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Приложение  

к приказу ННГУ 

от 26.02.2020 г. № 102-ОД 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением учёного совета ННГУ 

(протокол от 19.02.2020 г. № 2) 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

13.03.02 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий образовательный стандарт высшего образования федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(далее – образовательный стандарт ННГУ, ОС ВО ННГУ) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата по направлению подготовки 

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника (далее соответственно - программа бакалаври-

ата, направление подготовки). 

1.1. Цель настоящего образовательного стандарта ННГУ состоит в создании в феде-

ральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского» (далее – ННГУ) конкурентоспособной системы высшего образования в обла-

сти электроэнергетики и электротехники, способной оказать существенное влияние на инно-

вационное развитие Нижегородского региона с учётом его стратегических интересов, пер-

спективных международных тенденций и культурно-образовательных традиций России. 

1.2. Настоящий образовательный стандарт ННГУ призван обеспечить: 

 возможности максимального учёта запросов работодателей региона; 

 возможности интеграции образования, науки и производства Нижегородской об-

ласти; 
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 повышение качества образования путем расширения и углубления требований к 

результатам освоения программ подготовки, кадровому и материально-техническому обес-

печению учебного процесса; 

 повышение социальной роли образования, формирования социокультурной среды 

ННГУ, активного использования информационных образовательных технологий, повышения 

роли самостоятельной работы студента 

 инновационное развитие электроэнергетики и электротехники в Нижегородском 

регионе. 

Среди работодателей региона, рассматривающих ННГУ как платформу для обеспече-

ния квалифицированными кадрами в области электроэнергетики и электротехники, ведущи-

ми являются предприятия и организации Нижнего Новгорода и Нижегородской области: 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Нижновэнерго», АО «Нижегородский завод 

70-летия Победы», ОА «НПО «Правдинский радиозавод», АО «Волга» и др. 

1.3. Нормативной правовой основой для формирования и реализации настоящего об-

разовательного стандарта ННГУ по направлению подготовки 13.03.02. Электроэнергетика и 

электротехника являются: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г. №144 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника» (далее – 

ФГОС); 

− другие нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующие от-

ношения в области высшего образования; 

− Устав ННГУ; 

− локальные нормативные акты ННГУ; 

− профессиональные стандарты, перечень которых приведён в Приложении 1. 

ННГУ самостоятельно разрабатывает и утверждает программу бакалавриата в соот-

ветствии с настоящим образовательным стандартом ННГУ. При разработке программы бака-

лавриата ННГУ формирует требования к результатам её освоения в виде универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников (далее вместе – 

компетенции). 
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1.3.  Получение образования по программе бакалавриата допускается только в образо-

вательной организации высшего образования. 

Обучение по программе бакалавриата в ННГУ может осуществляться в очной, очно-

заочной и заочной формах. 

1.4. Содержание высшего образования по направлению подготовки определяется про-

граммой бакалавриата, разрабатываемой и утверждаемой ННГУ самостоятельно. При разра-

ботке программы бакалавриата ННГУ формирует требования к результатам ее освоения в 

виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускни-

ков (далее вместе - компетенции) 

1.5. При реализации программы бакалавриата ННГУ вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды 

и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приёма-передачи информации в до-

ступных для них формах. 

Реализация программы бакалавриата с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий не допускается. 

1.6. Реализация программы бакалавриата может осуществляться ННГУ как самостоя-

тельно, так и посредством сетевой формы. 

1.7. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской Фе-

дерации и (или) на иностранном языке и утверждается в порядке, установленном в ННГУ. 

1.8. Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

 в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

 в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной 

форме обучения; 

 при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 

быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

1.9. Объём программы бакалавриата составляет 240 зачётных единиц (далее – з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-

лавриата по индивидуальному учебному плану. 
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Объём программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-

лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 

обучения), а при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

1.10. ННГУ самостоятельно определяет в пределах сроков и объёмов, установленных 

пунктами 1.8 и 1.9 настоящего образовательного стандарта ННГУ; 

 срок получения образования по программе бакалавриата в очно-заочной или за-

очной формах обучения, а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении; 

 объём программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год. 

1.11. Обучение по образовательной программе (ОП) бакалавриата, разработанной в 

соответствии с образовательным стандартом ННГУ, завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, для направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника. 

