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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы по специальности и уровню высшего образования . 

Основная образовательная программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, реализуемая федеральным государственным бюджетным об-

разовательным учреждением высшего образования «Югорский государственный 

университет» по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность 

(профиль) Электротехнические комплексы и системы представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с уче-

том требований рынка труда на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего обра-

зования (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по направлению 13.06.01 Электро- и теплотехника включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-

лей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 

также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП.  

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 ноября 2013 г. N 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Югорского государственного 

университета; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.07.2014 г. №878; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» 

(далее Университет); 

 Иные локальные нормативно - правовые акты, регламентирующие в Уни-

верситете организацию и обеспечение образовательного процесса; 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет». 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП. 

 ПОПОП – примерная основная профессиональная образовательная 

программа; 

 ОПОП ВО– основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

 ОП – образовательная программа; 

 ФГОС ВО/ВПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования/профессионального образования; 

 РПД – рабочие программы дисциплин; 

 ОК – общекультурные компетенции; 

 УК – универсальные компетенции; 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 ПС – профессиональные стандарты; 

 ПД – профессиональна деятельность; 

 ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

 ОТ – трудовая функция; 

 ТД – трудовые действия. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы, 
реализуемой в рамках специальности на уровне высшего образования 

 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО Исследователь. 

Преподаватель-исследователь 

Форма получения образования в образовательной организации высшего 

образования 

Формы обучения - обучение по программе аспирантуры осуществляется 

в очной форме. 

Нормативно установленные объем и сроки ОПОП ВО направления 

подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника 

Трудоемкость ОПОП ВО аспирантуры 240 зачетных единиц вне зависимости 

от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации обра-

зовательной программы с использованием сетевой формы, реализации образова-

тельной  программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренно-

му обучению. 

Срок освоения ОПОП ВО аспирантуры очная форма - 4 года, При обучении 

по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья органи-

зация вправе продлить срок не более чем на один год по сравнению со сроком, ус-

тановленным для соответствующей формы обучения. 

  

Направленность (профиль) ОПОП ВО Электротехнические комплексы и 

системы  
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускника по направлению 13.06.01 

«Электро- и теплотехника» включает: 

– теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и 

компьютерное моделирование, конструирование и проектирование материалов, 

приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и 

теплотехнического назначения, а также совокупность технических средств, способов 

и методов человеческой деятельности по производству, распределению 

электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных 

видов энергии в теплоту;  

– проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию 

электрических и электронных аппаратов; 

– эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, 

тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередачи. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

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

ловии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются:  

– тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предпри-

ятий, объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

– энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;  

– тепловые насосы;  

– топливные элементы, установки водородной энергетики;  

– тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 

– тепловые и электрические сети;  

– теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок;  

– системы стандартизации; системы и диагностики автоматизированного управления 

технологическими процессами в тепло- и электроэнергетике. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, осво-

ившие программу аспирантуры:  

научно-исследовательская деятельность в области:  

– разработки программ проведения научных исследований и технических разрабо-

ток, подготовки заданий для проведения исследовательских и научных работ;  

– сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по 

теме исследования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач;  

–   разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, ана-

лиз их результатов;  

– подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам вы-

полненных исследований;  

– участие в конференциях, симпозиумах, школах семинарах и т.д.;  

– разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к профессиональной сфере;  

– защиты объектов интеллектуальной собственности управление результатами науч-

но-исследовательской деятельности;  

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего об-

разования. 
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки/специальности 
 

Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.09.2015 N 38993) 01.004 Педагог профессионального обучения, профессионального об-

разования и дополнительного профессионального образования; «Научный работник» (на-

учная (научно-исследовательская) деятельность) (проект). 

3.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников (по типам). 
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для выбранных 

видов профессиональной деятельности по направлению и профилю подготовки ВО на ос-

нове соответствующих ФГОС ВО и дополняются с учетом потребностей заинтересован-

ных работодателей и требований профессиональных стандартов. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, в соответствии с видами профес-

сиональной деятельности, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Область 

(сфера) про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Наименование вида ПД 

(берется из ПС (при на-

личии) или формули-

руется самостоятельно) 

Код и наименова-

ние ПС (при нали-

чии)или ссылка на 

другие основания 

Задачи ПД Код и наименование 

общепрофессиональ-

ной (ОПК)  или про-

фессиональной ком-

петенции (ПК) 

Тип задач профессиональной деятельности: 

