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1. Характеристика профессиональной деятельности по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриата) 

 

Квалификация, присваиваемая выпускнику бакалавр. 

Образовательная программа высшего образования представляет собой систему 

документов, разработанную Институтом в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«03» сентября 2015 г. N 955. 

Обучение по основной образовательной программе (уровень бакалавриата) в 

Институте осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

1.1 Виды профессиональной деятельности 

При разработке и реализации программы бакалавриата Институт ориентирует-

ся на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бака-

лавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материаль-

но-технических ресурсов организации. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-конструкторская; 

 производственно-технологическая; 

 монтажно-наладочная; 

 сервисно-эксплуатационная; 

 организационно-управленческая. 
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1.2 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает совокупность технических средств, способов и методов 

осуществления процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, 

применения и управления потоками электрической энергии, а также разработку, из-

готовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их ком-

понентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

1.3  Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

1) 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 комплексы на базе 

возобновляемых источников энергии; 

2) для электротехники: 

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические 

комплексы и системы, включая их управление и регулирование; 
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 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; 

 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 

электронагрева; 

 различные виды электрического транспорта, автоматизированные 

системы его управления и средства обеспечения оптимального функционирования 

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 и сети предприятий, организаций и 

учреждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

 потенциально опасные технологические процессы и производства; 
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 методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды 

обитания от антропогенного воздействия; 

 персонал. 

1.4 Профессиональные задачи 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) 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, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

2) проектно-конструкторская деятельность: 

 сбор и анализ данных для проектирования; 

 участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

 проведение обоснования проектных расчетов; 

3) производственно-технологическая деятельность: 

 расчет схем и параметров элементов оборудования; 

 расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 
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 обеспечение безопасного производства; 

 составление и оформление типовой технической документации; 

4) монтажно-наладочная деятельность: 

 монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

5) сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 

профессиональной деятельности; 

 составление заявок на оборудование и запасные части; 

 подготовка технической документации на ремонт; 

6) организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы малых коллективов исполнителей; 

 планирование работы персонала; 

 планирование работы первичных производственных подразделений; 

 оценка результатов деятельности; 

 подготовка данных для принятия управленческих решений; 

 участие в принятии управленческих решений. 

1.5 Направленность (профиль) образовательной программы 

Профиль «Менеджмент в электроэнергетике и электротехнике» 

Электроэнергетика и электротехника – одна из массовых отраслей, которая 

прочно удерживает ведущие позиции в энергетическом комплексе страны. 

Организации и предприятия постоянно испытывают потребность в специалистах. 

Реализация процессов, включающих в себя 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 в 
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современных условиях всегда востребовано в различных отраслях экономики нашей 

страны. 

По данному профилю изучаются дисциплины и проводятся виды практик, 

целью которых является сформированность следующих компетенций: 

 «Электрические станции и подстанции» (ПК-5, ПК-6, ПК-11); 

 «Электроэнергетические системы и сети» (ПК-5, ПК-6, ПК-11); 

  «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем» (ПК-3, 

ПК-5, ПК-6); 

 «Техника высоких напряжений» (ПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13); 

 «Электроснабжение» (ПК-3, ПК-5, ПК-14, ПК-15); 

 «Теория автоматического управления» (ОПК-2, ОПК-3, ПК-8); 

 «Силовая электроника» (ПК-4, ПК-6, ПК-8); 

 «Электрические и электронные аппараты» (ПК-3, ПК-5, ПК-8); 

 «Электрический привод» (ПК-11, ПК-13, ПК-15); 

 «Электроника» (ПК-4, ПК-5, ПК-6); 

 «Метрология» (ОПК-3, ПК-3, ПК-8); 

 «Управление качеством в электротехнике и электроэнергетике» (ОК-3, ПК-

20); 

 «Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике» (ПК-6, ПК-7, 

ПК-18); 

 «Электроснабжение потребителей и режимы» (ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9); 

 «Управление продажами электроэнергии» (ПК-21); 