1.12. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускники), могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирования и 

эксплуатации объектов электроэнергетики); 

17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехнического оборудо-

вания электрического транспорта);  

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере эксплуатации га-

зотранспортного оборудования и газораспределительных станций);  

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

24 Атомная промышленность (в сферах: проектирования и эксплуатации объектов 

электроэнергетики; технического обслуживания и ремонта электромеханического оборудо-

вания); 

27 Металлургическое производство (в сфере эксплуатации электротехнического обо-

рудования); 

consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1C2AC576D7149180B701C38E74EEFEF709111A5D78B6EqFCBN
consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1C2AC576D7149180B701C38E74EEFEF709111A5D78B63qFCBN
consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1C2AC576D7149180B701C38E74EEFEF709111A5D78B63qFC3N
consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1C2AC576D7149180B701C38E74EEFEF709111A5D78B62qFCDN
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40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

производства волоконно-оптических кабелей; проектирования и эксплуатации электроэнер-

гетических систем, электротехнических комплексов, систем электроснабжения, автоматиза-

ции и механизации производства; электропривод). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при усло-

вии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квали-

фикации работника.  

1.13. В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к ре-

шению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

научно-исследовательский; 

проектный; 

конструкторский; 

технологический; 

эксплуатационный; 

организационно-управленческий; 

монтажный; 

наладочный. 

1.14. При разработке программы бакалавриата ННГУ устанавливает направленность 

(профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению подготовки в целом 

или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках направления подготовки 

путём ориентации её на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональ-

ной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; 

при необходимости на объекты профессиональной деятельности выпускников или об-

ласть (области) знания. 

1.15. Программа бакалавриата, содержащая сведения, составляющие государственную 

тайну, разрабатывается и реализуется с соблюдением требований, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и иными нормативными актами в области защиты госу-

дарственной тайны. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

2.1. Структура программы бакалавриата включает следующие блоки: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

consultantplus://offline/ref=33FC7666E12D650CC73742E6B6E85A6FBDE1C2AC576D7149180B701C38E74EEFEF709111A5D78A6AqFCDN
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Блок 2 «Практика»; 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Структура и объём программы бакалавриата 

Таблица 1. 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата 

и её блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

Объём программы бакалавриата 240 

 

2.2. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по философии, истории (истории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопас-

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

2.3. Программа бакалавриата должна обеспечивать реализацию дисциплин (модулей) 

по физической культуре и спорту: 

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

в объёме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объём программы бакалавриата, в рамках 

элективных дисциплин (модулей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном ННГУ. Для инвалидов и лиц с ОВЗ ННГУ устанавливает особый порядок освое-

ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учётом состояния их здоровья. 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 

– практики). 

Типы учебной практики: 

ознакомительная практика; 

практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением; 

практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы; 

профилирующая практика  

Типы производственной практики: 

проектная практика; 

технологическая практика; 
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эксплуатационная практика; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 

2.5. ННГУ при разработке программы: 

выбирает один или несколько типов учебной практики и несколько типов производ-

ственной практики (в том числе преддипломную практику) из перечня, указанного в пункте 

2.4 образовательного стандарта ННГУ; 

вправе установить дополнительный тип (типы) учебной и (или) производственной 

практик; 

устанавливает объёмы практик каждого типа самостоятельно. 

2.6. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если ННГУ включил государ-

ственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации); 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

2.7. При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возмож-

ность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объём программы бака-

лавриата. 

2.8. В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины (модули) и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций и обяза-

тельных профессиональных компетенций, указанных в ОС ВО ННГУ. 

В обязательную часть программы бакалавриата включаются в том числе: 

дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 образовательного стандарта ННГУ; 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках Блока 

1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, могут включаться в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой аттестации, 

должен составлять не менее 40 процентов общего объёма программы бакалавриата. 

2.9. Реализация части (частей) программы бакалавриата и проведение государствен-

ной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся сведения 

ограниченного доступа и (или) в учебных целях используются секретные образцы вооруже-
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ния, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.10. ННГУ должен предоставлять инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) воз-

можность обучения по программе бакалавриата, учитывающей особенности их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

3.1. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

3.2. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные ком-

петенции: 

Таблица 2 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное  

и критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения постав-

ленных задач 

Разработка  

и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа  

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Феде-

рации и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Самоорганизация и  УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реали-
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саморазвитие  

(в том числе  

здоровьесбережение) 

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической под-

готовленности для обеспечения полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

 

3.3. Программа бакалавриата должна устанавливать следующие общепрофессиональ-

ные компетенции; 

