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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реа-

лизуемая в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» и профилю «Электроэнергетические системы и сети»  

(далее – ОПОП ВО), представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований феде-

ральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на ос-

нове федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной профиль-

ным учебно-методическим объединением примерной основной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию со-

ответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготов-

ки. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

Федерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехни-

ка» магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 1500; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Мордовский государственный университет 

имени Н. П. Огарѐва»; 

6. Положение об организации балльно-рейтинговой системы оценки результатов учебных 

достижений студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» (далее – Положение о 

БРС), утвержденное ученым советом Университета от 26.11.2013 г. протокол № 10; 

7. Локальные акты Университета. 

 

1.3. Цель (миссия) ОПОП ВО по направлению подготовки.  

ОПОП ВО является программой второго уровня высшего профессионального образо-

вания и имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств и формирование в со-

ответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- общекультурных компетенций, основанных на общенаучных знаниях, позволяющих 

ему успешно трудиться в избранной сфере деятельности, способствующих его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда;   

- общепрофессиональных компетенций, основанных на естественно-научных знаниях, 

позволяющих ему успешно формировать профессиональные компетенции и быть вос-

требованным нан рыке труда;   

- профессиональных компетенций для видов деятельности: научно-исследовательской; 
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проектно-конструкторской; педагогической. 

Актуальность ОПОП ВО основывается на потребностях в специалистах данного 

направления для работы в филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги, филиале ОАО «МРСК-

Волги» – «Мордовэнерго», ЗАО ТФ «Ватт», Мордовском филиале ПАО «Т-Плюс», Феде-

ральном технопарке Республики Мордовия и других предприятиях региона. 

 

1.4. Срок освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 

Срок освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки в очной форме обучения составляет 2 года, включая каникулы, предоставляемые по-

сле прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий. 

 

1.5. Объем ОПОП ВО по направлению подготовки  

Объем освоения ОПОП ВО в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки в очной форме обучения составляет 120 зачетных единиц за весь период обучения и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, отво-

димое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем ОПОП ВО в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц. 

 

1.6. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании 

по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», либо документ 

государственного образца о высшем образовании по техническим направлениям подготовки 

(специальностям). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу маги-

стратуры, включает: совокупность технических средств, способов и методов человеческой 

деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения элек-

трической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, 

устройств и систем, реализующих эти процессы. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, яв-

ляются: 

- электрические станции и подстанции; 

- электроэнергетические системы и сети; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяй-

ства, транспортных систем и их объектов; 

- установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные матери-

алы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапря-

жений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоко-

вольтные электротехнологии; 

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых ис-

точников энергии; 

- проекты в электроэнергетике; 

-   персонал. 

В частности, магистры могут осуществлять свою профессиональную деятельность в 

научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, на электростанциях, в 

конструкторских и технологических отделах (бюро) предприятий энергетической отрасли, в 
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энергетических компаниях. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- педагогическая. 

ОПОП ВО сформирована ориентированной на научно-исследовательский и педагоги-

ческий виды профессиональной деятельности как основные, и прикладные виды деятельно-

сти как второстепенные. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности, на которые ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональ-

ные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с использо-

ванием необходимых методов и средств исследований; 

- создание математических моделей объектов профессиональной деятельности; 

- разработка планов и программ проведения исследований; 

- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследо-

ваний; 

- формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы; 

- прогнозирование последствий принимаемых решений; 

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и неопреде-

ленности; 

- планирование реализации проекта; 

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; 

педагогическая деятельность: 

- выполнение функций преподавателя при реализации образовательных программ в об-

разовательных организациях. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми вы-

пускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные ка-

чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и про-

гнозированию (ОК-1); 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-

нятые решения (ОК-2); 

- способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты ре-
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шения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

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

- способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, кото-

рые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной дея-

тельности (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирова-

на ОПОП ВО: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследова-

ний (ПК-1); 

- способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2); 

- способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности разра-

батываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью проводить поиск по источникам патентной информации, определять па-

тентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные мате-

риалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычисли-

тельных машин и баз данных (ПК-4); 

- готовностью проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений 

и новых технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность: 

- способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производ-

ства (ПК-6); 

- способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромисс-

ных решений (ПК-7); 

- способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнози-

ровать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8); 

- способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности (ПК-9); 

- способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-10); 

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

педагогическая деятельность: 

- способностью к реализации различных видов учебной работы (ПК-21). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

4.1. Годовой календарный учебный график. 

Годовой календарный учебный график реализации ОПОП ВО составлен в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки на весь срок освоения ОПОП 

ВО, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации. Общий объем каникулярного времени в год соответствует требованиям (7-10 

недель в год). 
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1 сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 2/3 12 2/327 1/312 2/3 12 2/3 40

Экзаменационные сессии 2 3 5 3 3 8

Учебная практика 2 2 2

Научно-исследовательская работа 10 10 10

Научно-исследовательская работа 

(рассред.)
3 1/3 3 1/3 6 2/3 3 1/3 3 1/3 10

Производственная практика 4 4 2 6 8 12

Выпускная квалификационная работа 3 3 3

Гос. экзамены и/или защита ВКР 1 1 1

Каникулы 2 5 7 1 10 11 18

 Итого 22 30 52 22 30 52 104

Студентов 10

 Групп 1  
 

4.2. Учебный план направления подготовки. 

Структура ОПОП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). ОПОП ВО состоит из следующих 

блоков. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящи-

еся к базовой части, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. Блок име-

ет объем 63 зачетных единицы. Базовая часть дисциплин имеет объем 18 зачетных единиц. 

Вариативная часть дисциплин имеет объем 45 зачетных единиц. 

Обеспечивается возможность обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбо-

ру, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в объеме более 30 % от вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)».  

