- возможность освоения части образовательной программы с при-

менением ДОТ и электронного обучения: да. 

Квалификация, при-

сваиваемая выпускни-

кам 

Квалификация: после освоения ОПОП по направлению подго-

товки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, органи-

заций и учреждений», и защиты выпускной квалификационной 

работы  выпускнику присваивается квалификация бакалавр. 

Основные работода-

тели 

Филиал «Нерюнгринская ГРЭС» АО «Дальневосточная генериру-

ющая компания»; подразделения АО ХК «Якутуголь»; ОАО 

«Нерюнгриэнергоремонт»; Филиал ООО «Мечел-Ремсервис» 

Нерюнгринский РМЗ, АО «Нерюнгринский городской водока-

нал»;  ООО «Нерюнгритеплоналадка»; ПАО АК «Якутскэнерго». 

Целевая направлен-

ность 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца 

о среднем (полном) общем образовании или среднем профес-

сиональном образовании. Приём абитуриентов осуществляется 

по результатам ЕГЭ. 

Абитуриенты, нацеленные на освоение программы подготовки 

по направлению 13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» 



 
 

про- филь «Электроснабжение», должны обладать хорошей тео-

ретической базой и практическими навыками в области школьных 

курсов математики и физики. 

Структура программы Структура программы бакалавриата включает обязательную 

часть (базовую) и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений (вариативную). Это обеспечивает возмож-

ность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность образования в рамках одного направления под-

готовки. 

Б1.Б Базовая часть – 125 ЗЕТ 

Б1.В Вариативная часть – 94 

ЗЕТ Практики – 15 ЗЕТ 

Государственная итоговая аттестация – 6 ЗЕТ 

Факультативы 4 ЗЕТ 

Цели программы Миссия ОПОП: подготовка конкурентоспособных специали-

стов в области электроэнергетики, способных применять теоре-

тические знания, умения и навыки в своей профессиональной 

деятельности, нацеленных на профессиональное развитие, спо-

собных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям про-

изводства. 

Цели ОПОП: ОПОП по направлению 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фильно- специализированных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

и является программой первого уровня высшего профессиональ-

ного образования. Целью ОПОП в формировании профессио-

нальных компетенций является способность совершенствовать 

и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уро-

вень, добиваться нравственного и физического совершенствова-

ния своей личности, способность использовать углубленные 

теоретические и практические знания, которые находятся на 

передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 

деятельности, готовность управлять объектами электроэнерге-

тических и электротехнических установок различно- го назна-

чения, способность к реализации различных форм учебной ра-

боты; знание основных особенностей научного метода познания, 

современных проблем электроэнергетики и электротехники, ме-

тодов и средств решения естественнонаучных и прикладных 

задач электроэнергетики и электротехники, структуры, особен-

ностей функционирования и режимов электроэнергетических 

систем и электропередач; способность применять современные 

методы и средства исследования, проектирования, технологиче-

ской подготовки производства и эксплуатации электроэнергети-

ческих объектов. 

Сформированная ОПОП обеспечивает сбалансированный учет 

склонностей студентов, профессиональных возможностей про-

фессорско-преподавательского состава и учебной базы, а 

такж е  потребностей работодателей региона. 

Квалификация выпускника в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом - бакалавр.  

Актуальность подготовки: 



 
 