Таблица 3 

Наименование катего-

рии (группы) общепро-

фессиональных компе-

тенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Информационная  

культура 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и представлять её в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и се-

тевых технологий 

Фундаментальная  

подготовка 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования при решении про-

фессиональных задач 

Теоретическая  

и практическая  

профессиональная  

подготовка 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования 

электрических цепей и электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных и элек-

тротехнических материалов в расчётах параметров и режимов объ-

ектов профессиональной деятельности 
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ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлектри-

ческих величин применительно к объектам профессиональной дея-

тельности 

 

Дополнительно к общепрофессиональным компетенциям, установленным ФГОС, у 

выпускника, освоившего программу бакалавриата, должна быть сформирована общепрофес-

сиональная компетенция: 

Наименование категории 

(группы) общепрофесси-

ональных компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции выпускника 

Инновации и предпри-

нимательство 

ОПК ОС - 6. Способен использовать методы анализа и моделиро-

вания электронных устройств применительно к объектам профес-

сиональной деятельности 

 

3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые программой бакалавриата, 

формируются на основе выбранных полностью или частично обобщенных трудовых функ-

ций профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности вы-

пускников (при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа требований к про-

фессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателя-

ми, объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных ис-

точников (далее - иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

Профессиональные компетенции устанавливаются в качестве обязательных и реко-

мендуемых. 

Обязательные и рекомендуемые профессиональные компетенции устанавливаются 

данным образовательным стандартом и включают: 

Таблица 4 

Наименование 

категории 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование профессиональной компетенции. 

Тип задач 

Обязательные  ПКО-1. Способен участвовать в научно-практических исследованиях 
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объектов профессиональной деятельности. 

ПКО-2. Способен участвовать в опытно-конструкторских работах при 

создании объектов профессиональной деятельности. 

ПКО-3. Способен выполнять и использовать требования техники без-

опасности при проектировании, конструировании и практических рабо-

тах с объектами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемые Научно-исследовательский тип задач 

ПКР-1. Способен собирать и анализировать данные для научно-

практических исследований объектов профессиональной деятельности.  

ПКР-2. Способен участвовать в научно-исследовательских работах в 

сфере объектов профессиональной деятельности. 

Проектный тип задач 

ПКР-3. Способен собирать и анализировать информацию при проектиро-

вании объектов профессиональной деятельности. 

ПКР-4. Способен участвовать в проектных работах при разработке объ-

ектов профессиональной деятельности. 

Конструкторский тип задач 

ПКР-5. Способен собирать, обобщать и анализировать информацию для 

проведения конструкторских работ с объектами профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-6. Способен участвовать в конструкторских работах при создании 

объектов профессиональной деятельности. 

Технологический тип задач 

ПКР-7 Способен собирать, обобщать и анализировать информацию для 

проведения технологических работ на объектах профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-8. Способен участвовать в работах по созданию технологии произ-

водства, технического обслуживания и контроля эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 

Эксплуатационный тип задач 
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ПКР-9. Способен собирать, обобщать и анализировать информацию для 

эффективной эксплуатации объектов профессиональной деятельности. 

ПКР-10. Способен участвовать в обеспечении и контроле эксплуатации 

объектов профессиональной деятельности.  

Организационно-управленческий  

тип задач 

ПКР-11. Способен собирать, обобщать и анализировать информацию для 

решения организационных и управленческих задач, связанных с проек-

тированием, разработкой, производством и эксплуатацией объектов про-

фессиональной деятельности. 

ПКР-12. Способен участвовать в решении организационных и управлен-

ческих задач при проектировании, разработке, производстве и техниче-

ском сопровождении и контроле эксплуатации объектов профессиональ-

ной деятельности. 

Монтажный тип задач 

ПКР-13. Способен собирать, обобщать и анализировать техническую ин-

формацию для проведения монтажных работ объектов профессиональной 

деятельности. 

ПКР-14. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле 

выполнения монтажных работ объектов профессиональной деятельности. 

Наладочный тип задач 

ПКР-15. Способен собирать, обобщать и анализировать информацию для 

проведения пусконаладочных работ на объектах профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-16. Способен участвовать в техническом сопровождении и контроле 

пусконаладочных работ на объектах профессиональной деятельности. 