01 Обра-

зование 

Научно-

исследовательская 

деятельность  

01.004 

Педагог про-

фес-

сионального 

обучения, про-

фес-

сионального 

образования и 

дополнитель-

ного профес-

сионального 

образования 

I/03.7 

Руководство на-

учно-исследова-

тельской, про-

ектной, учебно-

профессиональ-

ной и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  

 

ОПК-1  

владением мето-

дологией теорети-

ческих и экспери-

ментальных ис-

следований в об-

ласти профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2 

владением куль-

турой научного ис-

следования в том 

числе, с ис-

пользованием но-

вейших информа-

ционно-коммуни-

кационных техно-

логий 
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ОПК-3 

способностью к раз-

работке новых мето-

дов исследования и 

их применению в 

самостоятельной 

научно-исследова-

тельской деятельно-

сти в области про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-4 

готовностью орга-

низовать работу ис-

следовательского 

коллектива в про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-1 

способность ин-

терпретировать тео-

рию электро-

технических ком-

плексов и систем с 

целью установления 

системных свойств и 

связей 

ПК-2 

способность раз-

рабатывать мате-

матические модели 

электротехнических 

комплексов и систем 

и их составляющих 

элементов 

ПК-3 

способность раз-

рабатывать алго-

ритмы и матема-

тический аппарат 

для решения задач 

электротехнических 

комплексов и систем 

Тип задач профессиональной деятельности: 

01 Обра-

зование 

Преподавательская 

деятельность по 

образовательным 

программам выс-

шего образования 

01.004 

Педагог про-

фессиональ-

ного обучения, 

профессио-

нального обра-

зования и до-

полнительного 

профессио-

нального обра-

зования 

I/01.7 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) по про-

граммам бака-

лавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  

 

I/04.8 

Разработка на-

учно-методиче-

ОПК-5 

Готовность к пре-

подавательской дея-

тельности по основ-

ным образо-

вательным про-

граммам высшего 

образования 

ПК-4 

способность оценки 

принимаемых реше-

ний в области про-

ектирования, созда-

ния и эксплуатации 

электротехнических 

комплексов и систем 
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ского обеспече-

ния реализации 

курируемых 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, ма-

гистратуры 

и(или) ДПП  

 

ПК-5 

способность осу-

ществлять разра-

ботку образова-

тельных программ и 

учебно-методиче-

ских материалов по 

общей теории элек-

тротехнических 

комплексов и сис-

тем, изучению сис-

темных свойств и 

связей, физическому 

и математическому, 

моделирование ком-

понентов электро-

технических ком-

плексов и систем 

ПК-6 

способность пла-

нировать и реали-

зовывать современ-

ные технологии, 

методы и организа-

ционные формы 

осуществления об-

разовательного про-

цесса в высшей 

школе 

 

Раздел 4. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения 
образовательных программ) и индикаторы достижения 

 

4.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП 

ВО, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения. 

В результате освоения образовательной программы 13.06.01 Электро- и теплотех-

ника выпускник должен освоить следующие компетенции: 

 универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Код компе-

тенции 

Формулировка компе-

тенции 

Индикаторы достижения компетенции (для пла-

нирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

УК-1 способностью к критиче-

скому анализу и оценке со-

временных научных дости-

жений, генерированию но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практи-

ческих задач, в том числе в 

междисциплинарных облас-

тях 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки современных на-

учных достижений, методы генерирования новых идей при 

решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях, методы научно-

исследовательской деятельности 

Код З1 (УК-1) 

УМЕТЬ:  

применять методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, методы генерирования но-

вых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы 

научно-исследовательской деятельности 

Код У1 (УК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных мировоззренческих и методо-

логических проблем, в том числе междисциплинарного 
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характера, возникающих в науке на современном этапе ее 

развития, владеть технологиями планирования профессио-

нальной деятельности в сфере научных исследований 

Код В1 (УК-1) 

УК-2 способностью проектиро-

вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии науки 

ЗНАТЬ: 

логику научно-исследовательской работы, в частности ме-

тодологию химии как науки; основные этапы научного 

исследования. 

Код З1 (УК-2) 

УМЕТЬ: 

выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую ин-

формацию, вне зависимости от источника; избегать авто-

матического применения стандартных формул и приемов 

при решении задач; подбирать литературу по теме, состав-

лять двуязычный словник, переводить и реферировать спе-

циальную литературу. 