Технологические комплексы промышленности и отраслей энер-

гетики требуют высокого уровня профессиональной компетент-

ности специалистов, успешных в формировании профессиональ-

ных навыков, обладающих такими характерными чертами дея-

тельности специалиста, как многоаспектность, многоплановость, 

сочетание различных функций и видов деятельности, специали-

стов, которые оперативно осваивают новшества и быстро адап-

тируются к изменяющимся условиям производства. Подготовка 

бакалавров к профессиональной деятельности, включающей раз-

работку и создание новой техники и технологий, обеспечиваю-

щих социальный и экономический эффект, требует развития у 

студентов широкого комплекса компетенций, знаний, умений и 

навыков, таких как: способность использовать современные ин-

формационные и сете- вые компьютерные технологии; контро-

лировать режимы работы электрической техники; осуществлять 

автоматизацию энергетических установок на базе НВИЭ; осу-

ществлять автоматизацию промышленных установок и техноло-

гических комплексов; готовность осуществлять оперативные  из-

менения  схем  и  режимов  работы энергообъектов; способность 

владеть приемами и методами работы с персоналом. Решение 

данной задачи реализовано при формировании перечня дисци-

плин вариативной и выборной части учебного плана, учитывая 

специфику региональных энергопромышленных комплексов, 

стратегию развития энергетики Республики до 2030 года и 

постоянно возрастающую потребность рынка труда и стратеги-

ческих партнеров института в специалистах в области энерге-

тики и электротехники. 

 

Характеристики про-

фессиональной дея-

тельности выпускни-

ков   

Областью профессиональной деятельности выпускника яв-

ляется: 

совокупность технических средств, способов и методов осу-

ществления процессов: производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения и управления потоками электриче-

ской энергии; разработка, изготовление и контроля качества эле-

ментов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализу-

ющих выше перечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника явля-

ются: 

для электроэнергетики: 

- электрические станции и подстанции; электроэнергетиче-

ские системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных пред-

приятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объек-

тов; 

- установки веского напряжения различного назначения, 

электро- изоляционные материалы, конструкции и средства их 

диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, 

средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудо-

вания, высоковольтные электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы 

на базе возобновляемых источников энергии. 

для электротехники: 



 
 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические 

комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические 

устройства и системы управления потоками энергии; электромаг-

нитные системы и устройства механизмов, технологических уста-

новок и электротехнических изделий, первичных преобразовате-

лей систем измерений, контроля и управления производствен-

ными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехни-

ческих устройств, кабельные изделия и провода, электрические 

конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологиче-

ских комплексов в различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и при-

боры электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизирован-

ные системы его управления и средства обеспечения оптималь-

ного функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей 

и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 

преобразовательные устройства, электроприводы энергетиче-

ских, технологических и вспомогательных установок, их систем 

автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства 

и электроприводы энергетических, технологических и вспомога-

тельных установок, их системы автоматизации, контроля и диа-

гностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и 

учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производ-

ства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и 

среды 

обитания от антропогенного воздействия; 

персонал. 

-  

Видами профессиональной деятельности выпускника яв-

ляются: 
Основной: производственно-технологический 

дополнительный: научно-исследовательский, 

- проектно-конструкторский; 

- организационно-управленческий.  

- В соответствии с выбранным основным видом профессио-

нальной деятельности данная ОПОП является программой 

академического бакалавриата 

Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнер-

гетика и электротехника» профиль «Электроснабжение» дол-

жен решать следующие профессиональные задачи 



 
 

Научно-исследовательская деятельность: 
- изучение и анализ научно-технической информации; 

- применение стандартных пакетов прикладных программ для 

математического моделирования процессов и режимов работы 

объектов; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составле-

ние описания проводимых исследований и анализ результатов; 

- составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

Проектно - конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования; 

- участие в расчете и проектировании объектов профессиональ-

ной деятельности в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проекти-

рования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

Требования профессио-

нальных стандартов 

(при наличии) или 

ЕКС 

Профстандарт: 20.012 Работник по организации 

эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 

электростанции Профессиональный стандарт: Работник по 

организации эксплуатации электротехнического оборудования 

тепловой электростанции (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 6 июля 2015 г. N 428н) 

Установленный ПС уровень квалификации: 5, 6 

Требования к образованию:  

– высшее образование – бакалавриат.  

Обобщенные трудовые функции: 

А. Выполнение простых работ организационного и технического 

обеспечения эксплуатации электротехнического оборудования 

ТЭС. 