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» составляет менее 40 % от общего количества часов аудиторных за-

нятий, отведенных на реализацию этого Блока.  

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. Блок имеет объем 51 зачетная 

единица. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственные, в том числе предди-

пломная, практики. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы ОПОП ВО. Блок имеет объем 6 зачетных единиц. В Блок 3 «Госу-

дарственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части ОПОП ВО, являются обязатель-

ными для освоения. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, 

практики (в том числе НИР), определяют направленность (профиль) программы и являются 

обязательными для освоения. 

 

Индекс Наименование 

Формы про-

межуточной 

аттестации 

Трудоемкость, 
Распределение по семестрам 

(з. е.) 

з. е. часы 1 2 3 4 

Блок 1 Дисциплины (мо-

дули) 

 63 2268     

 Базовая часть  18 648     
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Б1.Б.01 
Философия техниче-

ских наук 

За 2 72 2    

Б1.Б.02 

Иностранный язык в 

профессиональной 

сфере 

За 4 144 2 2   

Б1.Б.03 
Психология и педа-

гогика 

За 2 72 2    

Б1.Б.04 

Компьютерные, се-

тевые и информаци-

онные технологии 

За 3 108  3   

Б1.Б.05 
Дополнительные 

главы математики 

За 3 108 3    

Б1.Б.06 

Актуальные пробле-

мы электроэнергети-

ки и электротехники 

Экз 4 144 4    

 Вариативная часть  45 1620     

Б1.В.01 

Электромагнитная 

совместимость в 

электроэнергетике и 

электротехнике 

Экз 3 108 3    

Б1.В.02 

Дальние электропе-

редачи сверхвысоко-

го напряжения 

Экз КП 3 108   3  

Б1.В.03 

Эксплуатация и ре-

монт электроэнерге-

тических систем 

Экз КП 4 144   4  

Б1.В.04 

Переходные элек-

тромагнитные и 

электромеханиче-

ские процессы в 

электроэнергетиче-

ских системах 

Экз 4 144  4   

Б1.В.05 
Техника высоких 

напряжений 

Экз 4 144  4   

Б1.В.06 

Автоматизация и 

диспетчеризация 

электроэнергетиче-

ских систем 

За 3 108   3  

Б1.В.07 

Электропередачи и 

вставки постоянного 

тока 

Экз КР 3 108   3  

Б1.В.08 
Оптимизация режи-

мов энергосистем 

Экз 3 108  3   

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.1 

За 3 108 3    

Б1.В.ДВ.01

.01 

Надежность элек-

троэнергетических 

систем 

За 3 108 3    

Б1.В.ДВ.01

.02 

Эффективность 

электроэнергетиче-

ских систем 

За 3 108 3    

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.2 

За 3 108  3   

Б1.В.ДВ.02

.01 

Энергосбережение в 

электроэнергетике 

За 3 108  3   

Б1.В.ДВ.02

.02 

Системы энерго-

снабжения 

За 3 108  3   

Б1.В.ДВ.02

.03 

Адаптивные инфор-

мационно-

образовательные 

технологии 

За 3 108  3   

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3 

За 2 72   2  
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Б1.В.ДВ.03

.01 

Организация произ-

водства на предпри-

ятиях электроэнер-

гетики 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.03

.02 

Организация в элек-

троэнергетическом 

производстве 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.03

.03 

Социальная адапта-

ция и основы соци-

ально-правовых зна-

ний 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.4 

Экз КП 3 108 3    

Б1.В.ДВ.04

.01 

Электрическая часть 

электростанций и 

подстанций 

Экз КП 3 108 3    

Б1.В.ДВ.04

.02 

Электростанции и 

подстанции систем 

электроснабжения 

Экз КП 3 108 3    

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.5 

За КР 3 108   3  

Б1.В.ДВ.05

.01 

Моделирование 

электроэнергетиче-

ских систем 

За КР 3 108   3  

Б1.В.ДВ.05

.02 

Применение ЭВМ в 

задачах электро-

энергетики 

За КР 3 108   3  

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.6 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.06

.01 

Основы интеллекту-

альной собственно-

сти 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.06

.02 

Основы инженерной 

инновационной дея-

тельности 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.7 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.07

.01 

Планирование дея-

тельности предприя-

тий электроэнерге-

тики 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.07

.02 

Планирование в 

электроэнергетиче-

ском производстве 

За 2 72   2  

Б1.В.ДВ.07

.03 

Психология меж-

личностных отно-

шений 

За 2 72   2  

Блок 2 Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

 51 1836     

 Вариативная часть  51 1836     

Б2.В.01(У) 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

За 3 108  3   

Б2.В.02(П) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти 

За.О 6 216  6   

Б2.В.03(П) Педагогическая За.О 3 108   3  
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практика 

Б2.В.04(Пд

) 

Преддипломная 

практика 

За.О 9 324    9 

Б2.В.05(П) 

Научно-

исследовательская 

работа 

За.О 30 1080 5 5 5 15 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

 6 216     

 Базовая часть  6 216     

Б3.Б.01 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к защите 

и процедуру защиты 

ВКР 6 216    6 

 

Экз – экзамен; За – зачет; За.О – зачет с оценкой; ВКР – выпускная квалификационная рабо-

та; КР – курсовая работа; КП – курсовой проект. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В учебном плане ОПОП ВО представлены 6 дисциплины базовой части. 

В учебном плане ОПОП ВО представлены 15 дисциплины вариативной части, в т. ч. 7 

выборных комбинаций дисциплин по выбору. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ОПОП ВО находятся на соответствующих 

кафедрах. Аннотации рабочих программ доступны на сайте университета. Режим доступа 

https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/detail.php?ELEMENT_ID=35235. 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик. 

Учебная и производственная, в том числе преддипломная, практики входят в Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» ОПОП ВО и являются обя-

зательным для освоения обучающимся. 