Код У1 (УК-2) 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами целеполагания, планирования, реализации необ-

ходимых видов деятельности, оценки и самооценки ре-

зультатов деятельности по решению профессиональных 

задач; приемами выявления и осознания своих возможно-

стей, личностных и профессиональнозначимых качеств с 

целью их совершенствования. 

Код В1 (УК-2) 

УК-3 готовностью участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективов по реше-

нию научных и научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: 

возможные сферы и направления профессиональной само-

реализации; приемы и технологии целеполагания и целе-

реализации; пути достижения более высоких уровней про-

фессионального и личного развития. 

Код З1 (УК-3) 

УМЕТЬ:  

работать в российских и международных исследователь-

ских коллективах по решению научных и научно-

образовательных задач  

Код У1 (УК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме исследования; навыками выбора мето-

дов и средств решения задач исследования. 

Код В1 (УК-3) 

УК-4 готовностью использовать 

современные методы и тех-

нологии научной коммуни-

кации на государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: 

методы научно-исследовательской деятельности; способы 

и виды литературно-графического оформления результатов 

научного исследования: виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений, понимать общее 

содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные 

темы, в том числе узкоспециальные тексты 

Код З1 (УК-4) 

УМЕТЬ: 

определять проблемную ситуацию и обосновывать акту-

альность исследования; выявлять и формулировать про-

блемы собственного развития, исходя из этапов профес-

сионального роста и требований рынка труда к специали-

сту. 

Код У1 (УК-4) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками использования современных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках  

Код В1 (УК-4) 
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УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в про-

фессиональной деятельно-

сти 

ЗНАТЬ: 

этические нормы, применяемые в соответствующей 

области профессиональной деятельности 

Код З1 (УК-5) 

УМЕТЬ: 

принимать решения и выстраивать линию профессиональ-

ного поведения с учетом этических норм, принятых в соот-

ветствующей области профессиональной деятельности 

Код У1 (УК-5) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками организации работы исследовательского и педа-

гогического коллектива на основе соблюдения принципов 

профессиональной этики 

Код В1 (УК-5) 

УК-6 способностью планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного развития 

ЗНАТЬ: 

способы планирования и решения задач собственного 

профессионального и личностного развития  

Код З1 (УК-5)  

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты решения иссле-

довательских и практических задач и оценивать потенци-

альные выигрыши /проигрыши реализации этих вариантов. 

Код У1 (УК-5)  

ВЛАДЕТЬ: 

способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

 Код В1 (УК-5) 

 

  общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Код компетен-

ции 

Формулировка компетен-

ции  

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной програм-

мы и соответствующих оценочных 

средств) 
ОПК-1 владением методологией теоре-

тических и экспериментальных 

исследований в области профес-

сиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

методы теоретических и экспериментальных ис-

следований  

Код З1(ОПК-1) 

научные методы анализа новых решений 

Код З2(ОПК-1) 

УМЕТЬ: 

применять некоторые методы теоретических и 

экспериментальных исследований 

Код У1(ОПК-1) 

осуществлять сравнительный анализ новых ре-

шений 

Код У2(ОПК-1) 

выявлять методологические проблемы, возни-

кающие в процессе выполнения теоретических и 

экспериментальных исследований 

Код У3 (ОПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками сравнительного анализа новых реше-

ний и оформления его результатов 

Код В2 (ОПК-1) 

навыками анализа методологических проблем, 

возникающих в процессе выполнения теоретиче-

ских и экспериментальных исследований в облас-

ти профессиональной деятельности 

Код В3 (ОПК-1) 

ОПК-2 владением культурой научного ЗНАТЬ: технологию поиска информации в нау-
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исследования в том числе, с ис-

пользованием новейших инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

кометрических, информационных, патентных и 

иных базах 

З1 (ОПК-2) 

новейшие информационно-коммуникационные 

технологии при осуществлении научной деятель-

ности 

З2 (ОПК-2) 

основы культуры научных исследований 

Код З3(ОПК-2) 

УМЕТЬ: осуществлять поиск информации в 

наукометрических, информационных, патентных 

и иных базах 

У1 (ОПК-2) 

использовать новейшие информационно-

коммуникационные технологии при осуществле-

нии научной деятельности 

У2 (ОПК-2) 

ВЛАДЕТЬ: навыками поиска информации в 

наукометрических, информационных, патентных 

и иных базах 

В1 (ОПК-2)  

культурой научного исследования в том числе, с 

использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий 

В3 (ОПК-2)  