В. Выполнение работ всех видов сложности по организационному 

и техническому обеспечению полного цикла или отдельных ста-

дий эксплуатации электротехнического оборудования ТЭС. 

20.001 Работник по оперативному управлению объектами тепло-

вой электростанции (утв. приказом Министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 15 декабря 2014 г. N 1038н) 

Требования к образованию:  

– высшее образование – бакалавриат.  

Обобщенные трудовые функции: 

Безопасная, надежная и экономичная эксплуатация энергообору-

дования, выполнение диспетчерского графика нагрузки, беспере-

бойное энергоснабжение потребителей, поддержание норматив-

ного качества отпускаемой энергии 

20.032 «Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей». Утвержден приказом Минтруда России 

от 29.12.2015 г. №1177н (зарегистрирован в Минюсте России 

28.01.2016 г. №40844). 

Установленный ПС уровень квалификации: 5 

Требования к образованию:  

– высшее образование – бакалавриат.  

Обобщенные трудовые функции: 

I. Инженерно-техническое сопровождение деятельности по тех-

ническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций. 

Требования к 

результатам освоения 

- В результате освоения программы бакалавриата у выпуск-



 
 

программы (в 

соответствии с ФГОС 

ВО и указанием 

дополнительных 

компетенций) 

ника должны быть сформированы общекультурные, общепро-

фессиональные, профессиональные компетенции. 

- Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен об-

ладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы закономерно-

сти исторического развития общества для формирования граж-

данской позиции (ОК-2); 

- -способностью использовать основы экономических знаний 

в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); 

- способностью использовать методы и инструменты физиче-

ской культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приёмы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен об-

ладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

- - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- -способностью применять соответствующий физико- мате-

матический аппарат, методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирова-

ния электрических цепей (ОПК-3). 

- Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен об-

ладать следующими профессиональными компетенциями, соот-

ветствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

- в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью участвовать в планировании, подготовке и вы-

полнении типовых экспериментальных исследований по задан-

ной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-

2). 

- в проектно-конструкторской деятельности: 

- способностью принимать участие в проектировании объек-

тов профессиональной деятельности в соответствии с техниче-

ским заданием и нормативно-технической документацией, со-



 
 

блюдая различные технические, энергоэффективные и экологи-

ческие требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений 

(ПК- 4). 

- в производственно-технологической деятельности: 

- готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью рассчитывать режимы работы объектов про-

фессиональной деятельности (ПК-6); 

- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные 

пара- метры технологического процесса по заданной методике 

(ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для изме-

рения и контроля основных параметров технологического про-

цесса (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). 

- в организационно-управленческой деятельности: 

- - способностью координировать деятельность членов коллек-

тива исполнителей (ПК-18); 

- способностью к организации работы малых коллективов ис-

полнителей (ПК-19); 

способностью к решению задач в области организации и нормирова-
ния труда (ПК-20); 
- готовностью к оценке основных производственных фондов 

(ПК- 21). 

Вузовские компетенции  (УК): 
- иметь представление о значении истории и культуры народов 

Северо-Востока и циркумполярного мира в мировой истории и 

культурном пространстве (УК-1); 

- иметь представление о социально-экономическом и иннова-

ционном развитии регионов Северо-Востока России и циркум-

полярного мира (УК-2); 

- иметь представление об основах экологической безопасно-

сти регионов Северо-Востока России и циркумполярных реги-

онов мира (УК-4). 