В ОПОП ВО реализуются практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная); 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (производственная); 

- научно-исследовательская работа (производственная); 

- педагогическая (производственная); 

- преддипломная. 

Учебная и производственная практики проводятся на базе профильных специализиро-

ванных предприятий (филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»;  АО ТФ «Ватт»; фи-

лиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги; филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс). 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях выпускающей кафедры 

(кафедра электрификации и автоматизации производства) Университета и предусматривает 

планирование и проведение научно-исследовательской работы, корректировку плана научно-

исследовательской работы, составление отчета и защиту выполненной работы. 

Педагогическая практика проводится на кафедре основ конструирования механизмов 

и машин и на выпускающей кафедре (кафедра электрификации и автоматизации производ-

ства) под руководством ведущих преподавателей. 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР на базе структурных под-

разделений Университета или профильных специализированных предприятий в соответ-

ствии с тематикой ВКР. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ОПОП ВО находятся на соответствующих 

кафедрах. Аннотации рабочих программ доступны на сайте университета. Режим доступа 

https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/detail.php?ELEMENT_ID=35235. 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ВО 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО 

Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-

правового договора.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов выс-

шего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержден-

ном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 60 % от общего количества научно-педагогических ра-

ботников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, состав-

ляет более 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

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

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

педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет более 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой ОПОП ВО (имеющих стаж работы в данной про-

фессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, 

составляет более 5 %. 

Общее руководство научным содержанием ОПОП ВО осуществляется штатным 

научно-педагогическим работником Университета, имеющим ученую степень, осуществля-

ющим самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в 

таких проектах) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результа-

там указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечествен-

ных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществ-

ляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творче-

ской) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО по направлению подготовки. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение ОПОП ВО представлено в рабочих программах дисциплин учебного плана в 

Приложении.  

ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам (модулям) и практикам. Аннотация каждой дисциплины (модуля) и практики 

представлено в сети Интернет на официальном сайте Университета с режимом доступа 
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http://www.mrsu.ru. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 

и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

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

низации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым дисци-

плинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Сведения о электронно-библиотечных системах представлены в 

таблице. 

Наименова-

ние элек-

тронно-

библиотеч-

ной систе-

мы (ЭБС) 

Принад-

лежность 

Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, рек-

визиты догово-

ра на использо-

вание 

Количе-

ство клю-

чей 

Характеристи-

ки библиотеч-

ного фонда, 

доступ к кото-

рому предо-

ставляется до-

говором (либо 

название тари-

фа) 

"Издатель-

ство "Лань" 

сторон-

няя 

http://www.e.lanbo

ok.com 

ООО "Изда-

тельство Лань" 

(RU). 

 Договор на 

оказание услуг 

№ 1101 от 

22.12. 2014 г. 

на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям 

Доступ по 

логину и 

паролю и 

по ip адре-

сам без 

ограниче-

ния кол-ва 

пользова-

те-лей 

Электронные 

версии книг по 

математике, 

физике, инже-

нерным 

наукам, теоре-

тической меха-

нике, информа-

тике, ветерина-

рии и сельском 

хозяйстве, 

нанотехноло-

гии, химии, 

юриспруден-

ции, экономи-

ке, и др., таких 

издательств как 

«Лань», «БИ-

НОМ», «ФИЗ-

МАТЛИТ», 

«ДМК Пресс» 

и др. 

Националь-

ный цифро-

вой ресурс 

"Руконт" 

сторон-

няя 

http://www.rucont.

ru 

ОАО "Цен-

тральный кол-

лектор библио-

тек "БИБКОМ" 

Договор на 

оказание услуг 

№3955 от 15.12 

2014 г. 

Доступ по 

логину и 

паролю и 

по ip адре-

сам без 

ограниче-

ния кол-ва 

пользова-

телей 

Учебная, науч-

ная, классиче-

ская художе-

ственная лите-

ратура, муль-

тимедийные и  

периодические 

издания по ос-

новным изуча-

емым дисци-
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плинам 

ZNANIUM. 

COM 

сторон-

няя 

http://znanium.com

/ 

ООО «Научно-

издательский 

центр ИНФРА-

М» 

 Гражданско- 

правовой дого-

вор бюджетно-

го 

учреждения 

№3954 от 

15.12.2014 г. 

Доступ по 

ключам по 

ip адресам 

без огра-

ничения 

кол-ва 

пользова-

телей 

Учебники и 

учебные посо-

бия, моногра-

фии и статьи, 

диссертации и 

авторефераты, 

сборники 

научных тру-

дов, энцикло-

педии, спра-

вочники, зако-

нодательно-

нормативные 

документы, 

научная перио-

дика 

 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся (имеется компьютер-

ный класса на 18 мест с возможностью выхода в сет «Интернет»). 

Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не 

менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной ли-

тературы на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и органи-

зациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современ-

ным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

ниям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-

ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-

лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки.  Материально-техническое обеспечение реали-

зации ОПОП ВО составляют учебные и научные лаборатории кафедр Университета. Виды и 

объемы материально-технических ресурсов, привлекаемых для реализации программы, 

определяются в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности  Универси-

тета. 

Современными приборами и оборудованием оснащено 100 % лабораторий выпуска-

ющей кафедры (кафедры электрификации и автоматизации производства). Перечень лабора-

торий и основного оборудования представлен в таблице. 
N  

п/п 

Наименование оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических и лабораторных занятий 

Краткий перечень основного оборудования 

1.  Лаборатория № 301 «Электроснабжение и 

электрический привод» на 25 посадочных 

мест учебного корпуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Электро-

снабжение промышленных предприятий». 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Передача 

и качество электрической энергии в системах электро-

снабжения», стендовое компьютерное исполнение. 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Электри-

ческий привод», исполнение стендовое компьютерное. 