ОПК-3 способностью к разработке но-

вых методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской дея-

тельности в области профессио-

нальной деятельности 

ЗНАТЬ: 

методы критического анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследо-

вательских и практических задач  

Код З1(ОПК-3) 

УМЕТЬ: 

при решении исследовательских и практических 

задач генерировать новые идеи 

Код У2(ОПК-3) 

разрабатывать новые методы исследования 

Код У3(ОПК-3) 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями применения новых методов иссле-

дования в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности 

Код В3 (ОПК-3) 

ОПК-4 готовностью организовать рабо-

ту исследовательского коллек-

тива в профессиональной дея-

тельности 

ЗНАТЬ: 

принципы организации работы исследователь-

ского коллектива в профессиональной деятельно-

сти 

Код З1(ОПК-4) 

УМЕТЬ: 

организовывать научно-исследовательскую рабо-

ту коллектива 

Код У1(ОПК-4) 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования деятельности иссле-

довательского коллектива по решению научных 

задач 

Код В1 (ОПК-4) 

ОПК-5 готовностью к преподаватель-

ской деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

ЗНАТЬ: 

нормативно-правовые основы преподавательской 

деятельности в системе высшего образования 

Код З1(ОПК-5) 

способы представления и методы передачи ин-

формации для различных контингентов слушате-
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лей 

Код З2(ОПК-5) 

УМЕТЬ: 

осуществлять отбор и использовать оптимальные 

методы преподавания 

Код У1(ОПК-5) 

проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности 
Код У2(ОПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: 

технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования 

Код В1 (ОПК-5) 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, 

определенные разработчиком ПООП 

 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский, педагогиче-

ский. 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирова-

ния результатов обучения по элементам образователь-

ной программы и соответствующих оценочных 

средств) 

ПК-1 

способность интер-

претировать тео-

рию электротехни-

ческих комплексов 

и систем с целью 

установления сис-

темных свойств и 

связей 

ЗНАТЬ: 

области применения и структурные связи электротехнических 

комплексов и систем  

Код З1 (ПК-1) 

методы моделирования процессов в электромеханических преоб-

разователях энергии 

Код З1 (ПК-1) 

УМЕТЬ: 

выявлять системные свойства и связи между компонентами элек-

тротехнических комплексов и систем 

Код У1 (ПК-1) 

ВЛАДЕТЬ: 

физическим, математическим, имитационным и компьютерным 

моделированием устройств, входящих в электро-технический 

комплекс или систему 

Код В1 (ПК-3) 

ПК-2 

способность разра-

батывать математи-

ческие модели 

электротехнических 

комплексов и сис-

тем и их состав-

ляющих элементов 

ЗНАТЬ:  

методы и средства математического моделирования электротехни-

ческих комплексов и систем 

Код З1 (ПК-2) 

УМЕТЬ:  

разрабатывать и использовать математические модели электротех-

нических комплексов и систем 

Код У1 (ПК-2) 

ВЛАДЕТЬ:  

базовыми навыками разработки математических моделей электро-

технических комплексов и систем  

Код В1(ПК-2) 

ПК-3 

способность разра-

батывать алгорит-

мы и математиче-

ский аппарат для 

решения задач 

электротехнических 

комплексов и сис-

тем 

ЗНАТЬ:  

математический аппарат и методы разработки алгоритмов для ре-

шения задач электротехнических комплексов и систем 

Код З1 (ПК-3) 

УМЕТЬ:  

разрабатывать алгоритмы решения задач электротехнических ком-

плексов и систем 

Код У1 (ПК-3) 

ВЛАДЕТЬ:  

способностью разрабатывать алгоритмы решения задач электро-

технических комплексов и систем 
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Код В1(ПК-3) 

ПК-4 

способность оцен-

ки принимаемых 

решений в области 

проектирования, 

создания и эксплуа-

тации электротех-

нических комплек-

сов и систем 

ЗНАТЬ:  

основы использования современных компьютерных технологий 

для решения задач в области проектирования, создания и эксплуа-

тации электротехнических комплексов и систем 

Код 31 (ПК-4) 

методы и средства решения задач в области проектирования, соз-

дания и эксплуатации электротехнических комплексов и систем 

Код 32 (ПК-4) 

УМЕТЬ:  

проводить поиск и первичный анализ литературных данных с ис-

пользованием компьютерных технологий 

Код: У1 (ПК-4) 