Дисциплины (модули) В рамках ОПОП направления подготовки 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника» профиль «Электроснабже-

ние» предусматриваются следующие учебные дисциплины 

(модули): 

 Б азовая част ь Б 1.Б :  

Б1.Б.01 Философия 
Б1.Б.02 Иностранный язык 

Б1.Б.03 Русский язык и культура 

речи Б1.Б.04 Физическая культура и 

спорт Б1.Б.05 Безопасность жизне-

деятельности Б1.Б.06 Основы права 

Б1.Б.07 История 

Б1.Б.08 Эконо-

мика Б1.Б.09 Ос-

новы УНИД 



 
 

Б1.Б.10 Социокультурный модуль: 

Б1.Б.10.01 Социоло-

гия Б1.Б.10.02 Куль-

турология Б1.Б.10.03 

Психология 

Б1.Б.11 Математический модуль 

Б1.Б.11.01 Математика 

Б1.Б.11.02 Теория вероятностей и математическая стати-

стика Б1.Б.12 Физика 

Б1.Б.13 Химия 

Б1.Б.14 Инфор-

матика 

Б1.Б.15 Промышленная экология 

Б1.Б.16 Начертательная геометрия. Инженерная гра-

фика Б1.Б.17 Теоретические основы электротех-

ники 

Б1.Б.18 Электротехническое и конструкционное материалове-

дение Б1.Б.19 Электрические машины 

Б1.Б.20 Общая энерге-

тика Б1.Б.21 Электро-

снабжение Б1.Б.22 

Электроэнергетика 

Б1.Б.22.01 Электроэнергетические системы и 

сети Б1.Б.22.02 Электрические станции и под-

станции Б1.Б.22.03 Электрические и элек-

тронные аппараты 

Б1.Б.22.04 Релейная защита и автоматизация электроэнерге-

тиче- ских систем 

 Вариат ивная част ь Б 1.В:  

Б1.В. Обязательные дисциплины 
Б1.В.01 Иностранный язык в сфере профессиональных комму-

ника- ций 

Б1.В.02 Теоретическая и прикладная ме-

ханика Б1.В.03 Электроника 

Б1.В.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

Б1.В.05 Электрический привод 
Б1.В.06 Силовые преобразователи  в электроснабжении 

Б1.В.07 Переходные процессы в системах электроснаб-

жения Б1.В.08 Основы расчета и проектирования элек-

троснабжения предприятий 

Б1.В.09 Введение в инженерную деятель-

ность Б1.В.09.01  Введение в электротех-

нику Б1.В.09.02 Введение в электроэнер-

гетику 

Б1.В.10 Программные средства профессиональной деятель-

ности Б1.В.11 Прикладная физическая культура (по вы-

бору) 

Ди сциплины по выбору Б 1.В.ДВ: 
Б1.В.ДВ.01.01. История и культура народов Якутии 

Б1.В.ДВ.01.02. Народы и культуры циркумполярного 

мира Б1.В.ДВ.02.01. Здоровье человека на Севере 

Б1.В.ДВ.02.02. Валеология 

Б1.В.ДВ.03.01 Региональная экономика Северо-Во-

стока Б1.В.ДВ.03.02  Геосоциальное пространство 



 
 

Севера Б1.В.ДВ.04.01 Управление и организация 

производства Б1.В.ДВ.04.02. Экономика предприя-

тия 

Б1.В.ДВ.05.01. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Б1.В.ДВ.05.02. Адаптивные компьютерные технологии в ин-

клю- зивном образовании студентов с проблемами зрения 

Б1.В.ДВ.06.01 Автоматизация физического эксперимента 

Б1.В.ДВ.06.02 Программные средства автоматизации проекти-

рова- ния 

Б1.В.ДВ.07.01. Системы автоматического управления электро-

энер- гетическими объектами предприятий 

Б1.В.ДВ.07.02. Монтаж, наладка и эксплуатация электрообо-

рудо- вания 

Б1.В.ДВ.07.03. Надежность электроснаб-

жения Б1.В.ДВ.08.01 Чтение электросхем 

Б1.В.ДВ.08.02 Техника безопасности и охрана труда в 

электро- установках 

 

Практики В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

13.03.02«Электроэнергетика и электротехника» профиль 

«Электроснабжение» установлены следующие виды прак-

тик:  

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности, 2 семестр (2 недели). Прохождение учебной прак-

