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1 Компетентностная модель выпускника 

Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), включающая в себя компетентностную модель выпускника (КМВ) и сведения о 
профессорско-преподавательском составе (ППС), необходимых для реализации 
образовательной программы, представляет собой описание образовательной программы, 
предусмотренное Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации (утв. постановлением Правительства РФ от 10 июля 
2013 г. N582). 

1.1 Характеристика и виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник университета по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Концептуальное проек
тирование и инжиниринг повышения энергоэффективности» в соответствии с целями основ
ной профессиональной образовательной программы (ОПОП) должен удовлетворять характе
ристике профессиональной деятельности. 

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

профессиональных и социально-профессиональных задач, подготовка к решению которых 
должна быть обеспечена содержанием и организацией образовательного процесса в универси
тете; 

- требования к аттестации качества подготовки выпускников вузов; 
- ответственность за качество подготовки и использование выпускников университета. 
Характеристика предназначена для определения целей и содержания обучения, созда

ния учебных планов, программ и организации образовательного процесса, для разработки 
фондов оценочных средств уровня подготовки выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист

ратуры, включает: 
- совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, 
управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реа
лизующих эти процессы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги

стратуры, являются: 
- электроэнергетические системы и сети; 
- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйст

ва, транспортных систем и их объектов; 
- проекты в электроэнергетике. 

Виды профессиональной деятельности выпускников 
В соответствии с ФГОС ВО выпускник по направлению подготовки 13.04.02 «Электро

энергетика и электротехника» (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Концепту
альное проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности» должен быть подго
товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательская; про-
ектно-конструкторская. 



Задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Концептуальное 
проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности» должен быть подготовлен к 
решению следующих профессиональных задач: 

а) в области научно-исследовательской деятельности: 
- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с исполь
зованием необходимых методов и средств исследований; 
- создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 
- разработка планов и программ проведения исследований; 
- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 
- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов иссле
дований; 
- формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения це
лей, построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

б) в области проектно-конструкторской деятельности: 
- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 
- прогнозирование последствий принимаемых решений; 
- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальное™ и неопреде
ленности; 
- планирование реализации проекта; 
- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений 

1.2 Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Планируемые результаты освоения основной профессиональной образовательной 
программы представляют собой набор компетенций, установленных ФГОС ВО в соответствии 
с выбранными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники. 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 
выпускник по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 
(уровень магистратуры), направленность (профиль) «Концептуальное проектирование и 
инжиниринг повышения энергоэффективности» должен обладать следующим набором 
компетенций с заданным уровнем важности их для участников образовательных отношений и 
работодателей (см. табл. 1.1). 

Таблица 1.1- Перечень и уровень важности формируемых компетенций 

№ Формируемая компетенция Код 
Уровень 
важности 

компетенции 
1. Общекультурные компетенции 

1 

2 

3 

Способность к абстрактному мышлению, обобщению, 
анализу, систематизации и прогнозированию 
Способность действовать в нестандартных ситуациях, не
сти ответственность за принятые решения 
Способность к саморазвитию, самореализации, использо
ванию творческого потенциала 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

средний 

высокий 

средний 

2. Общепрофессиональные компетенции 
4 

5 

Способность формулировать цели и задачи исследования, 
выявлять приоритеты решения задач, выбирать и созда
вать критерии оценки 
Способность применять современные методы исследова-

ОПК-1 

ОПК-2 

средний 

высокий 



6 

7 

ния, оценивать и представлять результаты выполненной 
работы 
Способность использовать иностранный язык в профес
сиональной сфере 
Способность использовать углубленные теоретические и 
практические знания, которые находятся на передовом 
рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 

ОПК-4 

средний 

высокий 

3. Профессиональные компетенции по видам деятельности 
3.1. Научно-исследовательской деятельности 

