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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
 

1.1.  Квалификация (академическая степень), присуждаемая при условии 
освоения основной образовательной программы подготовки выпускника в магистра-
туре и успешной защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) – магистр. 

1.2. Нормативный срок освоения основной профессиональной образователь-
ной программы высшего профессионального образования при очной форме обучения 
составляет 2 года, при заочной индивидуальной форме – 1 год 8 месяцев. 

1.3. Цели магистратуры. Цель магистратуры – подготовка кадров высокой 
квалификации для различных отраслей горного производства и промышленности, 
научных и проектных учреждений, высших учебных заведений. 

Целями подготовки магистра, в соответствии с существующим законодатель-
ством, являются: 

− формирование навыков самостоятельной проектно-конструкторской, науч-
но-исследовательской и педагогической деятельности; 

− углубленное изучение теоретических и методологических основ технических 
наук; 

− совершенствование философского мировоззрения, в том числе ориентиро-
ванного на профессиональную деятельность; 

− углубление знаний математики, в том числе необходимых для проведения 
теоретических исследований; 

− совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использо-
вания в профессиональной деятельности. 

Выпускники магистратуры являются кадрами высокой квалификации, облада-
ющими компетенциями, позволяющими:  

1) выполнять специализированными средствами и методами научные исследо-
вания электротехнических систем и комплексов, ведущие к получению нового знания; 

2) анализировать, систематизировать, обобщать, классифицировать, оценивать, 
структурировать подлежащие исследованию явления, их связи и отношения; 

3) самостоятельно решать производственные проблемы горного производства 
методами инженерного анализа и научных исследований; 

4) принимать проектные решения, основанные на знании современных элек-
тротехнических систем и комплексов, теории их работы и методов проектирования; 

5) осуществлять преподавательскую деятельность. 
1.4 Характеристика направления 
Шифр направления: 13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника 
Область профессиональной деятельности: включает в себя совокупность тех-

нических 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. 
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Объекты профессиональной деятельности:  
электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; 
электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов 

в различных отраслях хозяйства; 
электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское электро-

оборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети 
предприятий, организаций и учреждений. 

 
2. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

МАГИСТРА ПО ПРОФИЛЮ – ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И 
СИСТЕМЫ ГОРНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
2.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки маги-

стров реализуется Уральским государственным горным университетом на основании 
лицензии на правоведение образовательной деятельности в сфере высшего образова-
ния. 

Образовательная программа высшего образования включает в себя учебный 
план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и науч-
но-исследовательской работы, программу подготовки и защиты магистерской дис-
сертации, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 

2.2. Основная профессиональная образовательная программа высшего профес-
сионального образования «Электротехнические комплексы и системы горных и 
промышленных предприятий» имеет следующую структуру: 

1) Образовательная составляющая, включающая следующие разделы 
(циклы): 

− блок Б1, в том числе обязательные дисциплины базовой части (Б1.Б) фило-
софия технических наук, дополнительные главы математики, современные проблемы 
электроэнергетики и электротехники, системы управления электроприводов, элек-
трификация горных и промышленных производств, стационарные машины и уста-
новки, и  

− дисциплины вариативной части (Б.1.В), включая; 
− дисциплины обязательные дисциплины (Б1.В.ОД), включая компьютерные, 

сетевые и информационные технологии, культура научной речи, иностранный язык, 
технические средства контроля энергоресурсов, монтаж и эксплуатация электро-
установок, автоматизация технологических комплексов горных предприятий, эконо-
мика и организация производства электротехнических комплексов и систем и 

− дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ), включая информационно-измерительные 
комплексы в электротехнических комплексах, информационно-измерительные 
комплексы в системах электро- и энергоснабжения, прикладные задачи анализа и 
синтеза систем управления электроприводов, математические методы расчета систем 
электроснабжения предприятий, проектирование электротехнических комплексов и 
систем, инжиниринг электротехнических комплексов и систем; 
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2) Практики  (Б2), в том числе учебная, производственная, преддипломная 
практики и научно-исследовательская работа (НИР).   

3) Итоговая государственная аттестация  (Б3) в форме защиты выпускной 
квалификационной работы магистра . 