 

3.5 При определении профессиональных компетенций, устанавливаемых программой 

бакалавриата, ННГУ: 

включает в программу бакалавриата все обязательные профессиональные компетен-

ции; 



13 

вправе включить в программу бакалавриата одну или несколько рекомендуемых про-

фессиональных компетенций в соответствии с выбранным типом задач профессиональной 

деятельности; 

включает определяемые самостоятельно одну или несколько профессиональных ком-

петенций, исходя из направленности (профиля) программы  бакалавриата, на основе профес-

сиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников 

(при наличии), а также, при необходимости, на основе анализа иных требований, предъявля-

емых к выпускникам (ННГУ вправе не включать профессиональные компетенции, определя-

емые самостоятельно, при  наличии обязательных профессиональных компетенций, а также 

в случае включения в программу бакалавриата рекомендуемых профессиональных компе-

тенций). 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 

стандартов ННГУ осуществляет выбор профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, из реестра профессиональных стандартов 

(перечня видов профессиональной деятельности), размещенного на специализированном 

сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные 

стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих профессиональ-

ных  стандартов). 

Из каждого выбранного профессионального стандарта ННГУ выделяет одну или не-

сколько обобщенных трудовых функций (далее – ОТФ), соответствующих профессиональ-

ной деятельности выпускников, на основе установленных профессиональным стандартом 

для ОТФ уровня квалификации и требований раздела «Требования к образованию и обуче-

нию». ОТФ может быть выделена полностью или частично. 

3.6. Совокупность компетенций, установленных программой бакалавриата, должна 

обеспечивать выпускнику способность осуществлять профессиональную деятельность не 

менее чем в одной области профессиональной деятельности и сфере профессиональной дея-

тельности, установленных в соответствии с пунктом 1.9 образовательного стандарта ННГУ, 

и решать задачи профессиональной деятельности не менее чем одного типа, установленного 

в соответствии с пунктом 1.10 образовательного стандарта ННГУ. 

3.7. ННГУ устанавливает в программе бакалавриата индикаторы достижения резуль-

татов обучения: 

 универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профес-

сиональных компетенций (Приложение 2); 

 дополнительных компетенций (самостоятельно). 
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Оценка результатов освоения компетенций осуществляется в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине и (или) практике, которая завершает освоение компетенции. 

Формирование профессиональных компетенций завершаются на практике. 

Общая оценка результатов освоения образовательной программы и полного формиро-

вания компетенций осуществляется в рамках государственной итоговой аттестации. 

3.8. ННГУ самостоятельно планирует результаты обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам, которые должны быть соотнесены с установленными в программе бака-

лавриата индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 

практикам должна обеспечивать формирование у выпускника всех компетенций, установ-

ленных программой бакалавриата. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

4.1. Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.2. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата. 

4.2.1. ННГУ должен располагать на праве собственности или ином законном основа-

нии материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисциплины (моду-

ли)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде ННГУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории 

ННГУ, так и вне её. Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда ННГУ должна обеспечивать: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), програм-

мам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
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его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий электронная информационно-образовательная 

среда ННГУ должна дополнительно обеспечивать: 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, её использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать действующему за-

конодательству Российской Федерации. 

4.2.3. При реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к реали-

зации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов материаль-

но-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, 

участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

4.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы бакалавриата. 

4.3.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащённые оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

4.3.2. ННГУ должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производ-

ства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновле-

нию при необходимости). 

4.3.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-
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ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 эк-

земпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), прак-

тик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-

новлению (при необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

4.4. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.4.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работни-

ками ННГУ, а также лицами, привлекаемыми ННГУ к реализации программы бакалавриата 

на иных условиях. 

4.4.2. Квалификация педагогических работников ННГУ должна отвечать квалифика-

ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессио-

нальных стандартах (при наличии). 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников ННГУ, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, при-

ведённого к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую и 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (моду-

ля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников ННГУ, участву-

ющих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых ННГУ к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приве-

дённого к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) работника-

ми иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфе-

ре, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 

(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников ННГУ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности ННГУ на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), должны иметь учёную 
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степень (в том числе учёную степень, полученную в иностранном государстве и признавае-

мую в Российской Федерации) и (или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное 

в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

4.5. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 

4.5.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осу-

ществляться в объёме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – программ 

бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной дея-

тельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

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

внешней оценки, в которой ННГУ принимает участие на добровольной основе. 

4.6.2. В целях совершенствования программы бакалавриата ННГУ при проведении ре-

гулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников ННГУ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, со-

держания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисци-

плин (модулей) и практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требо-

ваниям ОС ННГУ. 