 «Энергоаудит в электроэнергетике» (ПК-5, ПК-15, ПК-21); 

 «Системы автоматического управления технологическими процессами» (ПК-

5, ПК-6, ПК-7); 

 Управление вторичными ресурсами в электроэнергетике (ПК-3, ПК-21); 

 Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промыш-

ленных предприятий (ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-17); 
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 Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) (ОК-6, ОК-7); 

 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности) (ОК-6, ОК-7, ПК-10); 

 Производственная практика (научно-исследовательская) (ОК-6, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-10, ПК-11); 

 Производственная практика (преддипломная) (ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-20, ПК-21). 

2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать: 9 

общекультурными, 3 общепрофессиональными и 21 профессиональной 

компетенцией. 

а) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

б)  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК 1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК 2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК 3); 

в) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью принимать участие в проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и 

нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, 

энергоэффективные и экологические требования (ПК-3); 

способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
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производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять параметры оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (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); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического 

оборудования (ПК-14); 

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); 

готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 

методике (ПК-16); 

готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и 

подготовке технической документации на ремонт (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 
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способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-

19); 

способностью к решению задач в области организации и нормирования труда 

(ПК-20); 

готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Планируемый результат обучения по каждой дисциплине (модулю), видам 

практик и государственной итоговой аттестации отражаются в матрице 

компетенций (раздел учебного плана «Карта компетенций»)  

3. Сведения о профессорско-преподавательском составе 

Реализация образовательной программы (уровень бакалавриата) 

обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный 

N 20237). 

Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата 

представлены в таблице 1. 

 

consultantplus://offline/ref=EAA1AADA3C7B7C89A881E446FF1FCFDA179D88C23148734FACF4D032C7714071D2E824C366DA8B8AECf5H
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Таблица 1 – Требования к кадровым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Требования ФГОС к профессорско-

преподавательскому составу 
Фактические значения 

Доля штатных научно-педагогических работников  

(в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

Не менее 50% 99% 

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 

бакалавриата 

Не менее 70% 81% 

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 бакалавриата 

Не менее 70% 89% 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 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 бакалавриата 

Не менее 10% 10,8% 

 

Подробная характеристика научно-педагогических кадров представлена в 

Приложении А. 
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4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

реализации образовательной программы  

Таблица 2 – Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата таковы: 

Требования ФГОС к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению 

образовательной программы 

Фактическое материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение 

образовательной программы 

Специальные помещения: 

учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного, семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, помещения для 

хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Кабинеты для проведения семинарских и 

практических занятий оборудованы 

видеопроекционным оборудованием для 

презентаций (демонстрационный экран, 

мультимедийный видеопроектор) и рабочей 

станцией преподавателя с выходом в 

Интернет. 

Аудитории: 

№ 101, 201, 208, 211, 2012, 213, 401, 402, 403 

 Для проведения занятий лекционного типа предлага-

ются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие темати-

ческие иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Аудитории: 

№ 104, 108, 206, 207, 2012, 213, 404, 408 

Лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени сложности. 

Компьютерная лаборатория: компьютеры с 

программным обеспечением, сеть Интернет, 

лабораторный практикум. 

Аудитории: 

№ 101, 108, 212, 401, 402, 403 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Аудитории: 

№ 107А, компьютерный класс библиотеки, 

читальный зал 

Электронно-библиотечные системы (электрон-

ная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный 

доступ не менее 25 процентов, обучающихся по про-

грамме бакалавриата. 

Обеспечение на 100% 

Договор №188-09/15 об оказании информа-

ционных услуг с ООО «Современные цифро-

вые технологии» об использовании ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн», пери-

од действия с 01.10.2015 г. по 30.09.2016 г. 

Соглашение № 513/10 о сотрудничестве с 

ООО «Издательство Лань» о предоставлении 

доступа к отдельным разделам ЭБС «Лань», 

срок действия с 30.09.2015 г. по 29.09.2016 г. 
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Приложение А 

Характеристика научно-педагогических кадров 

Читаемая дисци-

плина 
ФИО 

Ученая 

степень 

(указать 

К.Д.) 

