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1. Общие положения 

1.1.  Назначение основной профессиональной образовательной программы 

Основная образовательная программа предназначена для осуществления образовательного 

процесса по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриата) и представляет собой комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, учебного плана и 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей) и программ 

практик, оценочных материалов (фондов оценочных средств), методических материалов. 

1.2. Нормативные документы, на основании которых разработана ОПОП 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 года № 144, 

зарегистрированного в Минюсте России 22 марта 2018 года, регистрационный номер 50467 (далее 

ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, 

программам специалитета, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года 

№ 301 (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России 

от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

1.3. Перечень сокращений 

ВО – высшее образование; 

з.е. – зачетная единица, равная 36 академическим часам; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

Сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

УК – универсальные компетенции. 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Описание профессиональной деятельности выпускников 

Деятельность выпускников направлена на разработку, проектирование, исследование и 

эксплуатацию электротехнического оборудования, оборудования релейной защиты и 

противоаварийной автоматики, радиоэлектронных средств и радиоэлектронных систем различного 

назначения, обеспечение энергетической эффективности использования технологического 

оборудования для повышения производительности труда и качества продукции. 

Выпускники бакалавриата по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

осуществляют проектную, конструкторскую, технологическую и эксплуатационную деятельность, 

занимаются практическим применением фундаментальных знаний в области электротехники и 

электрорадиотехники. 
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Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности, в 

которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники),  

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях и (или) 

сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. Настоящая ОПОП 

предусматривает область профессиональной деятельности: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников:  

 проектный;  

 конструкторский;  

 технологический;  

 эксплуатационный. 

Перечень объектов профессиональной деятельности выпускников:  

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование, электроэнергетические и электротехнические установки 

высокого напряжения; 

 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы преобразования и управления 

потоками энергии и информации; 

 радиоэлектронные средства и радиоэлектронные системы различного назначения. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников  

Перечень профессиональных стандартов, соотнесённых с федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки, приведён в Приложении 1. Перечень 

обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень задач профессиональной деятельности выпускников или области (область) 

знания 

В таблице 2.3 приведен перечень задач профессиональной деятельности, соотнесенный с 

выбранными областями профессиональной деятельности и типами задач, к решению которых 

готовятся выпускники. 

Таблица 2.3 

Область  

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

20 Электроэнергетика проектный – сбор и анализ данных для 

проектирования объектов 

профессиональной 

деятельности (ПД); 

– составление конкурентно-

способных вариантов 

технических решений при 

проектировании объектов 

ПД; 

- релейная защита и 

автоматизация 

электроэнергетических 

систем; 

- электрические 

машины, 

трансформаторы, 

электромеханические 

комплексы и системы, 
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– выбор целесообразных 

решений и подготовка 

разделов предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений для 

проектирования объектов 

ПД. 

включая их управление 

и регулирование, 

электроэнергетические 

и электротехнические 

установки высокого 

напряжения; 

- электрические и 

электронные аппараты, 

комплексы и системы 

электромеханических и 

электронных аппаратов, 

автоматические 

устройства и системы 

преобразования и 

управления потоками 

энергии и информации; 

- радиоэлектронные 

средства и 

радиоэлектронные 

системы различного 

назначения. 

20 Электроэнергетика конструкторский – разработка 

конструкторской 

документации; 

– контроль соответствия 

разрабатываемой 

конструкторской 

документации 

нормативным документам. 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

20 Электроэнергетика 

технологический – расчёт показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования объектов ПД; 

– ведение режимов работы 

технологического 

оборудования и систем 

технологического 

оборудования объектов ПД. 

06 Связь, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии, 

20 Электроэнергетика 

эксплуатационный – контроль технического 

состояния 

технологического 

оборудования объектов ПД; 

– техническое 

обслуживание и ремонт 

объектов ПД. 

 

3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) 

 

3.1. Направленности (профили) образовательной программы:  

электрорадиотехника 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

бакалавр 

3.3. Объем программы:  

240 зачётных единиц. 

3.4. Формы обучения:  

очная, очно-заочная 

https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
https://classinform.ru/profstandarty/06-sviaz-informatcionnye-i-kommunikatcionnye-tekhnologii.html
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3.5. Срок получения образования: 

при очной форме обучения 4 года, 

при очно-заочной форме обучения 4 года 6 месяцев. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками  

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения представлены в 

таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

(УК) 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необходимой 

информации, её критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный подход 

для решения поставленных задач. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта совокупность 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный способ 

решения задач, учитывая действующие 

правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с другими 

членами команды для достижения 

поставленной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах на государственном 

языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение вести 

обмен деловой информацией в устной и 

письменной формах не менее чем на 

одном иностранном языке.  