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также упол-

номоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требовани-

ям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

к образовательному стандарту высшего  

образования – бакалавриат направление подготовки 

13.03.02. Электроэнергетика и электротехника, 

утверждённому учёным советом ННГУ 

протокол от 19.02.2020 г. № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 

ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

N 

п/п 

Код 

Профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

1 06.005 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации радио-

электронных средств (инженер-электроник)», утверждённый при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 31.07.2019 № 540н 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

2 16.019 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунктов", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17.04.2014 г. № 266н 

3 16.020 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации воз-

душных и кабельных муниципальных линий электропередачи", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 620н 

19 Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа 

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F178F19F5A645050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F178F19F7A440050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
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4 19.013 

Профессионального стандарта "Специалист по эксплуатации 

компрессорных станций и станций охлаждения газа газовой отрас-

ли", утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июля 2019 № 509н 

5 19.029 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации га-

зораспределительных станций", утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1053н 

6 19.032 

Профессионального стандарта "Специалист по диагностике тру-

бопроводов и технологического оборудования газовой отрасли", 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 30 августа 2019 № 601н 

20 Электроэнергетика 

7 20.001 

Профессиональный стандарт "Работник по оперативному управ-

лению объектами тепловой электростанции", утверждённый прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 15.12.2014 г. № 1038н 

8 20.002 

Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации обору-

дования автоматизированных систем управления технологическим 

процессом гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей электро-

станции", утверждённый приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1118н 

9 20.003 

Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации обору-

дования релейной защиты и противоаварийной автоматики гидро-

электростанций/гидроаккумулирующих электростанций", утвер-

ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 26.12.2014 г. № 1188н 

10 20.005 

Профессиональный стандарт "Работник по эксплуатации обору-

дования технологической автоматики и возбуждения гидроэлек-

тростанций/гидроаккумулирующих электростанций", утверждён-

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF1A747050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F148D10F6A546050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F148D1DF0A549050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14891DF4A242050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14891DF0A749050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
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ный приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 25.12.2014 г. № 1121н 

11 20.007 

Профессиональный стандарт "Работник по планированию режи-

мов гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций", 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19.03.2015 г. № 173н 

12 20.008 

Профессиональный стандарт "Работник по оперативному управ-

лению гидроэлектростанциями/ гидроаккумулирующими электро-

станциями", утверждённый приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 13.04.2015 г. № 230н 

13 20.012 

Профессиональный стандарт "Работник по организации эксплу-

атации электротехнического оборудования тепловой электростан-

ции", утверждённый приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 06.07.2015 г. № 428н 

14 20.020 

Профессиональный стандарт "Работник по ремонту гидротур-

бинного и гидромеханического оборудования гидроэлектростан-

ций/гидроаккумулирующих электростанций", утверждённый при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 21.12.2015 г. № 1058н 

15 20.021 

Профессиональный стандарт "Работник по ремонту гидротехни-

ческих сооружений гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций", утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 

1120н 

16 20.026 

Профессиональный стандарт "Работник по ремонту электротех-

нического оборудования гидроэлектростан-

ций/гидроаккумулирующих электростанций", утверждённый при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 24.12.2015 г. № 1119н 

17 20.030 
Профессиональный стандарт "Работник по техническому обслу-

живанию и ремонту кабельных линий электропередачи", утвер-

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14891FF4A440050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F148911F2A943050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14861BF8A446050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF5A142050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF7A740050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF5A649050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF9A845050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
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ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28.12.2015 г. № 1165н 

18 20.031 

Профессиональный стандарт "Работник по техническому обслу-

живанию и ремонту воздушных линий электропередачи", утвер-

ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 04.06.2018 г. № 361н 

19 20.032 

Профессиональный стандарт "Работник по обслуживанию обо-

рудования подстанций электрических сетей", утверждённый прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 29.12.2015 г. № 1177н 

24 Атомная промышленность 

20 24.037 

Профессиональный стандарт "Специалист по обслуживанию и 

ремонту механического оборудования атомных станций", утвер-

ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 30.07.2018 г. № 509н 

21 24.038 

Профессиональный стандарт "Специалист по эксплуатации 

электроэнергетических систем плавучих атомных станций", утвер-

ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 15.09.2015 г. № 641н 

27 Металлургическое производство (в сфере эксплуатации электротехнического оборудова-

ния) 

22 27.102 

Профессиональный стандарт «Специалист по обеспечению ме-

таллургического производства электроэнергией», утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17.04.2018 № 242н 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