использовать современную вычислительную технику и специали-

зированное программное обеспечение в научно-исследовательской 

работе 

Код У2 (ПК-4) 

ВЛАДЕТЬ:  

современными программными пакетами проведения моделирова-

ния, математических расчетов и статистического анализа инфор-

мации 

Код В1(ПК-4) 

современными компьютерными технологиями, применяемыми при 

проведении исследования, сбора теоретических, эмпирических 

данных, их анализа и обобщенного их представления 

Код: В2 (ПК-4) 

ПК-5 

способность осу-

ществлять разра-

ботку образова-

тельных программ 

и учебно-

методических ма-

териалов по общей 

теории электротех-

нических комплек-

сов и систем, изу-

чению системных 

свойств и связей, 

физическому и ма-

тематическому, 

моделирование 

компонентов элек-

тротехнических 

комплексов и сис-

тем 

ЗНАТЬ:  

нормативные документы и государственные образовательные 

стандарты высшего образования 

Код З1 (ПК-5) 

правила оформления методических указаний и учебных пособий 

Код З2 (ПК-5) 

УМЕТЬ:  

разрабатывать рабочие программы дисциплин и учебно-

методические материалы. 

Код У1 (ПК-5) 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками разработки рабочих программ дисциплин и учебно-

методических материалов.  

Код В1(ПК-5) 

ПК-6 

способность пла-

нировать и реали-

зовывать современ-

ные технологии, 

методы и организа-

ционные формы 

осуществления об-

разовательного 

процесса в высшей 

школе 

ЗНАТЬ:  

основные методики преподавания дисциплин по выбранной спе-

циальности 

Код З1 (ПК-6) 

основные требования, предъявляемые к преподавателю ВУЗа 

Код З2 (ПК-6) 

УМЕТЬ:  

самостоятельно вести учебно-воспитательную и преподаватель-

скую работу. 

Код У1 (ПК-6) 

ВЛАДЕТЬ: 

основными информационно-коммуникационными технологиями, 

применяемыми в образовательной деятельности  

Код В1(ПК-5) 

навыками осуществления образовательной деятельности  

Код В2(ПК-5) 
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Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать компетенциями в 

соответствии с матрицей соответствия компетенций составных частей образовательной 

программы высшего образования (Приложение 1). 
 

4.3. Соотнесение выбранных разработчиком ОПОП ВО из профессиональных 

стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника 

компетенциям выпускников образовательных программ.  

Перечень профессиональных компетенций организация устанавливает самостоя-

тельно. 

Формирование компетенций выпускника, которое осуществляется комплексно, яв-

ляется целью реализации образовательной программы. 

Наименование 

ПК 
Сопряжённый ПС Выбранная ОТФ 

ТФ, на подготовку вы-

полнения которых на-

правлена ПК 

Конкретные ТД, на 

подготовку к выполне-

нию которых направ-

лена ПК 

ПК-1. способ-

ность интер-

претировать 

теорию элек-

тротехниче-

ских комплек-

сов и систем с 

целью уста-

новления сис-

темных 

свойств и свя-

зей 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рованным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/03.7 

Руководство на-

учно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  
 

Проведение учеб-

ных занятий по про-

граммам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП в об-

ласти  электротех-

нических комплек-

сов и систем. 

Организация само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП в области  

электротехнических 

комплексов и сис-

тем. 

Контроль и оценка 

освоения обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП, в том 

числе в процессе 

промежуточной 

аттестации (само-

стоятельно и(или) в 

составе комиссии) в 

области  электро-

технических ком-
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плексов и систем. 

Разработка и об-

новление (самостоя-

тельно и(или) в 

группе под руково-

дством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочих про-

грамм учебных кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, магист-

ратуры и(или) ДПП 

Ведение докумен-

тации, обеспечи-

вающей реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и(или) ДПП 

ПК-2 способ-

ность разраба-

тывать мате-

матические 

модели элек-

тротехниче-

ских комплек-

сов и систем и 

их составляю-

щих элементов 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рован-ным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/03.7 

Руководство на-

учно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  
 

Проведение учеб-

ных занятий по про-

граммам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП при 

использовании ма-

тематических моде-

лей электротехни-

ческих комплексов 

и систем и их со-

ставляющих эле-

ментов. 

Организация само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП  при исполь-

зовании математи-

ческих моделей 

электротехнических 

комплексов и сис-

тем и их состав-

ляющих элементов. 