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникативные 

средства для коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное 

состояние общества на основе знания 

истории. 
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УК-5.2. Интерпретирует проблемы 

современности с позиций этики и 

философских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понимание 

общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных 

цивилизаций. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 

профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние 

оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных 

заболеваний.   

УК-7.2. Выполняет индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной 

физической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для 

жизни и здоровья человека, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приёмы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

представлены в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

Категория 

(группа) 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональ

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Информационная 

культура 

ОПК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 
информации из 

различных 

источников и 

представлять ее в 
требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

ОПК-1.1Алгоритмизирует решение задач и реализует 

алгоритмы с использованием программных средств. 

ОПК-1.2. Применяет средства информационных технологий 
для поиска, хранения, обработки, анализа и представления 

информации. 

ОПК-1.3. Демонстрирует знание требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять 
чертежи простых объектов. 
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компьютерных и 

сетевых технологий 

Фундаментальная 
подготовка 

ОПК-2. Способен 
применять 

соответствующий 

физико-
математический 

аппарат, методы 

анализа и 
моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 
решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-2.1. Применяет математический аппарат аналитической 
геометрии, линейной алгебры, дифференциального и 

интегрального исчисления функции одной переменной. 

ОПК-2.2. Применяет математический аппарат теории функции 
нескольких переменных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории дифференциальных 

уравнений.  
ОПК-2.3. Применяет математический аппарат теории 

вероятностей и математической статистики. 

ОПК-2.4. Применяет математический аппарат численных 

методов. 
ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических явлений и 

применяет законы механики, термодинамики, электричества и 

магнетизма. 
ОПК-2.6. Демонстрирует знание элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной физики. 

Теоретическая и 

практическая 
профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 
анализа и 

моделирования 

электрических цепей 
и электрических 

машин 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и моделирования 

линейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока. 

ОПК-3.2. Использует методы расчёта переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и переменного тока. 
ОПК-3.3. Применяет знания основ теории электромагнитного 

поля и цепей с распределёнными параметрами. 

ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принципа действия 

электронных устройств. 
ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и вращающихся электрических машин 

различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик. 

ОПК-3.6. Применяет знания функций и основных 

характеристик электрических и электронных аппаратов. 

ОПК-4. Способен 
использовать 

свойства 

конструкционных и 
электротехнических 

материалов в 

расчётах параметров 
и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования 

конструкционных материалов, выбирает конструкционные 

материалы в соответствии с требуемыми характеристиками 
для использования в области профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей применения, 

свойств, характеристик и методов исследования 
электротехнических материалов, выбирает 

электротехнические материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 

ОПК-4.3. Выполняет расчёты на прочность простых 
конструкций. 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 
электрических и 

неэлектрических 

величин 

применительно к 
объектам 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических величин, обрабатывает 
результаты измерений и оценивает их погрешность. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

В таблице 4.1.3. представлены профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения, которые соотнесены с профессиональными стандартами и задачами профессиональной 

деятельности и сгруппированы по типам задач, к решению которых готовятся выпускники, полные 

наименования профессиональных стандартов приведены в приложении 0-1, соответствующие 

трудовые функции – в приложении 0-2.  

Таблица 4.1.3 

 Задача ПД 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

ПК по типам задач  

Проектный тип задач 

– сбор и анализ 

данных для 

проектирования 

объектов 
профессиональной 

деятельности 

(ПД); 
– составление 

конкурентно-

способных 
вариантов 

технических 

решений при 

проектировании 
объектов ПД; 

– выбор 

целесообразных 
решений и 

подготовка 

разделов 

предпроектной 
документации на 

основе типовых 

технических 
решений для 

проектирования 

объектов ПД. 

ПК-1. Способен 

участвовать в 

проектировании 

объектов 
электротехники и 

электрорадиотехни-

ческих систем 

ПК-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для 

проектирования. 

ПС:20.003, 

20.012 

 

ПК-1.2. Обосновывает выбор 

целесообразного и оптимального решения.  

ПС:20.003 

 

ПК-1.3. Демонстрирует способности в 
анализе, проектировании и оптимизации 

электротехники и электрорадиотехнических 

систем, исходя из принципов общей 
энергетики, электроэнергетики, 

электроснабжения, экономии 

энергоресурсов. 