23 40.011 

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», 

утверждённый приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 04.03.2014 № 121н 

consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF9A842050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14871BF7A747050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F148619F0A741050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA992r9CBN
consultantplus://offline/ref=25E46A1D17375FA080F9293B23DDAC9F14861EF8A049050E0CA1B33143C7D4FDEF63B0C8180FA993r9C2N
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24 40.033 

Профессиональный стандарт «Специалист по стратегическому и 

тактическому планированию и организации производства», утвер-

ждённый приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 08.09.2014 № 609н 

25 40.180 

Профессиональный стандарт «Специалист в области проектиро-

вания систем электропривода», утверждённый приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.04.2017 № 354н 
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Приложение 2  

к образовательному стандарту высшего  

образования – бакалавриат направление подготовки 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвер-

ждённому учёным советом ННГУ 

протокол от 19.02.2020 г. № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ, ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Перечень универсальных компетенций и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории (груп-

пы) универсаль-

ных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Индикатор (индикаторы)  

достижения компетенции 

Системное 

и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач. 

УК-1.1. Выполняет поиск необхо-

димой информации, её критиче-

ский анализ и обобщает результа-

ты анализа для решения постав-

ленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

Разработка 

и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг за-

дач 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 сово-

купность задач, обеспечивающих 

её достижение. 

УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 
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Командная 

работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде. 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с дру-

гими членами команды для до-

стижения поставленной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.1. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информаци-

ей в устной и письменной формах 

на государственном языке. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информаци-

ей в устной и письменной формах 

не менее чем на одном иностран-

ном языке. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

УК-5.1. Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории. 

УК-5.2. Интерпретирует пробле-

мы современности с позиций эти-

ки и философских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понима-

ние общего и особенного в разви-

тии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на ос-

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию 



26 

здоровье- 

сбережение) 

нове принципов образования в тече-

ние всей жизни. 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации. 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК-7.1. Понимает влияние оздо-

ровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессио-

нальных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуаль-

но подобранные комплексы оздо-

ровительной или адаптивной фи-

зической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать безопасные условия жизнеде-

ятельности, в том числе при возник-

новении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.1. Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья че-

ловека, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные усло-

вия жизнедеятельности, том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приёмы 

оказания первой помощи постра-

давшему. 

 

Перечень общепрофессиональных компетенций и индикаторы их достижения 

Наименование 

категории 

(группы) 

обще- 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Индикатор (индикаторы)  

достижения компетенции 
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Информационная  

культура 

ОПК-1. Способен осуществлять по-

иск, обработку и анализ информации 

из различных источников и представ-

лять её в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

ОПК-1.1Алгоритмизирует реше-

ние задач и реализует алгоритмы 

с использованием программных 

средств. 

ОПК-1.2. Применяет средства 

информационных технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления инфор-

мации. 

ОПК-1.3. Демонстрирует знание 

требований к оформлению доку-

ментации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД)  

и умение выполнять чертежи 

простых объектов. 

Фундаментальная  

подготовка 

ОПК-2. Способен применять соответ-

ствующий физико-математический 

аппарат, методы анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования при решении 

профессиональных задач. 

ОПК-2.1. Применяет математи-

ческий аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и интеграль-

ного исчисления функции одной 

переменной. 

ОПК-2.2. Применяет математи-

ческий аппарат теории функции 

нескольких переменных, теории 

функций комплексного перемен-

ного, теории рядов, теории диф-

ференциальных уравнений.  

ОПК-2.3. Применяет математи-

ческий аппарат теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки. 

ОПК-2.4. Применяет математи-

ческий аппарат численных мето-

дов. 

ОПК-2.5. Демонстрирует пони-
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мание 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 мето-

ды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин. 

ОПК-3.1. Использует методы 

анализа и моделирования линей-

ных и нелинейных цепей посто-

янного и переменного тока. 

ОПК-3.2. Использует методы 

расчёта переходных процессов в 

электрических цепях постоянно-

го и переменного тока. 

ОПК-3.3. Применяет знания ос-

нов теории электромагнитного 

поля и цепей с распределёнными 

параметрами. 

ОПК-3.4. Демонстрирует пони-

мание принципа действия элек-

тронных устройств. 

ОПК-3.5. Анализирует устано-

вившиеся режимы работы транс-

форматоров и вращающихся 

электрических машин различных 

типов, использует знание их ре-

жимов работы и характеристик. 