2.3. Трудоемкость освоения содержания образовательной программы высшего 
профессионального образования (по её составляющим и их разделам) представлена в 
табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Содержание основной образовательной программы подготовки магистра  

Индекс Наименования разделов и дисциплин 
(модулей) 

Трудоёмкость 
(в ЗЕ) 

Б1 Дисциплины (модули) 60 
Б1.Б Базовая часть 17 
Б1.Б.1 Философия технических наук 3 
Б1.Б.2 Дополнительные главы математики 4 
Б1.Б.3 Современные проблемы электроэнергетики и электротехники 2 
Б1.Б.4 Системы управления электроприводов 4 
Б1.Б.5 Электрификация горных и промышленных производств 4 
Б1.В Вариативная часть 43 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 24 
Б1.В.ОД.1 Компьютерные, сетевые и информационные технологии 4 
Б1.В.ОД.2 Культура научной речи 2 
Б1.В.ОД.3 Иностранный язык 4 
Б1.В.ОД.4 Технические средства контроля энергоресурсов 2 
Б1.В.ОД.5 Монтаж и эксплуатация электроустановок 3 

Б1.В.ОД.6 Автоматизация технологических комплексов горных пред-
приятий 4 

Б1.В.ОД.7 Стационарные машины и установки 2 

Б1.В.ОД.8 Экономика и организация производства электротехнических 
комплексов и систем 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  19 

Б1.В.ДВ.1.1 Информационно-измерительные комплексы в электротехни-
ческих комплексах 6 

Б1.В.ДВ.1.2 Информационно-измерительные комплексы в системах 
электро- и энергоснабжения 

Б1.В.ДВ.2.1 Прикладные задачи анализа и синтеза систем управления 
электроприводов 7 

Б1.В.ДВ.2.2 Математические методы расчета систем электроснабжения 
предприятий  

Б1.В.ДВ.3.1 Проектирование электротехнических комплексов и систем 6 Б1.В.ДВ.3.2 Инжиниринг электротехнических комплексов и систем 
Б2 Практики и (или) НИР 51 
Б2.1 Учебная 3 
Б2.2.1 Производственная 30 
Б2.2.2 Преддипломная 3 
Б2.3 Научно-исследовательская работа 15 
Б3 Итоговая государственная аттестация 9 
Б3.1 Защита выпускной квалификационной работы магистра 9 
Общий объём подготовки магистра 120 
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2.3 Основная образовательная программа направлена на формирование следу-
ющих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

2.3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

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

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

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-
тенциала (ОК-3). 

2.3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

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

способность применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

способность использовать углубленные теоретические и практические знания, 
которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной 
деятельности (ОПК-4). 

2.3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экс-
периментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных 
исследований (ПК-1); 

способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 
разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности 
(ПК-3); 

способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 
патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные 
материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных (ПК-4); 

готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских 
решений и новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 
средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке произ-
водства (ПК-6); 

способность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска ком-
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промиссных решений (ПК-7); 

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

способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессио-
нальной деятельности (ПК-9); 

способность управлять проектами разработки объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-10); 

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

организационно-управленческая деятельность: 

способность управлять действующими технологическими процессами, обеспе-
чивающими выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка 
(ПК-12); 

способность использовать элементы экономического анализа в организации и 
проведении практической деятельности на предприятии (ПК-13); 

способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 
деятельности на предприятии (ПК-14); 

готовностью управлять программами освоения новой продукции и технологии 
(ПК-15); 

способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 
политику управления с учетом рисков на предприятии (ПК-16); 

способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами 
оценки качества и результативности труда персонала, обеспечения требований 
безопасности жизнедеятельности (ПК-17); 

способность осуществлять маркетинг объектов профессиональной деятельности 
(ПК-19); 

способность организовать работу по повышению профессионального уровня 
работников (ПК-20); 

педагогическая деятельность: 

способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовностью эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического 
оборудования электроэнергетической и электротехнической промышленности 
(ПК-22); 

готовностью применять методы и средства автоматизированных систем управ-
ления технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической 
промышленности (ПК-23); 

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

способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25); 

способность определять эффективные производственно-технологические ре-

жимы работы объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26); 

монтажно-наладонная деятельность: 

способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуа-

тацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-27); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса обору-

дования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28); 

способность подготовке технической документации на ремонт, к составлению 

заявок на оборудование и запасные части (ПК-29); 

способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и про-

грамм испытаний (ПК-30). 