8 

9 
10 

11 

12 

Способность планировать и ставить задачи исследования, 
выбирать методы экспериментальной работы, интерпре
тировать и представлять результаты научных исследова
ний 
Способность самостоятельно выполнять исследования 
Способность оценивать риск и определять меры по обес
печению безопасности разрабатываемых новых техноло
гий, объектов профессиональной леятельности 
Способность проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную чистоту разрабаты
ваемых объектов техники, подготавливать первичные ма
териалы к патентованию изобретений, регистрации про
грамм для электронных вычислительных машин и баз 
данных 
Готовность проводить экспертизы предлагаемых проект-
но-конструкторских решений и новых технологических 
решений 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

высокий 

средний 

средний 

средний 

высокий 

3.2. Проектно-конструкторской деятельности 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

Способность формулировать технические задания, разра
батывать и использовать средства автоматизации при 
проектировании и технологической подготовке производ
ства 
Способность применять методы анализа вариантов, раз
работки и поиска компромиссных решений 
Способность применять методы создания и анализа моде
лей, позволяющих прогнозировать свойства и поведение 
объектов профессиональной деятельности 
Способность выбирать серийные и проектировать новые 
объекты профессиональной деятельности 
Способность управлять проектами разработки объектов 
профессиональной деятельности 
Способность осуществлять технико-экономическое обос
нование проектов 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

средний 

средний 

средний 

высокий 

высокий 

средний 

4. Профильно-ориентированные компетенции 
19 

20 

21 

Готовность применять основы концептуального проекти
рования объектов, обеспечивающих повышение энерго
эффективности, систем энергетического менеджмента 
Готовность использовать информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения единой 
информационно-аналитической платформы участников 
процесса энергопотребления 
Готовность использовать алгоритмическое и программное 

ПСК-1 

ПСК-2 

ПСК-3 

средний 

средний 

высокий 



22 

обеспечение для расчета параметров и выбора мероприя
тий по повышению энергоэффективности 
Способность выполнять анализ энергоэффективности 
оборудования, машин, установок, технологических про
цессов предприятий, организации, учреждений 

ПСК-4 средний 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования, определены на основе 
требований ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (уровень магистратуры) к результатам освоения образовательной программы 
с учётом анализа потребностей регионального рынка труда Пермского края, направлений 
развития научной школы выпускающей кафедры, исходя из основных целей данной 
образовательной программы и видов профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник. 

Уровень важности каждой компетенции установлен в результате проведённого 
исследования их актуальности путём анкетирования основных работодателей, выпускников и 
преподавателей, участвующих в реализации данной основной профессиональной 
образовательной программы. В анкетировании приняли участие более 70 респондентов. 
Анализ полученных результатов показал, что 35 % компетенций выпускников считаются 
важными на высоком уровне, а 65 % - на среднем. 

Исходя из установленного уровня важности компетенций, проводится распределение 
общей трудоемкости на ее формирование в зачетных единицах (ЗЕ). 

1.3. Таблица отношений между 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, практических разделов, 
участвующих в формировании каждой компетенции (см. Приложение 1). 

Как видно из таблицы, каждая из заявленных компетенций формируется различным 
числом учебных дисциплин и / или практических разделов образовательной программы в 
зависимости от её важности и сложности формирования. При наличии связи между 
заявленной компетенцией и учебной дисциплиной (видом практики) в соответствующей 
ячейке таблицы появляется элемент компетенции, формируемый в рамках данной дисциплины 
(вида практики). Распределение учебных дисциплин по формируемым компетенциям 
основывается на результатах анализа компонентного состава всех компетенций. 

Таким образом, обоснование отношений между заявленными компетенциями и 
учебными дисциплинами (видами практик) позволяет оценить целенаправленность основной 
профессиональной образовательной программы, определить распределение компетенций по 
учебным дисциплинам и видам практической деятельности, оптимизировать содержание 
образовательной программы на основе внутри и междисциплинарных связей. 