ОПК-3.6. Применяет знания 

функций и основных характери-

стик электрических и электрон-

ных аппаратов.  
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ОПК-4. Способен использовать свой-

ства конструкционных и электротех-

нических материалов в расчётах па-

раметров и режимов объектов про-

фессиональной деятельности. 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов иссле-

дования конструкционных мате-

риалов, выбирает конструкцион-

ные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

для использования в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов иссле-

дования электротехнических ма-

териалов, выбирает электротех-

нические материалы в соответ-

ствии с требуемыми характери-

стиками. 

ОПК-4.3. Выполняет расчёты на 

прочность простых конструкций. 

ОПК-5. Способен проводить измере-

ния электрических и неэлектрических 

величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Выбирает средства из-

мерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических 

величин, обрабатывает результа-

ты измерений и оценивает их по-

грешность. 

ОПК-6. Способен использовать мето-

ды анализа и моделирования элек-

тронных устройств применительно к 

объектам профессиональной деятель-

ности. 

ОПК- 6.1. Применяет методы 

анализа и моделирования элек-

тронных устройств примени-

тельно к объектам профессио-

нальной деятельности. 

 

Перечень профессиональных компетенций и индикаторы их достижения 

Наименование Код и наименование  Индикатор (индикаторы)  
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категории 

профессиональных 

компетенций 

профессиональной компетенции. 

Тип задач 

достижения компетенции 

Обязательные  ПКО-1. Способен участвовать в науч-

но-практических исследованиях объ-

ектов профессиональной деятельно-

сти. 

ПКО-1.1. Демонстрирует спо-

собности участвовать в научно-

практических работах по иссле-

дованию и анализу объектов 

профессиональной деятельности. 

ПКО-2. Способен участвовать в 

опытно-конструкторских работах при 

создании объектов профессиональной 

деятельности. 

ПКО-2.1. Демонстрирует спо-

собности участвовать в опытно-

конструкторских работах по 

объектам профессиональной де-

ятельности. 

ПКО-3. Способен выполнять и ис-

пользовать требования техники без-

опасности при проектировании, кон-

струировании и практических работах 

с объектами профессиональной дея-

тельности. 

ПКО-3.1. Использует знания и 

показывает способности выпол-

нения и применения требований 

техники безопасности при про-

ектировании, конструировании, 

техническом сопровождении и 

эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности. 

Рекомендуемые Научно-исследовательский тип задач  

ПКР-1. Способен собирать и анализи-

ровать данные для научно-

практических исследований объектов 

профессиональной деятельности.  

ПКР-1.1. Демонстрирует спо-

собности сбора и анализа дан-

ных для научно-практических 

исследований объектов профес-

сиональной деятельности. 

ПКР-2. Способен участвовать в науч-

но-исследовательских работах в сфе-

ре объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-2.1. Показывает способно-

сти участвовать в научно-

исследовательских работах в 

сфере объектов профессиональ-

ной деятельности. 

ПКР-2.2. Владеет современными 
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компьютерными технологиями 

применительно к исследователь-

ским задачам. 

Проектный тип задач  

ПКР-3. Способен собирать и анализи-

ровать информацию при проектиро-

вании объектов профессиональной 

деятельности. 

ПКР-3.1. Выполняет сбор и ана-

лиз данных для проектирования, 

участвует в составлении конку-

рентоспособных вариантов тех-

нических решений. 

ПКР-3.2. Подготавливает разде-

лы предпроектной документации 

на основе типовых технических 

решений. 

ПКР-4. Способен участвовать в про-

ектных работах при разработке объек-

тов профессиональной деятельности. 

ПКР-4.1. Показывает способно-

сти участвовать в проектных ра-

ботах. 

ПКР-4.2. Демонстрирует пони-

мание взаимосвязи задач проек-

тирования, конструирования и 

эксплуатации. 

ПКР-4.3. Владеет современными 

технологиями компьютерного 

проектирования и моделирова-

ния. 

Конструкторский тип задач  

ПКР-5. Способен собирать, обобщать 

и анализировать информацию для 

проведения конструкторских работ с 

объектами профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-5.1. Выполняет сбор и ана-

лиз данных для выполнения кон-

структорских работ. 

ПКР-5.2. Подготавливает разде-

лы конструкторской документа-

ции. 
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ПКР-6. Способен участвовать в кон-

структорских работах при создании 

объектов профессиональной деятель-

ности. 

ПКР-6.1. Использует знания и 

показывает способности участ-

вовать в проектных работах. 

ПКР-6.2. Демонстрирует пони-

мание взаимосвязи задач проек-

тирования, конструирования и 

эксплуатации. 