тики должно обеспечить студенту знание: нормативно-техниче-

ской документации, отраслевых стандартов, эксплуатации и ре-

монту электрооборудования, с назначением, составом, содержа-

нием и порядком разработки проектной, приемосдаточной, кон-

структорской и отчетной эксплуатационной документации на 

электроустановки. (Стационарная, форма проведения – дискрет-

ная) 

Б2.В.02(П) Производственная практика, практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, 4 семестр (2 недели). Цель производствен-

ной практики – закрепление теоретических и практических 

навыков, полученных студентами при изучении дисциплин спе-

циальности; изучение видов процессов и оборудования одного 

из производств, правил технической эксплуатации, правил 

устройств электроустановок; правил техники безопасности, при-

обретение навыков работы с технической документацией, ра-

боты в информационной сети. (Стационарный/выездной, форма 

проведения – дискретная) 

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности, 6 семестр (2 недели); Целью прохождения 

производственной части практики студенты должны уже более 

детально изучить назначение, принцип действия и конструктив-

ное исполнение различных электроэнергетических и электротех-

нологических установок, а также условия и режимы их эксплуа-

тации, проанализировать работу установленного оборудования и 

сделать выводы о его работе; (Стационарный/выездной, форма 



 
 

проведения – дискретная) 

Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа, 6 семестр (2 не 

дели). 

Целями научно-исследовательской работы являются: 
систематизация, расширение и закрепление профессиональных 

знаний и умений проводить исследовательские работы; 

формирование и закрепление навыков самостоятельного ведения 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
изучение патентных и литературных источников по исследуемой 

теме для их использования при выполнении выпускной квалифи-

кационной работе, метод исследования и проведения экспери-

ментальных работ; 

освоение методов анализа и обработки экспериментальных дан-

ных; 

освоение информационных технологий в научных исследова-

ниях, программных продуктов, относящихся к профессиональ-

ной сфере; требований к оформлению научно-исследовательских 

работ; 

проведение анализа, систематизация и обобщение научно- техни-

ческой информации по теме исследований; 

-проведение анализа достоверности полученных результатов; 
сравнение результатов исследования объекта с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

анализ научной и практической значимости проводимых иссле-

дований; анализ научной практической значимости проводимых 

исследований; приобретение навыков формулирования целей и 

задач научного исследования; 

формирование навыков оформления результатов научных иссле-

дований (оформление отчета, написание научных статей, тезисов 

докладов) (Стационарная, форма проведения – дискретная) 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика для выполнения вы-

пускной квалификационной работы, 8 семестр (2 недели). 

Стационарная, дискретная.  

Целями преддипломной практики студентов являются: 

- углубление теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения с акцентом на выбранную тематику, 

- уточнение и анализ исходных материалов для выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

1) изучение нормативных документов и используемых на пред-

приятии средств программного обеспечения; 

2) практическую работу по конкретной тематике; 

3) систематизацию материала для выполнения выпускной ква-

лификационной работы 

формирование теоретической части выпускной квалификацион-

ной работы. 

(Стационарный/выездной, форма проведения – дискретная) 

 

Государственная ито-

говая аттестация 

Б3.Б.01(Д) Государственная итоговая аттестация, Защита вы-

пускной квалификационной работы, включая подготовку к про-

цедуре защиты и процедуру защиты. 

Представление научного доклада об основных результатах подго-

товленной выпускной квалификационной работы (бакалаврская 



 
 

работа), оформленной в соответствии с требованиями, устанавли-

ваемыми Министерством образования и науки Российской Феде-

рации. 

