
 

 



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
образовательной программы высшего образования 

программа прикладной магистратуры 

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр 

Срок получения образования по программе магистратуры составляет 2 года в очной 
форме обучения. 

1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, 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, реализующих эти процессы. 

2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
магистратуры, являются: 

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского 
хозяйства, транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 
материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от 
молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной 
совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и и комплексы на базе 
возобновляемых источников энергии; 

проекты в электроэнергетике; 

персонал; 

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; 

электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических 
установок и электротехнических изделий, первичных преобразователей систем 
измерений, контроля и управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических 
устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, 
материалы и системы электрической изоляции электрических машин, 
трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 



 

 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических 
комплексов в различных отраслях хозяйства; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 
электронагрева; 

различные виды электрического транспорта и средства обеспечения 
оптимального функционированиия транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, 
преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, 
технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, 
контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и 
электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 
установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных 
аппаратах; 

электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское 
электрооборудование низкого и высоко напряжения, электротехнические 
установки, сети предприятий, организаций и учреждений;  

проекты в электротехнике; 

персонал. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся  выпускники 
 проектно-конструкторская; 
 производственно-технологическая. 

4. Направленность образовательной программы - Режимы работы электрических 
источников питания, подстанций, сетей и систем. 
Форма получения образования – очная. 

5. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 
прогнозированию (ОК-1); 

способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-
3); 

способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, 
которые находится на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности (ОПК-4). 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 
(ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 



 

 

способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 
(ПК-6); 

способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 
компромиссных решений (ПК-7); 

способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих 
прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты 
профессиональной деятельности (ПК-9); 

способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной 
деятельности (ПК-10); 

способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-
11); 

производственно-технологическая деятельность: 
готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 

оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22); 
готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 

способностью принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с 
учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-24); 

способностью разработки планов, программ и методик проведения испытаний 
электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

способностью определять эффективные производственно-технологические режимы 
работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26). 

 

6. Сведения о профессорско-преподавательском составе (далее – ППС), необходимом 
для реализации образовательной программы: 

Требования ФГОС к кадровым условиям реализации программы 
Показатель 

университета 

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

85 % 

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, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 
Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу магистратуры, должна быть не менее: 55 
процентов для программы прикладной магистратуры 

75 % 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу 
магистратуры, должна быть не менее: 10 процентов для программы 
прикладной магистратуры; 

13 % 
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