Контроль и оценка 

освоения обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 
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магистратуры 

и(или) ДПП, в том 

числе в процессе 

промежуточной 

аттестации (само-

стоятельно и(или) в 

составе комиссии) 

Разработка и об-

новление (самостоя-

тельно и (или) в 

группе под руково-

дством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочих про-

грамм учебных кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, магист-

ратуры и(или) ДПП 

Ведение докумен-

тации, обеспечи-

вающей реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и(или) ДПП. 

ПК-3. способ-

ность разраба-

тывать алго-

ритмы и мате-

матический 

аппарат для 

решения задач 

электротехни-

ческих ком-

плексов и сис-

тем 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рованным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/03.7 

Руководство науч-

но-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональной 

и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специа-

литета, магистра-

туры и(или) ДПП  

 

Научно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение 

процесса и резуль-

татов исследова-

тельской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся по 

программам ВО 

и(или) ДПП, в том 

числе подготовки 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты, в ходе решения 

задач электротех-

нических комплек-

сов и систем 

Рецензирование 

проектных, иссле-

довательских работ 

обучающихся по 

программам ВО 

и(или) ДПП, в том 

числе выпускных 

квалификационных 

работ (если их вы-
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полнение преду-

смотрено реализуе-

мой образователь-

ной программой) 

Организация подго-

товки и проведения 

научных конферен-

ций, конкурсов про-

ектных и исследова-

тельских работ обу-

чающихся 

Руководство дея-

тельностью обу-

чающихся на прак-

тике 

ПК-4. способ-

ность оценки 

принимаемых 

решений в об-

ласти проекти-

рования, соз-

дания и экс-

плуатации 

электротехни-

ческих ком-

плексов и сис-

тем 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рованным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/03.7 

Руководство на-

учно-

исследователь-

ской, проектной, 

учебно-

профессиональ-

ной и иной 

деятельностью 

обучающихся по 

программам ба-

калавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  
 

Научно-

методическое и 

консультационное 

сопровождение 

процесса и резуль-

татов исследова-

тельской, проектной 

и иной деятельности 

обучающихся по 

программам ВО 

и(или) ДПП, в том 

числе подготовки 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты 

Контроль выполне-

ния проектных, ис-

следовательских 

работ обучающихся 

по программам ВО 

и(или) ДПП, в том 

числе выпускных 

квалификационных 

работ (если их вы-

полнение преду-

смотрено реализуе-

мой образователь-

ной программой) 

Рецензирование 

проектных, иссле-

довательских работ 

обучающихся по 

программам ВО 

и(или) ДПП, в том 

числе выпускных 

квалификационных 

работ (если их вы-

полнение преду-

смотрено реализуе-

мой образователь-

ной программой) 

Организация подго-
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товки и проведения 

научных конферен-

ций, конкурсов про-

ектных и исследова-

тельских работ обу-

чающихся 

Руководство дея-

тельностью обу-

чающихся на прак-

тике 

ПК-5. способ-

ность осуще-

ствлять разра-

ботку образо-

вательных 

программ и 

учебно-

методических 

материалов по 

общей теории 

электротехни-

ческих ком-

плексов и сис-

тем, изучению 

системных 

свойств и свя-

зей, физиче-

скому и мате-

матическому, 

моделирование 

компонентов 

электротехни-

ческих ком-

плексов и сис-

тем 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рованным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/01.7 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) по про-

граммам бака-

лавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  

 

I/04.8 

Разработка на-

учно-

методического 

обеспечения 

реализации ку-

рируемых учеб-

ных курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП  
 

Проведение учеб-

ных занятий по про-

граммам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

Организация само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП 

Контроль и оценка 

освоения обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП, в том 

числе в процессе 

промежуточной 

аттестации (само-

стоятельно и(или) в 

составе комиссии) 

Разработка и об-

новление (самостоя-

тельно и(или) в 

группе под руково-

дством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочих про-

грамм учебных кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, магист-

ратуры и(или) ДПП 

Ведение докумен-

тации, обеспечи-

вающей реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-
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лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и(или) ДПП 

ПК-6. способ-

ность плани-

ровать и реа-

лизовывать 

современные 

технологии, 

методы и ор-

ганизационные 

формы осуще-

ствления обра-

зовательного 

процесса в 

высшей школе 

01.004 

Педагог профес-

сионального 

обучения, про-

фессионального 

образования и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния 

I/8 

Преподавание 

по программам 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры и 

ДПП, ориенти-

рованным на 

соответствую-

щий уровень 

квалификации 

 