ПКР-6.3. Владеет современными 

технологиями компьютерного 

моделирования и оптимизации 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

Технологический тип задач  

ПКР-7 Способен собирать, обобщать и 

анализировать информацию для про-

ведения технологических работ на 

объектах профессиональной деятель-

ности. 

ПКР-7.1. Выполняет сбор и ана-

лиз данных для решения техно-

логических задач. 

ПКР-7.2. Подготавливает разде-

лы технической документации, 

обеспечивающих выполнение 

технологических работ. 

ПКР-8. Способен участвовать в рабо-

тах по созданию технологии произ-

водства, технического обслуживания 

и контроля эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 

ПКР-8.1. Использует знания и 

показывает способности участ-

вовать в технологических рабо-

тах при производстве, техниче-

ском обслуживании и контроле 

эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности. 

Эксплуатационный тип задач  

ПКР-9. Способен собирать, обобщать 

и анализировать информацию для эф-

фективной эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 

ПКР-9.1. Демонстрирует знания 

и способности к сбору и анализу 

данных для решения задач кон-

троля эксплуатации объектов 

профессиональной деятельности. 



33 

ПКР-9.2. Подготавливает разде-

лы технической документации, 

обеспечивающих выполнение 

профилактических работ и экс-

плуатации. 

ПКР-10. Способен участвовать в 

обеспечении и контроле эксплуатации 

объектов профессиональной деятель-

ности. 

ПКР-10.1. Применяет методы и 

технические средства обеспече-

ния и контроля технического со-

провождения и эксплуатации 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-10.2. Демонстрирует знания 

и умения организации техниче-

ского обслуживания и ремонта 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-10.3. Демонстрирует пони-

мание взаимосвязи задач техни-

ческого обслуживания и эксплу-

атации. 

Организационно-управленческий  

тип задач 

 

ПКР-11. Способен собирать, обобщать 

и анализировать информацию для ре-

шения организационных и управлен-

ческих задач, связанных с проектиро-

ванием, разработкой, производством и 

эксплуатацией объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПКР-11-1. Демонстрирует зна-

ния и умения собирать и анали-

зировать информацию, необхо-

димую для решения организаци-

онно-управленческих задач, свя-

занных с проектированием, раз-

работкой, производством и экс-

плуатацией объектов професси-

ональной деятельности. 

ПКР-12. Способен участвовать в ре-

шении организационных и управлен-

ПКР-12-1. Демонстрирует спо-

собности к решению организа-
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ческих задач при проектировании, 

разработке, производстве и техниче-

ском сопровождении и контроле экс-

плуатации объектов профессиональ-

ной деятельности. 

ционных и управленческих задач 

при проектировании и разработ-

ке объектов профессиональной 

деятельности. 

ПКР-12-2. Демонстрирует спо-

собности к решению организа-

ционных и управленческих задач 

при организации производства 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-12-3. Демонстрирует спо-

собности к решению организа-

ционных и управленческих задач 

при осуществлении техническо-

го сопровождения и контроля 

эксплуатации объектов профес-

сиональной деятельности. 

Монтажный тип задач  

ПКР-13. Способен собирать, обобщать 

и анализировать техническую инфор-

мацию для проведения монтажных 

работ объектов профессиональной де-

ятельности. 

ПКР-13-1. Демонстрирует спо-

собности собирать, обобщать и 

анализировать необходимую 

техническую информацию для 

проведения монтажных работ 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-14. Способен участвовать в тех-

ническом сопровождении и контроле 

выполнения монтажных работ объек-

тов профессиональной деятельности. 

ПКР-14-1. Использует необхо-

димые знания, показывает уме-

ния и способности участвовать в 

техническом сопровождении и 

контроле выполнения монтаж-

ных работ объектов профессио-

нальной деятельности. 

Наладочный тип задач  
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ПКР-15. Способен собирать, обобщать 

и анализировать информацию для 

проведения пусконаладочных работ 

на объектах профессиональной дея-

тельности. 

ПКР-15-1. Показывает умения и 

способности собирать, обобщать 

и анализировать необходимую 

техническую информацию для 

проведения пусконаладочных 

работ на объектах профессио-

нальной деятельности. 

ПКР-16. Способен участвовать в тех-

ническом сопровождении и контроле 

пусконаладочных работ на объектах 

профессиональной деятельности. 

ПКР-16-1. Демонстрирует уме-

ния и способности участвовать в 

техническом сопровождении и 

контроле пусконаладочных ра-

бот на объектах профессиональ-

ной деятельности. 

 