2.  Лаборатория № 303 «Электрические систе-

мы и сети. Релейная защита и автоматиза-

ция» на 25 посадочных мест учебного кор-

пуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Переход-

ные процессы в электроэнергетических системах», ис-

полнение стендовое компьютерное.  

2. Типовой комплект учебного оборудования «Модель 

электрической системы с релейной защитой и автомати-

кой», стендовое компьютерное исполнение (2 шт.) 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Электри-

ческие станции и подстанции», исполнение стендовое 

компьютерное. 

3.  Лаборатория № 305 «Электротехника и 

электроника» на 25 посадочных мест учеб-

ного корпуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Теория 

электрических цепей», исполнение настольное компью-

терное. 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Электро-

техника и основы электроники», исполнение стендовое 

компьютерное. 

3. «Теоретические основы электротехники», исполнение 

стендовое компьютерное. 

4.  Лаборатория № 316 «Техника высоких 

напряжений» на 25 посадочных мест учеб-

ного корпуса №15 

1 Технические требования к отдельным видам средств 

зашиты, нормы и порядок проведения испытаний, прави-

ла пользования ими. 

2. Стенд Вентельные разрядники. 

3. Стенд Исследование зависимости пробивного напря-

жения от атмосферного давления. 

4. Стенд Применение в электрических установках газов с 

повышенной электрической прочностью. 

5. Стенд Указатели высокого напряжения измерители 

электрического поля, средства зашиты от электрических 

полей повышенной напряженности. 

5.  Компьютерный класс № 312 учебного кор-

пуса №15 на 18 посадочных мест  

1. Интерактивная доска Hitachi FX-Duo77 в комплекте 

проектор Benq MP724 для демонстрации визуального 

материала, учебные материалы. 

2. Персональный компьютер – 18 шт. 

 

Базы для проведения учебной и производственной практик (филиал ПАО «МРСК 

Волги» – «Мордовэнерго»;  АО ТФ «Ватт»; филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги;  Филиал 

«Мордовский» ПАО «Т Плюс») оснащены современным оборудованием и приборами, спе-

циализированными полигонами в степени, необходимой для формирования профессиональ-

ных компетенций. Базами практик являются: 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕ-

КУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  

 

Формирование общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

обеспечивается за счет создания социокультурной среды и проведения планомерной воспи-

тательной работы. В формировании социокультурной среды и организации воспитательной 

деятельности участвуют следующие структурные подразделения и общественные организа-

ции Университета: Гуманитарный совет Мордовского университета; Управление по 

внеучебной работе; Институт кураторства; Студенческий совет университета и Студенческий 

совет Института механики и энергетики; Первичная профсоюзная организация студентов и 

аспирантов; Отдел социального развития; Центра развития социальной активности студенче-

ской молодежи; Дворец культуры и искусств; Управление по внеучебной работе; Музейный 

комплекс; Отдел научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых уче-

ных; Спортклуб; Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов РМ; 

Научная библиотека; Управление по связям с общественностью; Комбинат питания «Моло-

дежный»; МУЗ «Городская поликлиника №8» и санаторий-профилакторий. 

Характерными чертами социокультурной среды Мордовского государственного уни-

верситета являются: 

- целостность учебного и воспитательного процессов; 

- наличие нормативной базы для организации социальной и воспитательной деятельно-

сти; 

- развитая социальная инфраструктура вуза; 

- высокая степень участия студентов в выполнении научно-исследовательских работ по 

приоритетным направлениям развития университета; 

- активная спортивная и физкультурно-оздоровительная работа; 

- широкий спектр видов внеучебной деятельности студентов; 

- эффективное взаимодействие органов студенческого самоуправления. 

Концепция   формирования   среды   вуза,   обеспечивающей   развитие   социально-

личностных компетенций обучающихся, поддерживается следующими документами: 

федерального уровня: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

- Положение о Совете Министерства образования и науки Российской Федерации по фе-

деральным государственным образовательным стандартам; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006–2020 

г.г.». 

уровня Университета: 

- Устав ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва»; 

- Программа развития Национального исследовательского Мордовского государст-

венного университета имени. Н. П. Огарѐва; 

- Программа внеучебной деятельности университета; 

- Положение о Гуманитарном совете университета; 

- План работы Гуманитарного Совета; 

- Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в МГУ им. Н. 

П.Огарѐва; 

- Программа развития внеучебной работы; 

- План работы Воспитательного совета; 

- Положение о Студенческом совете университета; 

- Положение о Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов; 

- Программа «Интеграция учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы со 

студентами в вузе»; 

- Программа деятельности по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни «МГУ 

им. Н. П. Огарева – вуз здорового образа жизни»; 

- Положение о спортивном клубе Мордовского государственного университета; 
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- Положение об Управлении по внеучебной работе; 

- Положение о «Психологической службе»; 

- Положение об Управлении по связям с общественностью; 

- Положение о региональном центре содействия трудоустройству выпускников вузов 

Республики Мордовия 

- Положение о кураторе студенческой академической группы. 

Согласно Уставу ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарѐва» (п. 1.8) основными задачами 

вуза являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравст-

венном развитии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей об-

щества; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, на-

циональным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репу-

тации ВУЗа; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии. 

Решение данных задач осуществляется в процессе учебной и внеучебной деятельно-

сти студентов, прохождения производственной практики, проведения научно-исследователь-

ских работ. 

Разработкой стратегии и координацией воспитательной работы в вузе в целом зани-

мается Гуманитарный совет университета. Цель его работы – создание условий для реали-

зации единой с учебным процессом задачи формирования культурной, гармонично и всесто-

ронне развитой личности. 

Формирование и реализацию планов-программ по конкретным направлениям воспи-

тательной деятельности осуществляет Управление по внеучебной работе. В Управление 

входят следующие подразделения: 

- Отдел молодежных инициатив. Целью отдела является активизация интеллектуально 

развивающей работы в университете и создание структуры, реализующей конкретные 

развивающие программы и мероприятия, нацеленные на формирование и развитие ин-

теллектуального, научно-исследовательского потенциала студентов. 