Практическая подго-

товка 

Образовательная деятельность в форме практической подго-

товки организована при реализации следующих учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) практик, иных компонен-

тов образовательной программы, предусмотренных учебным 

планом: 

Б1.Б.17 Теоретические основы электротехники 

Б1.Б.18 Электротехническое и конструкционное материалове-

дение Б1.Б.19 Электрические машины 

Б1.Б.20 Общая энергетика 

Б1.Б.21 Электроснабжение  

Б1.Б.22 Электроэнергетика 

Б1.Б.22.01 Электроэнергетические системы и сети  

Б1.Б.22.02 Электрические станции и подстанции  

Б1.Б.22.03 Электрические и электронные аппараты 

Б1.Б.22.04 Релейная защита и автоматизация электроэнергети-

ческих систем 

Б1.В.05 Электрический привод 
Б1.В.06 Силовые преобразователи  в электроснабжении 

Б1.В.07 Переходные процессы в системах электроснаб-

жения Б1.В.08 Основы расчета и проектирования элек-

троснабжения предприятий 

Факультативы ФТД.В.01 Избранные вопросы математики – 2 з.е. 

ФТД.В.02. Комплексная автоматизация в промышленности – 2 

з.е. 

Сведения о профессор-

ско-преподаватель-

ском составе, необходи-

мом для реализации 

образовательной про-

граммы 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работни-

ков соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленном в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приве-

денных к целочисленным значениям ставок) составляет 58% от 

общего количества научно-педагогических работников организа-

ции, что соответствует требованию ФГОС не менее 50 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в об-

щем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата составляет 86%, что соответствует тре-

бованию ФГОС не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том 

числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую 

в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, присвоенное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих программу бакалавриата составляет 86%, что соот-

ветствует требованию ФГОС не менее 70%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реали-

зуемой программой бакалавриата (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе 



 
 

 

 

 

 

научно-педагогических работников, реализующих программу ба-

калавриата составляет 11%, что соответствует требованию ФГОС 

не менее 10 %. 

Электронно-библио-

течные системы и 

электронная информа-

ционно-образователь-

ная среда 

При реализации программы бакалавриата каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к нескольким электронно-библиотеч-

ным системам и электронной информационно-образовательной 

среде СВФУ. Электронно-библиотечные системы и электронная 

информационно-образовательная среда СВФУ обеспечивают воз-

можность доступа обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории СВФУ, так и вне её. Функционирова-

ние электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чивается соответствующими средствами информационно-комму-

никационных технологий и квалификацией работников, её ис-

пользующих и поддерживающих. 

Материально техниче-

ская база и  учебно-ме-

тодическое обеспече-

ние 

ТИ (ф) СВФУ располагает материально-технической базой, 

учебно-методическим обеспечением, необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения и электронными биб-

лиотечными 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 преподава-

тели 

Киушкина В.Р. – к.т.н., зав. кафедрой ЭПиАПП ТИ (ф) 

СВФУ 

Мусакаев М.А. –к.т.н., доцент кафедры «ЭПиАПП» ТИ (ф) 

СВФУ 

Шабо Камил Якуб –  доцент, к.т.н. кафедры «ЭПиАПП» ТИ (ф) 

СВФУ 

Прокопенко Л.А. – к.п.н., доцент кафедры ОД ТИ (ф) СВФУ 

Ахмедов Т.А. – к.и.н,  доцент кафедры ЭиСГД ТИ (ф) СВФУ 

Погуляева И.А. – к.б.н, доцент кафедры ОД ТИ (ф) СВФУ 

Дахов П.Н. – старший преподаватель ЭПиАПП 

Умеджони Нурали – старший  преподаватель ЭПиАПП 

Перечень вступитель-

ных испытаний 

Математика-ЕГЭ 

Физика-ЕГЭ 

Русский язык-ЕГЭ 

Контакты Руководитель ОПОП:  
Киушкина Виолетта Рафик-гызы, зав. кафедрой «ЭПиАПП», 

к.т.н., доцент; 

р.т. 4-21-38 (доп.221), e-mail: viola75@mail.ru  

Технический институт (филиал) СВФУ 

Адрес: 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Кравченко 16  

Телефон (факс): 8(41147)44983 

кафедра «ЭПиАПП» ауд. 501 

mailto:viola75@mail.ru
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