1.4. Этапы формирования компетентностной модели выпускника 

Формирование компетенции является процессом, а уровень ее сформированности является 
характеристикой, изменяющейся во времени. Освоение составляющих (компонент) отдельной 
компетенции происходит постепенно. 

Этапы формирования каждой из заявленных компетенций представлены в Приложении 2. 
Необходимо отметить, что составляющие компетенцию компоненты (знания и умения) могут 
формироваться во время лекционных и практических занятий при изучении различных учебных 
дисциплин, а компоненты (владеть навыками или опытом деятельности) приобретаются на этапе 
подготовки выпускной квалификационной работы или в ходе прохождения различных видов 
практик. 



1.5. Описание паспорта компетенции 

В соответствии с принятой в университете идеологией компетентностного подхода1 

планируемые компетенции формируются, как правило, на нескольких дисциплинах и 
практиках. При этом для каждой дисциплины и практики формулируются дисциплинарные 
части и компоненты компетенции: знать (понимать что-то, сознавать, обладать какими-либо 
сведениями); уметь (делать что-то, благодаря знаниям и навыкам); владеть способностью к 
чему-либо (означает хорошо знать, уметь пользоваться, обладать опытом). Компоненты 
дисциплинарных частей компетенций одновременно являются планируемыми результатами 
обучения по дисциплине или практике - знаниями, умениями, навыками и (или) опытом 
деятельности. 

Дисциплинарные части и компоненты компетенций, составлены на основе анализа 
характеристики профессиональной деятельности выпускника и профессиональных отраслевых 
стандартов с учётом требований основных работодателей и имеющегося опыта подготовки 
выпускников университета. 

Декомпозиция компетенций на дисциплинарные части осуществляется, как правило, на 
примере объекта деятельности, который разделен на составляющие (элементы), 
представляющие собой инструменты, с помощью которых возможно демонстрировать 
компетенцию в профессиональной деятельности. Компоненты дисциплинарных частей 
компетенций представляют собой фактически предметы изучения дисциплины (модели, 
методы и т.д.), служащие индикаторами освоения компетенции при проведении 
преподавателем любого вида контроля и аттестации обучающихся. 

Формулировки дисциплинарных частей и компонент компетенций записываются в 
дисциплинарные карты компетенций. Дисциплинарные карты компетенций включают в 
себя кроме формулировок частей и компонентов, виды учебных работ и средства оценки по 
каждому результату обучения. 

С целью наглядного представления всех частей и компонент компетенции на этапе 
проектирования образовательной программы дисциплинарные карты всех частей компетенции 
собирают в одну временную форму, так называемый, паспорт компетенции. 

После контроля корректности декомпозиции каждой конкретной компетенции на 
составляющие части и компоненты паспорт компетенции снова разбивается на 
дисциплинарные части, которые оформляются в виде дисциплинарных карт компетенций в 
рабочих программах дисциплин. Паспорта компетенций хранятся до момента утверждения 
основной профессиональной образовательной программы. 

2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 
образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры) доля штатных преподавателей 
(в приведенных к целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов 
от общего количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в ПНИПУ. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
академической магистратуры, должна составлять не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 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 ученое звание, 

Организация аудиторной работы студентов по учебной дисциплине: Методические рекомендации преподавателям, разрабатывающим 
новые образовательные программы на основе ФГОС ВПО'д.т.н., профессор Матушкин Н.Н., д.т.н., профессор Столбов В.Ю. - Пермь: Изд-
во ПНИПУ, 2013. 



полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу академической магистратуры, должна 
быть не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
сгавок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 
программу академической магистратуры, должна быть не менее 5 процентов. 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осуществляется 
штатным научно-педагогическим работником ПНИПУ, имеющим ученую степень (в том 
числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 
(участвующим в осуществлении таких проектов) по направлению подготовки, имеющим 
ежегодные публикации по результатам указанной научно-исследовательской деятельности в 
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 
также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-
исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях. 