- Психологическая служба. Целью службы является оказание психологической помощи 

студентам и сотрудникам университета и оптимизация учебно-воспитательного про-

цесса. 

- Центр развития социальной активности студенческой молодежи. Основная цель дея-

тельности центра: способствовать становлению социальной, гражданской активности 

личности, создание инфраструктуры, ориентированной на служение обществу. 

Адаптация студентов-первокурсников к условиям обучения в высшем учебном заве-

дении требует особого внимания. В Университете существует Институт кураторства, кото-

рый представляет собой систему работы с академическими группами первого курса, направ-

ленную на адаптацию студентов к системе обучения в вузе, осуществление мер по повыше-

нию престижа знаний, формирование гражданско-патриотической позиции, воспитание здо-

рового образа жизни, создание атмосферы доброжелательных отношений между преподава-

телями и студентами. 

В Университете ведется планомерная работа по развитию студенческого самоуправ-

ления. Положительные результаты в сфере воспитания студентов могут быть получены 

только при сочетании административной и педагогической работы с методами студенческого 

самоуправления. Со всеми подразделениями университета активно сотрудничает Студенче-

ский совет университета – высший орган студенческого самоуправления, выражающий ин-

тересы студенческого коллектива вуза, обеспечивающий активизацию самостоятельной дея-

тельности. Особенностью деятельности Студенческого совета является параллельная работа 

по нескольким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. В состав Студенче-

ского совета входят шесть секторов: учебный, научный, информационно-аналитический, 
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культурно-массовый, социально-экономический, спортивный и студенческая служба безо-

пасности. На каждом факультете работает Студенческий совет факультета, а в общежитиях 

университета – Объединенный студенческий совет студенческого городка, в который входят 

Студенческие советы общежитий, отвечающие за удовлетворение потребностей студентов, 

проживающих в общежитиях, в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

Практически все решения, которые затрагивают интересы студентов, принимаются 

при участии Первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов МГУ – об-

щественной организации, основной функцией которой является защита социально-

экономических прав и интересов обучающихся в университете. 

Социальную поддержку студентов обеспечивает Отдел социального развития, ко-

торый отвечает за получение следующих льгот: назначение социальной стипендии и посо-

бий; выделение путевок в лечебно-оздоровительные учреждения; распределение материаль-

ной помощи. 

Основной целью Центра развития социальной активности студенческой молоде-

жи является становление социальной, гражданской активности личности, создание инфра-

структуры, ориентированной на служение обществу. На базе Центра действуют обществен-

ные организации: 

- СГМОО «Содружество педагогических отрядов МГУ им. Н.П. Огарѐва». Члены орга-

низации реализуют педагогические проекты в общеобразовательных школах и в соци-

ально-реабилитационных центрах. На базе организации работает «Школа вожатского 

мастерства» по подготовке вожатых из числа студентов; 

- СГОО «Студенческий отряд спасателей». Волонтеры отряда проходят подготовку в 

учебно-методическом Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-

циям. 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива», которое проводит работу по 

профилактике асоциального поведения среди студенческой молодежи и подростков 

РМ. 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций играют структурные 

подразделения университета, реализующие культурно-эстетическое и интеллектуальное вос-

питание: 

- Дворец культуры и искусств МГУ – структурное подразделение, объединяющее твор-

ческих студентов университета, в котором работают более 30 коллективов художествен-

ной самодеятельности по разным направлениям: хореография, музыка, драматическое 

искусство, проза и поэзия. 

- Управление по внеучебной работе, направлениями деятельности которого являются ор-

ганизация и проведение интеллектуальных игр («Парламентские дебаты», «Что? Где? 

Когда?»), внутривузовских гуманитарных олимпиад; организация работы Клуба «Кин-

ПроСвет», который ежемесячно представляет для просмотра и дальнейшего обсужде-

ния фильм-шедевр мирового киноискусства. 

- Музейный комплекс Мордовского университета, в состав которого входят 12 музеев и 

арт-салон «Сюлгамо», осуществляет научно-исследовательскую, экспозиционно-

выставочную, воспитательную работу со студентами университета. 

Реализации творческого и интеллектуального потенциала способствуют молодежные 

объединения: 

- КВН (Клуб веселых и находчивых), члены которого участвуют в организации и про-

ведении турниров и товарищеских игр, в фестивале "Студенческая весна", в благотвори-

тельных акциях; 

- КИТ (Клуб интеллектуального творчества), который организует работу интеллек-

туального лагеря "Летние зори", проводит чемпионаты по играм: «Брейн-ринг», «Что? 

Где? Когда?», «Своя игра», и других мероприятия, направленные на повышение интел-

лектуального и культурного уровня; 

- Студенческий клуб «Дебаты», который проводит обучение основам интеллектуальной 
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игры «Парламентские дебаты», способствующей развитию риторических умений, фор-

мированию опыта командной работы и навыков ведения диспутов на актуальные соци-

альные и общественно-политические темы. 

В университете ежегодно проходят мероприятия, направленные на гражданско-

патриотическое воспитание студентов: военно-патриотический конкурс «Сокол ясный», 

празднование годовщины победы СССР в Великой отечественной войне, благотворительные 

акции (акция «Доброе сердце», приуроченная к Дню пожилого человека и др.). 

В университете работают молодежные объединения, деятельность которых направле-

на на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов: 

- молодежное объединение «Поиск», направлениями деятельности которого являются 

установление судеб «без вести пропавших» в ВОВ, поиск и захоронение погибших, ра-

бота по составлению списков погибших для книги «Память», поиск однополчан вете-

ранов, помощь ветеранам войны, труда, солдатским вдовам; 

- молодежная группа Красного креста, направлениями деятельности которой являются 

социально-педагогическая работа с детьми, находящимися в социальных учреждениях, 

проведение общественных акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом и 

Дню борьбы с наркоманией, сбор донорской крови. 