2.4. Матрица формируемых компетенций представлена в табл. 2.1 

 
3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных  

предприятий» 
 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы под-

готовки выпускника в магистратуре по направлению «Электротехнические комплексы 

и системы горных и промышленных предприятий» составляет при очной форме 

обучения – 2 года, включая последипломный отпуск; при заочной индивидуальной 

форме – 1 год 8 месяцев. 
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Таблица 2.1. – Матрица компетенций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
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продолжение таблицы 2.1

9 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА 

 
4.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки вы-

пускника в магистратуре сформирована с учетом следующего: максимальный объем 
учебной нагрузки магистра в период теоретического обучения устанавливается в 
размере 27 часов в неделю, включая все виды аудиторной работы. 

4.2. Условия реализации основной образовательной программы магистра 
4.2.1. Кадровое обеспечение. Общее руководство научным содержанием и об-

разовательной частью магистерской программы осуществляется штатным заведую-
щим кафедрой, доктором техн. наук, ст. научн. сотр. А.Л. Карякиным. 
Непосредственное руководство магистрами осуществляют доктор технических наук 
по научной специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы,  
ст. научн. сотр. А.Л. Карякин, доктор технических наук по научной специальности 
05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы, профессор М.Б. Носырев, и 
кандидаты технических наук по этой же специальности (к.т.н, доц. В.С. Стариков, 
к.т.н, доц. М.Е. Садовников, к.т.н, ст. научн. сотр. В.В. Елисеев). 

4.2.2. Учебно-методическое обеспечение 
Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотеч-

но-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют воз-
можность качественного освоения образовательной программы. 

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого маги-
стра основной учебной и учебно-методической литературой, методическими пособи-
ями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем дисциплинам 
лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требованиями к основ-
ной образовательной программе высшего профессионального образования и государ-
ственным образовательным стандартом. 

Научная библиотека УГГУ удовлетворяет требованиям Примерного положения 
о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного 
приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246. Библиотека получает рефе-
ративные журналы ВИНИТИ, библиографические указатели ИНИОН, отечественные 
и местные текстовые журналы, в т. ч. и на электронных носителях информации. Фонды 
библиотеки содержат основные российские реферативные и научные журналы по 
техническим и смежным наукам, внесенные в «Перечень российских рецензируемых 
научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-
зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», 
утвержденный ВАК Министерства образования и науки РФ (журналы «Известия 
Вузов. Электротехника», «Известия Вузов. Электромеханика», «Известия Вузов. 
Горный журнал» и другие). 

Выпускающая кафедра УГГУ электрификации горных предприятий располагает 
оснащёнными лабораториями, обширной кафедральной библиотекой, включающей 
научно-исследовательскую литературу по научной специальности, научные журналы и 
труды научных конференций. 
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4.2.3. Материально-техническое обеспечение 
Выпускающая кафедра электрификации горных предприятий располагает ма-

териально-технической базой, соответствующей действующим санитар-
но-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов теоретической и 
практической подготовки, предусмотренных учебным планом магистра, а также 
эффективное выполнение диссертационной работы (стенды для испытаний электро-
технических комплексов и систем, макетные платы контроллеров управления элек-
троприводом, электронные платы и модули сбора и оцифровки экспериментальных 
данных и реализации управляющих воздействий). 

Университет располагает компьютерными классами, объединенными в ло-
кальную сеть, с выходом в Интернет, оснащенными современными высокопроизво-
дительными и специализированными компьютерами. Поддерживается собственный 
сайт www.ursmu.ru. 

 
5. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
13.04.02 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 
5.1. Требования к знаниям и умениям выпускника магистратуры 
5.1.1. Общие требования к выпускнику магистратуры: 
Выпускник магистратуры должен быть широко эрудирован, иметь достаточную 

научную и техническую подготовку, владеть современными информационными 
технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной и техни-
ческой информации, уметь самостоятельно формировать тематику исследований, 
организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по избранному 
профилю. 