ПС:20.003 
 

ПК-1.4. Демонстрирует способности в 

проектировании и реконструкции 

электрорадиотехнических систем, в 
компьютерном проектировании и 

моделировании. 

ПС:20.003 

 

ПК-1.5. Демонстрирует возможности 
проектирования и реконструкции 

электрорадиотехники с учётом эффектов 

переходных процессов и условий 
электромагнитной совместимости. 

ПС: 20.003 

Конструкторский тип задач 

– разработка 

конструкторской 

документации; 
– контроль 

соответствия 

разрабатываемой 

конструкторской 
документации 

ПК-2. Способен 

участвовать в 

конструкторских 
работах по созданию 

электротехники и 

электрорадиотехни-

ческих систем 

ПК-2.1. Подготавливает проекты разделов 

технической документации на основе 

типовых технических и технологических 
решений. 

ПС: 20.003 

 

ПК-2.2. Демонстрирует знания и 

способности применять теорию 
электрической связи и электрических цепей. 

ПС: 20.003 

ПК-2.3. Демонстрирует знания и 

способности применять информационные 

ПС:20.003 
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нормативным 

документам. 

технологии, методы компьютерной и 

инженерной графики. 

ПК-2.4. Демонстрирует знания и 

способности использовать возможности 

программного обеспечения, компьютерных 
сетей и системы передачи информации, 

аппаратных и инструментальных средств 

вычислительной техники. 

ПС: 20.003, 

20.012 

 

ПК-2.5. Демонстрирует знание 

схемотехники аналоговых электронных 

устройств, цифровых устройств и 
микропроцессоров. 

ПС: 20.003 

ПК-2.6. Демонстрирует знания и умения 

составлять и оформлять типовую 
техническую документацию при 

проектировании, конструировании и 

эксплуатации электрорадиотехники. 

ПС: 20.003, 

20.012 
 

Технологический тип задач 

– расчёт 

показателей 

функционировани
я 

технологического 

оборудования и 
систем 

технологического 

оборудования 

объектов ПД; 
– ведение режимов 

работы 

технологического 
оборудования и 

систем 

технологического 
оборудования 

объектов ПД. 

ПК-3 Способен 

участвовать в 

планировании и 
контроле 

обслуживания 

объектов 
электротехники и 

электрорадиотехни-

ческих систем 

ПК-3.1. Выполняет сбор и анализ данных 

при планировании, мониторинге и контроле 

эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта объектов электрорадиотехники. 

ПС: 06.005 

ПК-3.2. Демонстрирует понимание 

взаимосвязи задач эксплуатации и 
технического обслуживания объектов 

системы электрорадиотехники. 

ПС: 20.012 

ПК-3.3. Применяет знания экономики при 
организации, планировании и управлении 

производством электроэнергетических 

систем. 

ПС: 06.005 

ПК-3.4. Применяет методы и средства 

планирования, мониторинга и контроля 

технического обслуживания и ремонта, 
исходя из знания общих принципов 

энергетики, электроснабжения, построения 

и эксплуатации систем автоматизации, 
управления и защиты электротехнических и 

электрорадиотехнических систем с 

применением средств 
электрорадиоавтоматики. 

ПС: 06.005 

Эксплуатационный тип задач 

– контроль 

технического 

состояния 

технологического 
оборудования 

объектов ПД; 

– техническое 
обслуживание и 

ПК-4. Способен 

участвовать в 

техническом 

сопровождении и 
контроле эксплуатации 

объектов 

электротехники и 
электрорадиотехни-

ческих систем 

ПК-4.1. Выполняет сбор и анализ данных 

при планировании, мониторинге и контроле 

эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта объектов электротехники и 
электрорадиотехники. 

ПС:06.005, 

20.003, 

20.012 

 

ПК-4.2. Применяет методы и средства 
контроля технического состояния и 

эксплуатации электроэнергетических систем 

и сетей, источников и схем электропитания 

ПС:06.005, 
20.003 
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ремонт объектов 

ПД. 

радиотехнических систем, 

радиоэлектронного оборудования. 

ПК-4.3. Применяет методы и средства 

контроля технического состояния и 

эксплуатации электроники, силовой 
электроники. 

ПС:06.005, 

20.003, 

20.012 

ПК-4.4. Применяет методы и средства 

контроля технического состояния и 
эксплуатации электронной автоматики, 

релейной защиты и автоматизации 

электротехнических систем, 
радиоэлектронного оборудования. 

ПС:06.005, 

20.003, 
20.012 

ПК-4.5. Применяет методы и средства 

контроля технического состояния и 
эксплуатации электрических приводов, 

электрорадиотехнологических установок. 