Отдел научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых 

способствует эффективной организации научной деятельности студентов. Направления дея-

тельности отдела: информирование студентов о научных конференциях, олимпиадах, конкур-

сах, в которых они могут принять участие; консультации по поводу оформления документов 

на участие в конкурсах научно-исследовательских работ; привлечение к работе в проектных 

технологических объединениях и студенческом конструкторском бюро; проведение ежегод-

ной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Универси-

тета и научной конференции «Огарѐвские чтения». 

Для развития гармоничной личности обязательны занятия спортом и физической 

культурой. Физическое воспитание студентов организуют: 

- Кафедра физической культуры и спорта. За каждым факультетом закреплен куратор 

из числа преподавателей кафедры, который отвечает за выявление талантливых сту-

дентов и привлечение их к участию в соревнованиях или к тренировкам в секциях; 

- Спортклуб университета, который пропагандирует ценности здорового образа жизни 

и физической культуры, создает условия для выявления и реализации спортивно ода-

ренных студентов, организует и проводит спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Материальную базу университета для занятий физкультурой и спортом составляют 4 

спортивных зала, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 3 лыжные базы и плава-

тельный бассейн. Студенты имеют возможность бесплатно заниматься в секциях по сле-

дующим видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетики, настольный тен-

нис, бокс, шахматы, шашки, лыжные гонки, самбо, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, бадмин-

тон. 

Спортклуб университета совместно с кафедрой физической культуры и спорта прово-

дит 2 крупных ежегодных соревнования – «Спартакиада» и «Универсиада», организует уча-

стие студентов в традиционных спортивных всероссийских соревнованиях, таких как «Лыж-

ня России» и «Кросс наций». 

Профессионально-трудовое воспитание реализуют: 

- Кафедры, организующие учебную и производственную практики; 

- Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов РМ – струк-

тура, призванная оказывать информационно-консультационную поддержку построения 

успешной карьеры, профессионального роста и развития. Выпускникам предлагаются 

вакансии на постоянную работу по специальности, а студентам - на временную заня-

тость, как в течение года, так и по сезонам (например, летом – в строительных и трудо-

вых отрядах). Также в центре проводится обучение по технологии трудоустройства. 

В университете ведется психолого-консультационная и специальная профилактиче-

ская работа: 
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- Службой психологического консультирования проводятся занятия-тренинги, на-

правленных на формирование психологической культуры (разрешение психологиче-

ских конфликтов, эффективное общение, работа в команде); 

- сотрудники Службы психологического консультирования могут проводить инди-

видуальные консультации отдельных студентов; 

- Молодежное добровольческое движение «Альтернатива» проводит работу по про-

филактике асоциального поведения: употребления наркотических веществ, распростра-

нения ВИЧ-инфекции, алкоголизма и никотиновой зависимости (проводятся обучаю-

щие семинары и осуществляется подготовка тренеров по проблемам профилактики). 

Важную роль в формировании общекультурных компетенций оказывает работа, про-

водимая Научной библиотекой. В структуру библиотеки входят 20 отделов, 12 абонемен-

тов, 20 читальных залов, межбиблиотечный абонемент. В библиотеке открыт доступ к 39 

электронным научным ресурсам и полнотекстовым базам данных. 

На формирование социокультурной среды положительно влияет внедрение элементов 

корпоративной культуры, информационная поддержка новых стратегий и направлений дея-

тельности Университета. За это отвечает Управление по связям с общественностью, в 

структуру которого входят следующие подразделения: 

- Редакция газеты «Голос Мордовского университета», которая информирует о со-

бытиях, происходящих в университете, и формирует у студентов чувство общности с 

коллективом университета; 

- Студенческая пресс-служба, целью которой является создание единого информа-

ционного пространства университета и региональной общественности; 

- Телестудия, которая выпускает передачу «Наш университет», рассказывающая о собы-

тиях университета, ученых и истории вуза, студентах и молодежных инициативах. 

На формирование среды вуза оказывает влияние качество социально-бытовых усло-

вий жизни студентов. Надлежащий уровень качества этих условий в университете обеспечи-

вают следующие организации: 

- Студенческий городок, который предоставляет иногородним студентам места в 12 бла-

гоустроенных общежитиях; 

- Комбинат питания «Молодежный», который организует питание студентов в столовых 

и буфетах, которые имеются во всех корпусах университета; 

- МУЗ «Городская поликлиника №8», которое предоставляет возможность получить 

консультации и лечение у специалистов, пройти ежегодный медицинский осмотр; 

- Санаторий-профилакторий, который обеспечивает проживание в комфортных усло-

виях, квалифицированную медицинскую помощь, трехразовое рациональное и диетиче-

ское питание. 

В Институте механики и энергетики работают органы студенческого самоуправления: 

- Студенческий совет Института механики и энергетики; 

- Профбюро Института механики и энергетики. 

Таким образом, формирование общекультурных и социально-личностных компетен-

ций выпускников обеспечивается за счет сбалансированного распределения обязанностей 

между структурными подразделениями университета при тесном взаимодействии с профсо-

юзной организацией и Студенческим советом, работы молодежных объединений и наличия 

материальной базы для учебной, научной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕ-

СТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО. 

 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры - оценка качества освоения студентами 

основных образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежу-
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точную и государственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствую-

щих рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик. 