Образование: специ-

альность 

Соответ-

ствует/не 

соответ-

ствует 

читаемой 

дисци-

плине 

Условия 

работы 

(штат-

ность, 

внут. сов-

меститель) 

Руководи-

тель, 

практик со 

стажем 

работы 

боле 3 лет 

1 2 3 4 5 7 8 

История 

Нагорная 

Мария Сер-

геевна 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее: Челябинский 

государственный педа-

гогический университет: 

специальность «История 

и социально-

экономические науки»;  

 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

магистратура «Эконо-

мика» 

+ +  

Философия 

Нагорная 

Оксана Сер-

геевна 

доктор 

истори-

ческих 

наук 

Челябинский госу-

дарственный универ-

ситет, история 

 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ», ме-

неджмент 

+ +  

Иностранный 

язык 

Ещеркина 

Людмила 

Владими-

ровна 

 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, ан-

глийский и немецкий 

языки 

+ +  

Экономика 

Гарипов 

Роберт Иль-

изаревич 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

Магистратура «Эконо-

мика» 

 

+ +  

Высшая матема-

тика 

Коробейни-

кова Ирина 

Юрьевна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ +  

Физика 

Шефер Оль-

га Робер-

товна 

доктор 

педаго-

гических 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

физика и астрономия 

+ +  

Химия 

Крайнева 

Светлана 

Васильевна 

канди-

дат био-

логиче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, география и био-

логия 

- +  

Экология 
Крайнева 

Светлана 

канди-

дат био-

Челябинский госу-

дарственный педаго-
+ +  
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Васильевна логиче-

ских 

наук 

гический универси-

тет, география и био-

логия 

Информатика 

Лебедева 

Татьяна Ни-

колаевна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

математика, инфор-

матика и ВТ 

 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ», маги-

стратура «Менедж-

мент» 

+ +  

Теоретические 

основы электро-

техники 

Хаматдино-

ва Маргари-

та Романов-

на 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

физика на француз-

ском языке 

- +  

Электротехниче-

ское и конструк-

ционное материа-

ловедение 

Хаматдино-

ва Маргари-

та Романов-

на 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

физика на француз-

ском языке 

- +  

Основы менедж-

мента 

Алферова 

Людмила 

Владими-

ровна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

Магистратура «Ме-

неджмент» 

+ +  

Электрические 

машины 

Коношенко 

Александр 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

+ +  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Турлыбеко-

ва Оксана 

Геннадьевна 

 

Уральская государ-

ственная академия фи-

зической культуры, 

физическая культура 

- +  

Электрические 

станции и под-

станции 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ +  

Электроэнергети-

ческие системы и 

сети 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ +  

Релейная защита 

и автоматизация 

электроэнергети-

ческих систем 

Ильин 

Юрий Пет-

рович 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция сельского хозяйства 

+ +  

Техника высоких 

напряжений 

Коношенко 

Александр 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

+ +  

Электроснабже- Коношенко канди- Челябинский политех- + +  
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ние Александр 

Владимиро-

вич 

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

Теория автомати-

ческого управле-

ния 

Афонькина 

Валентина 

Алексан-

дровна 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

ФГОУ ВПО ЧГАУ, 

электрификация и авто-

матизация сельского 

хозяйства 

+ +  

Силовая электро-

ника 

Коношенко 

Александр 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

+ +  

Электрические и 

электронные ап-

параты 

Афонькина 

Валентина 

Алексан-

дровна 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

ФГОУ ВПО ЧГАУ, 

электрификация и авто-

матизация сельского 

хозяйства 

+ +  

Электрический 

привод 

Коношенко 

Александр 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

+ +  

Физическая куль-

тура и спорт 

Турлыбеко-

ва Оксана 

Геннадьевна 

 