Научный руководитель, назначенный каждому обучающемуся по данной программе 
магистратуры, имеет ученую степень. 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, планируемом для реализации 
образовательной программы, по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» (уровень магистратуры), направленность (профиль) «Концептуальное 
проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности», представлены в 
приложении 3 табл.1. 

Основные показатели в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры) 
представлены в Приложении 3, табл. 2. 



3. Информация об актуализации ОПОП ВО 

№ 
п/п 

Документ 
ОПОП, в 
который 
вносятся 

изменения 

Основания 
для 

изменений 

Краткая характеристика 
вносимых 

изменений 

Дата и номер 
протокол 
заседания 
кафедры 

2 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 



Приложение 1 

Матрица отношений между компетенциями и учебными дисциплинами 

Направление подготовки: 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность (профиль): Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения энергоэффективности 

№ Индекс Наименование дисциплины 

Ьлок 1 (Б.1). Дисциплины (модули) 

Базовая часть (обязательная) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Б1.Б.01 

Б1.Б.02 

Б1 Б.ОЗ 

Б1.Б.04 

Б1.Б.05 

Б1.Б.06 

Философские проблемы науки и техники 

Дополнительные главы математики 

Компьютерные, сетевые и информационные технологии 

Деловой иностранный язык 

Педагогика 

Технико-экономическое обоснование и менеджмент в 

электротехнике 

Вариативная часть (обязательная) 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Б1.В.01 

Б1 B.02 

Б1.В.03 

Б1.В.04 

Б1.В.05 

Б1.В.06 

Б1.В.07 

Б1.В08 

Б1.В.09 

Современные проблемы науки и производства 

Промышленные технологические процессы 

Промышленная энергетика 

Проектирование электротехнических и электромеханических 

систем 

Технология, средства контроля энергоресурсов и 

энергоэффективности 

Управление энергоресурсами предприятий, организаций, 

учреждений 

Энергосберегающий электропривод 

Концептуальное проектирование энергоэффективности 

Инжиниринг повышения энергоэффективности 

Вариативная часть (по выбору студента) 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Б1 ДВ01.1 

Б1.ДВ.01 2 

Ы ДВ.02.1 

Б1.ДВ.02.2 

Б1.ДВ03 1 

Б1.ДВ.03.2 

Б1.ДВ04.1 

Б1 ДВ.04.2 

Методология научного исследования 

Промышленная экология 

Альгернативная энергетика 

Проектирование электротехнических и электромеханических 

систем 2 

Энергоэффективность производственных процессов 

Геоинформационные системы в энергетике 

Энергоаудит и энергоресурсосбережение 

Микропроцессорные средства и системы в энергетике 

Количество дисциплин па одну компетенцию: 

Общекультурные 
компетенции 

hi 
о 

+ 

1 

о 

+ 

+ 

+ 

3 

ik 
О 

+ 

+ 

+ 

3 

Общепрофес

сиональные 

компетенции 

С 

о 

+ 

+ 

2 

ik 
а о 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

№ 

ik 
С 
О 

+ 

+ 

2 

X 
С 
О 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

Профессиональные компетенции 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

X 
С 

+ 

+ 

+ 

3 

X 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

X 

в 

+ 

+ 

+ 

3 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

X 

В 

+ 

+ 

+ 

3 

ik 

+ 

+ 

+ 

3 

ОО 

ik 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

O N 

ik 
С 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

о 

ik 

а 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

+ 

1 

Профильно-

специализированные 

компетенции 

х о с 

+ 

1 

С*! 

ik 
и 

+ 

+ 

2 

X 

+ 

+ 

+ 

3 

с 

+ 

-L 

2 

о 
в 
ы н г 
S 9 о 

9 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 



Блок 2 (Б.2). Практики, научно-исследовательская работа (НИР) 

Вариативная часть (обязательная) 