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с Положени-

ем о БРС. Перевод баллов в традиционные академические оценки по итогам текущего кон-

троля и промежуточной аттестации по дисциплинам проводится в соответствии со следую-

щей таблицей: 

Экзамен, дифференцированный зачет, письменная работа 

от 0 до 50,9 баллов неудовлетворительно 

от 51 до 70,9 баллов удовлетворительно 

от 71 до 85,9 баллов хорошо 

от 86 до 100 баллов отлично 

Зачет 

от 0 до 50,9 баллов не зачтено 

от 51 до 100 баллов зачтено 

 

7.1. Матрица компетенций 

 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных 

средств, применяемых для оценки этапов формирования компетенций сформирована на ос-

новании Положения о фонде оценочных средств образовательной программы, утвержденно-

го приказом по Университету от 14.04.2015 г. № 316. 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 Б1.Б.01 Философия технических наук ОК-1; ОК-2; ОПК-1; ОПК-2 

 
Б1.Б.02 

Иностранный язык в профессио-

нальной сфере 
ОПК-3 

 Б1.Б.03 Психология и педагогика ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-10; ПК-21 

 
Б1.Б.04 

Компьютерные, сетевые и ин-

формационные технологии 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8 

 
Б1.Б.05 

Дополнительные главы матема-

тики 
ОПК-2; ПК-1; ПК-7 

 
Б1.Б.06 

Актуальные проблемы электро-

энергетики и электротехники 
ОПК-4; ПК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-11 

 
Б1.В Вариативная часть 

ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б1.В.01 

Электромагнитная совмести-

мость в электроэнергетике и 

электротехнике 

ПК-3 

 
Б1.В.02 

Дальние электропередачи сверх-

высокого напряжения 
ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.03 

Эксплуатация и ремонт электро-

энергетических систем 
ПК-9; ПК-10 

 

Б1.В.04 

Переходные электромагнитные и 

электромеханические процессы в 

электроэнергетических системах 

ПК-8 

 Б1.В.05 Техника высоких напряжений ПК-9 

 

Б1.В.06 

Автоматизация и диспетчериза-

ция электроэнергетических си-

стем 

ПК-6 

 Б1.В.07 Электропередачи и вставки по- ПК-8; ПК-9; ПК-10 
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стоянного тока 

 
Б1.В.08 

Оптимизация режимов энергоси-

стем 
ПК-6; ПК-7 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Надежность электроэнергетиче-

ских систем 
ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.01.02 

Эффективность электроэнергети-

ческих систем 
ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ПК-7; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Энергосбережение в электро-

энергетике 
ПК-7; ПК-9 

 Б1.В.ДВ.02.02 Системы энергоснабжения ПК-7; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.02.03 

Адаптивные информационно-

образовательные технологии 
ОК-3; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.03.01 

Организация производства на 

предприятиях электроэнергетики 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Организация в электроэнергети-

ческом производстве 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.03.03 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
ОК-2; ОК-3; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Электрическая часть электро-

станций и подстанций 
ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Электростанции и подстанции 

систем электроснабжения 
ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.05.01 

Моделирование электроэнерге-

тических систем 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.05.02 

Применение ЭВМ в задачах элек-

троэнергетики 
ПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-21 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Основы интеллектуальной соб-

ственности 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-21 

 
Б1.В.ДВ.06.02 

Основы инженерной инноваци-

онной деятельности 
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-21 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.07.01 

Планирование деятельности 

предприятий электроэнергетики 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.07.02 

Планирование в электроэнерге-

тическом производстве 
ПК-10; ПК-11 

 
Б1.В.ДВ.07.03 

Психология межличностных от-

ношений 
ОК-2; ОК-3; ПК-1 

Б2 Практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 

Б2.В.02(П) 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11 
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 Б2.В.03(П) Педагогическая практика ПК-21 

 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 
Б2.В.05(П) 

Научно-исследовательская рабо-

та 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Б3 
Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалификаци-

онной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру за-

щиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-21 

 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» является обязательной и осуществляется после осво-

ения ОПОП ВО в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в приложении. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала государственной итого-

вой аттестации. 

Работа государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами и графиками учебного процесса по направлению под-

готовки с учетом формы обучения на текущий учебный год. 

3ащита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 

ее состава. 

При проведении защиты ВКР рекомендуется следующая процедура: устное сообще-

ние автора ВКР (5-10 минут);  вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите;  отзыв ру-

ководителя ВКР в письменной форме; отзыв рецензента (оппонента) ВКР в устной и пись-

менной форме;  ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  дискуссия;  заключительное сло-

во автора ВКР.  

В своем отзыве  руководитель  ВКР обязан: определить степень самостоятельности 

студента в выборе темы, поисках материала, методики его анализа;  оценить полноту рас-

крытия темы студентом;  сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГЭК.   

Рецензент в рецензии на ВКР оценивает: степень актуальности и новизны работы;  

четкость формулировок цели и задач исследования или проекта;  степень полноты обзора 

научной литературы;  структуру работы и ее правомерность;  научный аппарат работы и ис-

пользуемые в ней методы;  теоретическую значимость результатов исследования;  владение 

стилем научного изложения; практическую направленность и актуальность работы.  

Оценка за ВКР выставляется ГЭК с учетом предложений рецензента и мнения руко-

водителя. При оценке ВКР учитываются:  содержание работы;  ее оформление;  характер за-

щиты.  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и вы-

даче диплома о высшем образовании государственного образца принимает ГЭК по положи-

тельным результатам государственной итоговой  аттестации, оформленным протоколами 

ГЭК. 
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7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР (магистерская диссертация) представляет собой законченную самостоятельную 

работу, в которой решается конкретная задача, соответствующая видам и задачам его про-

фессиональной деятельности. ВКР выполняется студентом самостоятельно по материалам, 

собранным лично за период обучения и прохождения практик. 

ВКР пишется и защищается на русском языке. Оптимальный объем ВКР 80-100 стра-

ниц машинописного текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Оформление ВКР 

должно соответствовать требованиям, устанавливаемым Стандартом организации СТО 006-

2014. 

 Темы ВКР могут быть предложены как выпускающей кафедрой, так и руководителя-

ми предприятий или организаций, на которых организовано прохождение студентами прак-

тики. Студент может предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесооб-

разности ее разработки. 