Уральская государ-

ственная академия фи-

зической культуры, 

физическая культура 

+ +  

Правоведение 

Шилкин 

Алексей 

Михайлович 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный универ-

ситет, история  

 

Челябинский госу-

дарственный универ-

ситет, юриспруден-

ция 

+ +  

Политология 

Нагорная 

Мария Сер-

геевна 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее: Челябинский 

государственный педа-

гогический университет: 

специальность «История 

и социально-

экономические науки»;  

 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

магистратура «Эконо-

мика» 

+ +  

Социология 

Нагорная 

Мария Сер-

геевна 

канди-

дат ис-

ториче-

ских 

наук 

Высшее: Челябинский 

государственный педа-

гогический университет: 

специальность «История 

и социально-

экономические науки»;  

 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

магистратура «Эконо-

мика» 

+ +  

Деловые перего-

воры на ино-

странном языке 

Пивоварова 

Ольга Пав-

ловна 

канди-

дат фи-

лологи-

ческих 

наук 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет (рус-

ский язык и литература) 

- +  

Культура речи и 

деловое общение 

Пивоварова 

Ольга Пав-

ловна 

канди-

дат фи-

лологи-

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский университет (рус-

ский язык и литература) 

+ +  
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ческих 

наук 

Компьютерные 

технологии 

Мухина 

Юлия Рами-

левна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

ГОУ ВПО «Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», физика 

и информатика 

 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ», маги-

стратура «Менедж-

мент» 

- +  

Компьютерная 

графика 

Мухина 

Юлия Рами-

левна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

ГОУ ВПО «Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», физика 

и информатика 

 

ЧОУ ВПО 

«ЮУИУиЭ», маги-

стратура «Менедж-

мент» 

- +  

Оптимизацион-

ные задачи элек-

троэнергетики 

Коробейни-

кова Ирина 

Юрьевна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ +  

Концепция со-

временного есте-

ствознания 

Крайнева 

Светлана 

Васильевна 

канди-

дат био-

логиче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический универси-

тет, география и био-

логия 

+ +  

Специальная ма-

тематика 

Сагадеева 

Минзеля 

Алмасовна 

канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ +  

Инженерная гра-

фика 

Черногоров 

Евгений 

Павлович 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, двигатели лета-

тельных аппаратов 

- +  

Электроника 

Афонькина 

Валентина 

Алексан-

дровна 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

ФГОУ ВПО ЧГАУ, 

электрификация и авто-

матизация сельского 

хозяйства 

+ +  

Сопротивление 

материалов 

Саврасова 

Наталья 

Рэмовна 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, динамика и 

прочность машин 

+ +  

Метрология 

Хаматдино-

ва Маргари-

та Романов-

на 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

физика на француз-

ском языке 

- +  

Организация и 

мотивация труда 

Позднякова 

Жанна Сер-

геевна 

 
НОУ Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, Менедж-
+ +  
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мент организации 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

«Менеджмент» магистр 

Маркетинг 

Позднякова 

Жанна Сер-

геевна 

 

НОУ Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, Менедж-

мент организации 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

«Менеджмент» магистр 

+ +  

Управление каче-

ством в электро-

технике и элек-

троэнергетике 

Пыхов Сер-

гей Инно-

кентьевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

оборудование и техно-

логия сварочного про-

изводства 

- +  

Бизнес-

планирование в 

электротехнике и 

электроэнергети-

ке 

Сергеичева 

Ирина Ана-

тольевна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Академия труда и соци-

альных отношений, 

экономика и социология 

труда 

 

ЧОУ ВПО «ЮУИУиЭ», 

магистратура «Ме-

неджмент» 

+ +  

Информационные 

технологии 

управления в 

электротехнике и 

электроэнергети-

ке 

Волков Петр 

Вячеславо-

вич 

 

ГОУ ВПО «Челябин-

ский государствен-

ный педагогический 

университет», физика 

и информатика 

- +  

Управление про-

ектами в энерге-

тике 

Алферова 

Людмила 

Владими-

ровна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

Магистратура «Ме-

неджмент» 