ПС:06.005, 

20.003, 
20.012 

 

ПК-4.6. Демонстрирует знание и понимание 
организации производства и эксплуатации 

электрорадиотехнических систем. 

ПС:06.005, 
20.003 

ПК-5. Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

устройств 
генерирования, 

формирования, 

передачи, приёма, 
обработки и анализа 

радиосигналов   

ПК-5.1. Демонстрирует знание и 

способности практического применения 

теории радиотехнических цепей и сигналов, 

линий передачи и резонаторов. 

ПС:06.005 

ПК-5.2. Показывает понимание принципов 

работы и способности использования 

устройств генерирования, формирования, 
передачи, приёма, анализа и обработки 

радиосигналов. 

ПС:06.005 

ПК-6. Способен 

использовать 

требования техники 

безопасности при 
работах с объектами 

электроэнергетики, 

электротехники и 
электрорадиотехни-

ческими системами 

ПК-6.1. Показывает понимание требований 

безопасности при проектировании, 

техническом перевооружении, 

реконструкции и эксплуатации 
электрических сетей, электрооборудования, 

электрорадиотехники. 

ПС:06.005, 

20.003 

ПК-6.2. Демонстрирует знание и 
способности практического применения 

требований техники безопасности. 

ПС:06.005, 
20.003 

 

5. Структура и содержание ОПОП 

 

5.1. Объём обязательной части образовательной программы 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой аттестации, составляет 

не менее 40 процентов общего объёма программы бакалавриата (что соответствует требованию 

ФГОС ВО). 

В соответствии с ФГОС ВО структура программы бакалавриата включает следующие блоки:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;  

Блок 2 «Практика»;  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».  
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Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, 

истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности 

жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической 

культуре и спорту:  

 в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 2 з.е.;  

 в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения в объёме не менее 328 

академических часов, которые являются обязательными для освоения, не переводятся в з.е. и не 

включаются в объём программы бакалавриата.  

5.2. Типы практики  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  

В программе бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника – в рамках учебной и производственной практики устанавливаются следующие 

типы практик.  

Учебная практика:  

- Учебно-исследовательская; 

- Ознакомительная. 

Производственная практика: 

- Технологическая; 

- Преддипломная практика. 

Практики реализуются как непрерывным циклом, так и путём чередования с теоретическими 

занятиями по дням (неделям). 

Программы практик представлены в Приложении 5. 

5.3. Государственная итоговая аттестация 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят:  

-  выполнение и защита выпускной квалификационной работы.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) осуществляется после освоения обучающимися 

основной образовательной программы в полном объеме. ГИА включает в себя: выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, обеспечивает 

выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной 

области и (или) сфере профессиональной деятельности, установленной в соответствии с пунктом 

1.11 ФГОС ВО, и решать задачи профессиональной деятельности не менее, чем одного типа, 

установленного в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО. 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении 6. 

5.4. Учебный план и календарный учебный график  

Учебный план ОПОП, разрабатываемый в соответствии с ФГОС ВО, состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть образовательной программы обеспечивает формирование у обучающихся 

общепрофессиональных компетенций и универсальных компетенций, установленных 

образовательным стандартом, и включает в себя следующие блоки:  

- дисциплины (модули), установленные ФГОС ВО;  

- практики, выбранные из ФГОС ВО. 

Часть ОПОП, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

формирование и углубление профессиональных компетенций и включает в себя дисциплины 

(модули) и практики в соответствии с ФГОС ВО, установленные университетом, в соответствии с 

направленностью образовательной программы.  

При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения элективных 

(избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) и факультативных (необязательных для 

изучения при освоении образовательной программы) в порядке, установленном локальным 
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нормативным актом университета. Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули) 

являются обязательными для освоения. 

Учебный план включает государственную итоговую аттестацию в объеме 9 з.е. 

Учебный план представлен в приложении 3. 

а) очное обучение;  

б) очно-заочное обучение. 

Календарный учебный график является составной частью учебного плана.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

образовательной программы, включая периоды осуществления видов учебной деятельности и 

периоды каникул. 

Календарный учебный график представлен для каждой форм обучения в приложении 3. 

а) очное обучение; 

б) очно-заочное обучение. 

 

5.5. Рабочие программы дисциплин (модулей) и программы практик  

Рабочие программы дисциплин и программы практик (РПП) разрабатываются отдельными 

документами в соответствии с утвержденным шаблоном.  (Приложение 4) 

ФОС дисциплин являются неотъемлемой частью РПД и оформлены в виде отдельного 

документа - приложения к РПД. ФОС РПП оформлены в виде составной части РПП. 