24 

25 

26 

28 

29 

Б2В01 

Б2.В.02 

Б2.В.03 

Б2.В.04 

Б2.В.05 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 
Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 
Производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта научно-исследовательской 
работы) 
Преддипломная практика (практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы) 

Всего на одну компетенцию: 

+ 

+ 

+ 

+ 

5 

+ 

+ 

5 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 

5 

+ 

+ 

+ 

7 2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

10 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

+ 

6 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

5 5 3 3 4 5 

+ 

6 

+ 

2 1 2 3 2 

7 

4 

4 

7 

7 

Заведующий кафедрой микропроцессорных средств автоматизации А БПЕТРОЧЕНКОВ 



жение 2 

Направление подготовки: 13.04. 
Направленность (профиль): Koi 

Форми

руемые 

компе

тенции 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПСК-1 

ПСК-2 

ПСК-3 

ПСК-4 

этап 1 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.03-Зз.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.01-2 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.Б.03-3 з.е. 
(1-Зач) 

Б1.В.02-Зз.е. 
(1-Экз) 

Б1.В.02-3 з.е. 
(1-Экз) 

Б1.В.06-4з.е. 
(З-Экз) 

Б1.В.05-2з.е. 
(2-Зач) 

Б1.В.03-Зз.е. 
(2-Зач) 

Б1.В.03-Зз.е. 
(2-Зач) 

Б1.Б.06-Зз.е. 
(З-Зач) 

Б1.В.08-Зз.е. 
(З-Зач) 

Б1.Б.03-Зз.е. 
(1-Зач) 

Б1.В.05-2з.е. 
(2-Зач) 

Б1.ДВ.03.1-4з.е. 
(2-КП;2-Экз) 

ЭТЭ1 

Б2.В.02 

(2-Д 

Б1.ДВ.01 
(1-3 

Bl.B.Of 
(1-3 

Б1.Б.0: 

(1-3 

Б1.В.0 
(1-3 

Б1.Б.0/ 

(1,2-/ 

Б1.Б.0! 
(1-3 

Кол-во 

ДИСЦ. 

частей 

5 

5 

4 

5 

7 

2 

10 

Б1.Б.0: 7 

(1-3 

Б1.Б.0: 
0 

(1-3 
Б1.ДВ.0 -

(1-2 

Б1.ДВ.0 -

(1-2 

Б1.В.0 5 

(2--

Б1.В.0 
(3-КП;2 

Б1.В.0 3 

(3-: 

Б1.ДВ.0 4 

(2-КП 

Б1.В.0 5 

(2-: 

Б1.В.0 6 

(2-: 

Б2.В.0 2 

(4-1 

1 

Б1.ДВ.С 2 

(2-КП 

Б1.ДВ.С 3 

(2-КП 

Б1.ДВ.С 2 

(3-



Приложение 3 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, 
планируемом для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 
направленности (профилю) образовательной программы «Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения 

энергоэффективности» 
(программа академической магистратуры) 

Таблица 1 

№ 
п.п. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

Ф.И.О. преподавате
ля, должность по 

штатному расписа
нию 

2 
Андриевская Н.В., 
доцент 
Бачурин А.А., 
ст. преподаватель 

Беляева Н.Л., 
доцент 

Гейхман Л.К., 
профессор 

Казанцев В.П., 
профессор 

Наименование учебного(-ых) пору
чениями), в соответствии с учеб

ным планом 

3 

Дополнительные главы математики 

Компьютерные, сетевые и информа
ционные технологии 
Инжиниринг повышения энергоэф
фективности 
Энергоэффективность производст
венных процессов* 

Педагогика 

Современные проблемы науки и 
производства 
Промышленная энергетика 
Методология научного исследова
ния* 

Базовое высшее 
образование (со
ответствует / не 
соответствует) 

4 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

Условия привлече
ния к педагогиче
ской деятельности 
(штатный работ
ник, внутренний 

совместитель, 
внешний совмести

тель, почасовик) 