5.1.2. Требования к научно-исследовательской работе магистра. 
Научно-исследовательская часть программы должна: 
− соответствовать основной проблематике образовательного профиля, по ко-

торой выполняется выпускная квалификационная работа – магистерская 
диссертация; 

− быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 
− основываться на современных теоретических, методических и технологиче-

ских достижениях отечественной и зарубежной науки и практики; 
− использовать современную методику научных исследований; 
− базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 
− содержать теоретические (методические, практические) разделы, согласо-

ванные с научными и практическими положениями, защищаемыми в маги-
стерской диссертации. 

5.1.3.Требования к выпускнику магистратуры по специальным дисциплинам, 
иностранному языку, истории и философии науки определяются рабочими програм-
мами дисциплин и требованиями к выпускной квалификационной работе – магистер-
ской диссертации. 



5.2. 1ребоваъ1ия к итоговой госуларственной аттеотации магисща
[ребовани'{ к итоговой госуАарственной аттеотации (щебования к содер)1(аниго'

объому и сщуктуре вьтгускной квалификационной работьт) установлень| государ-
ственнь1м образовательнь!м стандартом. |1орядок представления и 3ащить1 магистер-
ской диссертации на соискание академической степени магисща определень1
методическими документами вь1гускагощей кафедрьт.

|[роведение государственного экзамена не предусмощено по ретпени}о ученого
совета университета.

6. докумвнть1, подтввР)|(дА}ощиш освошнив основной
оБРАзовАтвльной пРогРАммь1 подготовки мАгистРА

6.1. .|[ицам' полнооть!о вь1полнив1пим основну!о образовательну!о прощамму
вь|о11|его профессион€ш1ьного образования и успе!шно про1шед1шим государственну1о
итоговуто аттестацито (защитив1шим магистерску!о диссертацито), вь1дается диплом
магистра' удостоверягощий присуя{дение кв€!"лификации (академинеокой отепени).

7. РшглАмшнт по оРгАнизАции пвРиоди!|вского
оБновлпну1я ооп впо в цшлом и состАвля1ощих

ш'в докумвнтов
Регисщация разра6отанной опоп БФ осушествляется унебно-методическим

управлением с фиксацией дать1 и присвоенного идентификационного номера.

|[рощамма ех(егодно обновляется в чаоти состава дисциплин (модулей), уста_
новленнь1х в унебном пла"не, и (или) содеря(ания рабоних прощамм унебньтх курсов'
предметов' дисциплин (модулей), про{рамм унебной и производственной пракгик,
методических материш1ов' обеспечива1ощих ре€шизацито соответству}ощей образова-
тельной технологии с учетом р[ввития науки' техники' культурь1' экономики' техно-
логий и соци{1льной сферьт.

|[ри внесен|4и изменений в оодержание опоп БФ новьтй документ проходит
регисщаци}о в утвер}|ценном порядке. Аналогично регисщиру!отся все про{раммь1
дисциплин и практик.

Разработиики:

от Ф[БФу впо <<)/ральский госуларственньтй горньтй университет)

3аведугощий кафедрой
эл екщи ф икац|ти горнь|х пр едпр иятий
д_р техн.наук' от. нау{н. сотр !(арякин

|{редставители работодателей :

| енералтьньтй директор
Ао (смну <{ветметн€|'ладка) Ё.Б'. |(узнецов



||роректор по унебной работе, профессор

Ёачальник 91![9, профессор

,{окумент рассмощен и одобрен на
факультета
|!ротокол лъ а от <<-]&)__е/-2015 г.

|{редседатель 9ченого совета

профессор

|{риложения:

1. [рафик унебного процеооа и своднь|е даннь!е по бтодэкец времену1 д[\я очной
формьт обунения.

2. Рабочий утебньтй ппан для онной формьт обунения.

3. [рафик унебного процесса и своднь|е даннь|е по бторкету времени длязаочной
индивидуальной формьт обунения.

4. Рабочий унебньтй план д.]ш{ заочнойиндивидуальной формьт обунения.
5. Аннотации рабоних программ дисциплин.

€огласовано:

€.|. Фролов

€.Б. Белов

заседании 9ченого совета горно-механического

,/

(/ 3.3. 1(озин
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для очной формы обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Рабочий учебный план для очной формы обучения 
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Продолжение – Рабочий учебный план для очной формы обучения 
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Продолжение – Рабочий учебный план для очной формы обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени для заочной индивидуальной  формы обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Рабочий учебный план для заочной индивидуальной формы обучения 
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Продолжение – Рабочий учебный план для заочной индивидуальной формы обучения 
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