ВКР должна содержать титульный лист, введение, основную часть, заключение, спи-

сок использованных источников. Допустимы одно или несколько приложений.  

Во введении обязательно должна быть отражена актуальность темы работы, ее цель, 

задачи и практическая ценность, а также методический аппарат, которым пользовался автор 

при написании диссертации. 

Основной текст работы включает в себя не менее двух разделов. Содержание отдель-

ных разделов должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно 

раскрывать тему работы. Каждый раздел заканчивается выводами. В основной части логично 

и аргументировано раскрывается тема магистерской диссертации, с достаточной степенью 

детализации рассматриваются методика и техника исследований, обобщаются полученные 

результаты.  

В заключении даются выводы по работе в целом. Они включают в себя наиболее важ-

ные выводы по всем разделам. Выводы должны строго соответствовать задачам работы, 

сформулированным во введении, а также отражать практическую ценность тех результатов, 

к которым пришел автор. 

Список использованных источников. При написании магистерской диссертации автор 

обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует 

отдельные положения или использует результаты.  

 

8. УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимавших участие в раз-

работке ОПОП ВО: 

- АО ТФ «Ватт»; 

- филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго». 

Перечень работодателей (объединений работодателей), принимающих участие в реа-

лизации ОПОП ВО: 

- АО ТФ «Ватт»; 

- филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго»; 

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги; 

- филиал «Мордовский» ПАО «Т-Плюс»; 

Формы участия работодателей в учебном процессе: 

- чтение общих и специальных курсов; 

- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы; 

- предоставление базы практик; 

- консультирование по  выпускным квалификационным работам;  

- участие в государственной итоговой аттестации. 
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9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-

НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адапти-

рованных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная обра-

зовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

При разработке основных адаптированных образовательных программ вносятся до-

полнительные положения, учитывающие инклюзию. 

Для адаптации ОПОП ВО для лиц с ограниченными возможностями здоровья преду-

сматривается: 

-  включение адаптационных дисциплин в вариативную часть образовательных программ, 

позволяющих индивидуально корректировать нарушения учебных и коммуникативных 

умений и способствовать профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

-  выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае целями обучения, 

содержанием обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и материально-

технического обеспечения, особенностями восприятия информации обучающимися; 

-  обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья; 

-  выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности; 

-  проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной ито-

говой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья; 

-  разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями фе-

деральных учреждений медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии; 

-  установление особого порядка освоения дисциплин по физической культуре и спорту 

на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической куль-

туры; 

-  создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-  использование в образовательном процессе дистанционных образовательных техноло-

гий. 
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Приложение 1 

 

Основная      профессиональная      образовательная      программа      по направлению   

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроэнергетиче-

ские системы и сети» обновлена: 

1) в соответствии с «Положением о порядке разработки и утверждения образователь-

ных программ высшего образования», введенного приказом ректора от 08.07.2015 г. № 565, 

утвержденного ученым советом ФГБОУ ВО (протокол № 7 от 01.07.2015 г.). 

2) в части 4.1 Годовой календарный учебный график и в части 4.2 Учебный план 

(утверждены проректором по учебной работе 23.12.2015 г.); 

4) в части 4.3 Рабочие   программы   учебных,   курсов,   предметов,  дисциплин (мо-

дулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), 

рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики 

(протокол № 8 от 01.09.2016 г.); 

и утверждена ученым советом Института механики и энергетики, протокол № 1 от 

28.09.2016 г. 
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Приложение 2 

 

Основная      профессиональная      образовательная      программа      по направлению   

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроэнергетиче-

ские системы и сети» обновлена: 

1) в тексте всей основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования слова: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета,  программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 г. № 1367»; 

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 05.04.2017 г. № 301»; 

2) в части 4.1 Годовой календарный учебный график. Изменения внесены на основа-

нии решения ученого совета Университета (протокол №7 от 30.08.2017 г.); 

3) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 25.01.2017 

г.); 

4) в части 4.3 Рабочие   программы   учебных,   курсов,   предметов,  дисциплин (мо-

дулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), 

рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики 

(протокол № 6 от 28.08.2017 г.); 

и утверждена ученым советом Института механики и энергетики, протокол № 13 от 

28.08.2017 г. 
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Приложение 3 

 

Основная      профессиональная      образовательная      программа      по направлению   

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроэнергетиче-

ские системы и сети» обновлена: 

1) в части 4.1 Годовой календарный учебный график (утвержден проректором по 

учебной работе 21.03.2018 г.); 

3) в части 4.2 Учебный план (утвержден проректором по учебной работе 21.03.2018 

г.); 

4) в части 4.3 Рабочие   программы   учебных,   курсов,   предметов,  дисциплин (мо-

дулей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), 

рассмотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики 

(протокол № 6 от 28.08.2018 г.); 

5) в части 5.2 изменены сведения о данных электронно-библиотечной системы 

2018/2019 Электронно-библиотечная система «ZNANI-

UM.COM» http://znanium.com (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М».). Договор на ока-

зание услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям № 3021 эбс от 30.03.2018 г. 

04.04.2018 – 4.04.2019 

Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт 

www.biblio-online.ru» СПО https://biblio-online.ru/ 

(ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». Дого-

вор № 1269 на оказание услуг по представлению 

доступа к ЭБС от 15 мая 2018 г. 

 

01.09.2018 – 31.08.2019 

Электронная библиотечная система «Консуль-

тант студента» www.studmedlib.ru (Общество с 

ограниченной ответственностью «Институт про-

блем управления здравоохранением») Договор № 

528КС/04-2018 от 15.05.2018 г. 

01.09.2018 – 31.08.2019 

 

и утверждена ученым советом Института механики и энергетики, протокол № 11 от 

28.08.2018 г. 
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