I/01.7 

Преподавание 

учебных курсов, 

дисциплин (мо-

дулей) по про-

граммам бака-

лавриата, спе-

циалитета, маги-

стратуры и(или) 

ДПП  

 

I/04.8 

Разработка на-

учно-

методического 

обеспечения 

реализации ку-

рируемых учеб-

ных курсов, дис-

циплин (моду-

лей) программ 

бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП  
 

Проведение учеб-

ных занятий по про-

граммам бакалав-

риата, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП 

Организация само-

стоятельной работы 

обучающихся по 

программам бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и ДПП 

Контроль и оценка 

освоения обучаю-

щимися учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) про-

грамм бакалавриа-

та, специалитета, 

магистратуры 

и(или) ДПП, в том 

числе в процессе 

промежуточной 

аттестации (само-

стоятельно и(или) в 

составе комиссии) 

Разработка и об-

новление (самостоя-

тельно и(или) в 

группе под руково-

дством специалиста 

более высокого 

уровня квалифика-

ции) рабочих про-

грамм учебных кур-

сов, дисциплин (мо-

дулей) программ 

бакалавриата, спе-

циалитета, магист-

ратуры и(или) ДПП 

Ведение докумен-

тации, обеспечи-

вающей реализацию 

учебных курсов, 

дисциплин (моду-

лей) программ бака-

лавриата, специали-

тета, магистратуры 

и(или) ДПП 
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Раздел 5. Структура программы 

5.1. Модульная структура образовательной программы. 

Образовательная программа реализуется через систему модулей, каждый из которых 

представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной груп-

пы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  

Перечень модулей является основанием для разработки учебного плана. Модуль 

может интегрировать несколько дисциплин как базовой, так и вариативной части образо-

вательной программы, а также содержать одну дисциплину. Обязательные унифициро-

ванные модули должны соответствовать модулям из экспертизы учебных планов Универ-

ситета. В модуль по выбору могут входить только дисциплины по выбору обучающихся 

из вариативной части образовательной программы.  

Календарный учебный график (Приложение 2). 

Учебный план (Приложение 3). 

Аннотации дисциплин (модулей) (Приложение 4). 

Рабочие программы дисциплин (модулей) (Приложение 5). 

Программы практик и НИР (Приложение 6). 
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5.2. Распределение объемов обязательной и вариативной частей образовательной программы. 
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5.3. Определение образовательных технологий средств оценивания. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по направления 

подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, направленность (профиль) Электро-

технические комплексы и системы в Университете разработаны документы для форми-

рования фондов оценочных средств для текущего, промежуточного контроля успеваемо-

сти и государственной итоговой аттестаций. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих про-

граммах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до сведения обучающих-

ся в течение первых недель обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО к результатам освоения программы аспи-

рантуры при подготовке аспирантов реализуется компетентностный подход. Компетен-

ция трактуется через динамический набор знаний, умений, навыков. Фонды оценочных 

средств, разработанные для каждой дисциплины (модуля), позволяют оценить сформиро-

ванность полученных обучающимися компетенций (этап сформированности компетен-

ций). 

Для формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся преду-

сматривается использование в учебном процессе интерактивных форм проведения заня-

тий в виртуальной обучающей среде Moodle. 

Активно используется преподавателями балльно-рейтинговая технология оценки 

результатов обучения, целью которой является стимулирование обучающихся к система-

тической работе, активизация и мотивация их к самостоятельной работе. Разработка этой 

технологии по каждой дисциплине (модулю) предполагает составление подробных техно-

логических карт. 

В учебном процессе используются также различные интерактивные формы и техно-

логии (интерактивные лекции и лабораторные практикумы, конференции). По ряду дис-

циплин созданы и успешно применяются электронные практикумы. 

 

5.4. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы и (по решению Ученого совета образовательной организации) 

государственный экзамен.  

Государственная итоговая аттестация предназначены для определения универсаль-

ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих его 

устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной 

аттестации выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной 

программе высшего образования, которую он освоил за время обучения. В результате 

подготовки, защиты научно-квалификационной работы (и сдачи государственного 

экзамена) обучающимися должен:  

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области деятельности в 

соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты деятельности по установленным формам; 

иметь практический опыт осмысления базовой и факультативной информации для 

решения задач в сфере профессиональной деятельности. 
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Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре 

защиты и защита научно-квалификационной работы и подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в том случае, если по решению Ученого совета вуза 

государственный экзамен включен в государственную итоговую аттестацию).  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (мо-

дулям) образовательной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (ЭБС издательства 

«Лань» (https://e.lanbook.com); ЭБС «Znanium.com» (http://znanium.com); ЭБС «Biblio-

online». (https://www.biblio-online.ru)) и к электронной информационно-образовательной 

среде Университета (расположенный по адресу http://elios.ugrasu.ru/).  