+ +  

Основы произ-

водственного 

менеджмента 

Алферова 

Людмила 

Владими-

ровна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

Магистратура «Ме-

неджмент» 

+ +  

Статистка 

Пахомова 

Наталья 

Алексеевна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Челябинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, матема-

тика, информатика и 

вычислительная техника 

+ +  

Общая энергети-

ка 

Хаматдино-

ва Маргари-

та Романов-

на 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

физика на француз-

ском языке 

- +  

Экономический 

анализ на пред-

приятии, учет и 

аудит 

Прокопьева 

Юлия Вла-

димировна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный универ-

ситет, бухгалтерский 

учет и анализ 

+ +  

Физическая куль-

тура и спорт 

(элективная дис-

циплина) 

Турлыбеко-

ва Оксана 

Геннадьевна 

 

Уральская государ-

ственная академия фи-

зической культуры, 

физическая культура 

+ + 

 

Современное со-

стояние и пер-

спективы элек-

троэнергетики 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

+ + 
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наук ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

Основы предпри-

нимательской 

деятельности в 

электроэнергети-

ке 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Теоретическая 

механика 

Саврасова 

Наталья 

Рэмовна 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский поли-

технический инсти-

тут, динамика и 

прочность машин 

+ + 

 

Основы матема-

тического моде-

лирования 

Коробейни-

кова Ирина 

Юрьевна 

канди-

дат пе-

дагоги-

ческих 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ + 

 

Дискретная ма-

тематика 

Сагадеева 

Минзеля 

Алмасовна 

канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ + 

 

Компьютерная 

математика 

Сагадеева 

Минзеля 

Алмасовна 

канди-

дат фи-

зико-

матема-

тиче-

ских 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

математика 
+ + 

 

Экономика элек-

троэнергетики 

Данилкин 

Владлен 

Вячеславо-

вич 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Челябинский госу-

дарственный универ-

ситет, экономическое 

и социальное плани-

рование 

+ + 

 

Государственное 

регулирование и 

контроль в элек-

троэнергетике 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Учет, нормирова-

ние и контроль 

расходов элек-

троэнергии 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Управление элек-

тропотреблением 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Оперативно-

диспетчерское 

управление в 

электроэнергети-

ке 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

+ + 
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хозяйственного произ-

водства 

Электроснабже-

ние потребителей 

и режимы 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Финансовый ме-

неджмент 

Алферова 

Людмила 

Владими-

ровна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

ГОУ ВПО «ЧелГУ», 

«Государственное и 

муниципальное управ-

ление» 

ЧОУ ВПО ЮУИУиЭ 

Магистратура «Ме-

неджмент» 

+ + 

 

Управление про-

дажами электро-

энергии 

Пасешник 

Наталья 

Петровна 

канди-

дат эко-

номиче-

ских 

наук 

Челябинский государ-

ственный технический 

университет, Техноло-

гия машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты 

- + 

 

Энергоаудит в 

электроэнергети-

ке 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Налоги и налого-

обложение 

Боброва 

Анна Вла-

димировна 

доктор 

эконо-

миче-

ских 

наук 

Челябинский государ-

ственный университет, 

финансы и кредит 
+ + 

 

Системы автома-

тического управ-

ления технологи-

ческими процес-

сами 

Коношенко 

Александр 

Владимиро-

вич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский политех-

нический институт, 

электропривод и авто-

матизация промышлен-

ных установок 

+ + 

 

Организация и 

управление энер-

гетическим хо-

зяйством 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Управление вто-

ричными ресур-

сами в электро-

энергетике 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

Монтаж, наладка, 

эксплуатация и 

ремонт систем 

электроснабже-

ния промышлен-

ных предприятий 

Николаев 

Николай 

Яковлевич 

канди-

дат тех-

ниче-

ских 

наук 

Челябинский институт 

механизации и электри-

фикации сельского хо-

зяйства, электрифика-

ция процессов сельско-

хозяйственного произ-

водства 

+ + 

 

 