Полнотекстовые фонды оценочных средств представлены на соответствующих кафедрах. 

5.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа ГИА разрабатывается отдельным документом в соответствии с утверждённым 

шаблоном (Приложение 6). 

 

6. Условия осуществления образовательной деятельности 

6.1. Финансовые условия осуществления образовательной деятельности 

Финансирование реализации программ бакалавриата осуществляется в объёме не ниже 

установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования для данного уровня образования и направления подготовки с учётом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования. 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

При составлении данного раздела учтены общие требования к материально-техническим 

условиям для реализации образовательного процесса, сформулированные в п. 4.3. ФГОС ВО 

«Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата». 

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса подготовки 

бакалавров соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой бакалавриата, оснащённые оборудованием и техническими 

средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
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Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ) к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

6.3. Кадровые условия обеспечения образовательного процесса 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы 

бакалавриата на иных условиях. 

Кадровые условия реализации образовательной программы соответствуют требованиям 

п.4.4 ФГОС ВО:  

 Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

 Не менее 70 процентов численности педагогических работников образовательной 

организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

образовательной организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), ведут научную, 

учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

 Не менее 5 процентов численности педагогических работников образовательной 

организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых 

образовательной организацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), являются 

руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую 

деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

 Не менее 60 процентов численности педагогических работников образовательной 

организации и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности образовательной организации 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным 

значениям), имеют учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное 

звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

6.4. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по образовательной программе  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 

в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе.  

В целях совершенствования и актуализации содержания основной профессиональной 

образовательной программы, при проведении регулярной внутренней оценки качества  

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата ННГУ 

привлекает работодателей, иных юридических и (или) физических лиц, включая  

педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рамках 
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процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО.  
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Приложение 0-1. 

 

Перечень  

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата 

 

№ 

п/п 

Код 

профессиона-

льного 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности.  

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

радиоэлектронных средств (инженер-электроник)», утвержденный приказом 

Минтруда России от 31.07.2019 № 540н (Зарегистрирован в Минюсте России 

28.08.2019 N 55756) 

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники) 

2 20.003 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования 

релейной защиты и противоаварийной автоматики 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций», 

утвержденный приказом Минтруда России от 26.12.2014 N 1188н 

(Зарегистрирован в Минюсте России 05.02.2015 N 35892) 

3 20.012 

Профессиональный стандарт «Работник по организации эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой электростанции», 

утвержденный приказом Минтруда России от 06.07.2015 N 428н 

(Зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2015 N 38254) 
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Приложение 0-2 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к 

профессиональной деятельности выпускника образовательной программы 

 

Код и 

наименование 

профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи
кации 

Наименование код 

уровень 

(подурове

нь) 
квалифика

ции 

06.005 Специалист 

по эксплуатации 
радиоэлектронных 

средств (инженер-

электроник) 

C Эксплуатация 

радиоэлектронных 
комплексов 

6 Ввод в эксплуатацию, 

техническое 
обслуживание и 

текущий ремонт 

радиоэлектронных 
комплексов 

C/02.6 6 

20.003 Работник 

по эксплуатации 

оборудования 
релейной защиты и 

противоаварийной 

автоматики 
гидроэлектростанц

ий / 

гидроаккумулиру

ющих 
электростанций 

D Эксплуатация 

устройств и комплексов 

релейной защиты и 
противоаварийной 

автоматики 

6 Техническое 

сопровождение 

оперативной 
эксплуатации 

устройств и 

комплексов релейной 
защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

D/01.6 6 

Е Решение 
производственно-

технических задач по 

сопровождению 
эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

техническому 
перевооружению и 

реконструкции 

устройств и комплексов 
релейной защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

6 Решение 
производственно-

технических задач по 

сопровождению 
эксплуатации 

устройств и 

комплексов релейной 

защиты и 
противоаварийной 

автоматики 

E/01.6 6 

20.012 Работник 
по организации 

эксплуатации 

электротехническо
го оборудования 

тепловой 

электростанции 

В Выполнение работ всех 
видов сложности по 

организационному и 

техническому 
обеспечению полного 

цикла или отдельных 

стадий эксплуатации 

электротехнического 
оборудования ТЭС 

6 Оценка технического 
состояния, 

поддержание и 

восстановление 
работоспособности 

электротехнического 

оборудования 

В/04.6 6 
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