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа, обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (моду-

лей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется фиксация хода об-

разовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости занятий обучающимся, 

фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образователь-

ной программы. Между участниками образовательного процесса осуществляется син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие, в том числе посредством сети «Интернет». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Руководитель ОПОП ВО предоставляет в Научную библиотеку Университета для 

проверки справку об обеспеченности учебно-методической документацией образователь-

ной программы (Приложение 7), заполненную в соответствии с требованиями ФГОС. По-

сле проверки сотрудниками библиотеки Справку визирует директор Научной библиотеки.  

Руководитель ОПОП ВО контролирует перенос данных из Справки в рабочие про-

граммы дисциплин (модулей).  

Руководитель ОПОП ВО несет персональную ответственность за соответствие тре-

бованиям ФГОС раздела «Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)» в 

рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

Образовательный процесс по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теп-

лотехника, направленность (профиль) Электротехнические комплексы и системы 

обеспечен достаточной материально-технической базой для проведения всех видов дис-

циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим са-

нитарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса приведено в Приложении 

8. 

 

6.3 Кадровое обеспечение образовательной программы. 

Реализация программы по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и тепло-

техника, направленность (профиль) Электротехнические комплексы и системы 
обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-

правового договора.  

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
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значениям ставок) должна составлять не менее 60 % от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубе-

жом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна со-

ставлять не менее 60 %. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском ин-

дексе научного цитирования, или в научных рецензируемых изданиях. 

Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень 

(в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации), осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую, творческую дея-

тельность (участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профи-

лю) подготовки, иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской, 

творческой деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской, творческой деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы должно осуществляться в объеме 

не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Российской Феде-

рации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образо-

вания для данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирую-

щих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии 

с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высше-

го образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации. 
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Раздел 7. Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья образовательная программа реализует адаптивные условия обучения.  

При разработке и реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования предусматриваются условия для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся возможно 

осуществление учебного процесса в рамках индивидуального учебного плана. Изучение 

дисциплин базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с 

обучающимися, в том числе в электронной образовательной среде, с использованием 

соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, 

возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования 

по основной профессиональной образовательной программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами: 

1. Адаптация образовательных программ. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями, с 

помощью специализированного программного обеспечения для лиц с нарушениями 

зрения. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата при необходимости 

устанавливаются специализированные столы в учебных аудиториях. Форма проведения 

текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

В Университете инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

получить высшее образование с применением дистанционных технологий. 

В случае необходимости, при обращении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в институт, им может быть предоставлена возможность 

осуществления гибкой учебной и производственной практик, и оказано содействие в 

определении мест прохождения практик с учетом ограничений возможности здоровья. 

2. Безбарьерная архитектурная среда. 

В Университете создана и совершенствуется безбарьерная среда в целях повышения 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

На территории Университета созданы условия для беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, дублирование лестниц пандусами и 

поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделены места для парковки 

автотранспортных средств инвалидов, модифицированы санитарно-бытовые помещения, 

выделены и закреплены приказом учебные аудитории с соответствующим материально-
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техническим обеспечением для проведения занятий в группах, где обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса. 

В Университете осуществляется организационно-педагогическое и социальное 

сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль обучения 

студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с календарным 

учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в 

организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия с преподавателями, инструктажи (курсы) для 

преподавателей и иных работников Университета. 

Социальное сопровождение образовательного процесса осуществляется 

волонтерами, привлеченными помочь инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья при передвижениях в учебных корпусах, между Университетом 

и общежитием. Также размещаются сведения о ходе реализации инклюзивного 

образования на официальном сайте Университета. Обучающиеся вовлекаются во 

внеучебную жизнь Университета. 

4. Безбарьерная среда обучения. 

Университет предоставляет возможность инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья получить высшее образование по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и аспирантуры; ведет активную работу, обеспечивающую 

условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Толерантная 

модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между обучающимися 

разных физических возможностей, является нормой университетской жизни. 

 

 