5 

штатный 

штатный 

внешний совмести
тель 

штатный 

штатный 

Учёная степень, 
учёное звание 

(если есть, ука
зать направле-

ние/специальност 
ь) 

6 
канд.техн. наук, 

доцент 

д-р пед. наук, 
профессор 

д-р техн. наук, 
доцент 

Работник про
фильной орга
низации (для 
внешних со
вместителей) 

(да/нет) 

7 

да 



6 

7 

8 

9 

10 

11 

Калинин И.С, 
ст. преподаватель 

Костыгов A.M., 
профессор 

Кычкин А.В., 
доцент 

Лыков А.Н., 
профессор 

Оконская Н.К., 
профессор 

Петроченков А.Б., 
доцент 

Альтернативная энергетика* 

Промышленная энергетика 
Учебная практика (практика по по
лучению первичных профессиональ
ных умений и навыков) 
Производственная практика (практи
ка по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

Энергосберегающий электропривод 

Технологии, средства контроля энер
горесурсов и энергоэффективности 
Геоинформационные системы в 
энергетике* 
Промышленные технологические 
процессы 
Микропроцессорные средства и сис
темы в энергетике* 
Философские проблемы науки и тех
ники 
Концептуальное проектирование 
энергоэффективности 
Учебная практика (практика по по
лучению первичных профессиональ
ных умений и навыков) 
Производственная практика (практи
ка по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 
Преддипломная практика (практика 
для выполнения выпускной квали
фикационной работы) 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

штатный 

внутренний со
вместитель 

штатный 

штатный 

штатный 

штатный 

канд. техн. наук, 
доцент 

канд. техн. наук 

канд. техн. наук, 
доцент 

д-р филос. наук, 
профессор 

канд. техн. наук, 
доцент 



12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Ромодин А.В, 
доцент 

Ронжина Я.Н., 
доцент 

Севастьянова И.Г., 
профессор 

Спешилов П.М., 
ст. преподаватель 
Сурков А.А., 
доцент 
Трушников К.П., 
ассистент 

Чудинова Н.В., 
доцент 

Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 
Производственная практика (практи
ка по получению профессиональных 
умений и опыта научно-
исследовательской работы) 
Преддипломная практика (практика 
для выполнения выпускной квали
фикационной работы) 
Энергоаудит и энергоресурсо
сбережение* 

Деловой иностранный язык 

Технико-экономическое обоснование 
и менеджмент в электротехнике 
Управление энергоресурсами пред
приятий, организаций, учреждений 
Концептуальное проектирование 
энергоэффективности 

Промышленная экология* 

Энергоаудит и энергоресурсо
сбережение* 
Проектирование электротехничес
ких и электромеханических систем 
Производственная практика (научно-
исследовательская работа) 
Проектирование электротехничес
ких и электромеханических сис
тем 2* 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

соотв. 

штатный 

штатный 

штатный 

внешний совмести
тель 

штатный 

штатный 

внешний совмести
тель 

канд.техн. наук 

канд. филол. наук 

д-р техн. наук, 
профессор 

канд. техн. наук 

да 

да 

* - дисциплины по выбору 



Соответствие показателей кадрового обеспечения требованиям ФГОС ВО 
по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

направленности (профилю) образовательной программы «Концептуальное проектирование и инжиниринг повышения 
энергоэффективности» 

(программа академической магистратуры) 
Таблица 2 

Показатель 

Доля работников сторонней профильной организации, % 
Остепенённость, % 
Доля штатных ППС, % 
Базовое образование, % 

Значение ФГОС ВО, 
не менее 

5 
70 
60 
70 

Планируемое фактиче
ское значение 

20 
72 
79 
100 

Список ППС отвечает требованиям ФГОС к кадровому обеспечению реализуемой образовательной программы. 

^ — 
Зав. кафедрой МСА fo\ А.Б Петроченков 

(подпись) (инициалы, фамилия) 


