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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ОПОП ВО по направлению подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, реализу-

емая в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» по направлению подготовки 13.03.02 «Электро-

энергетика и электротехника» и профилю «Электроснабжение»  (далее – ОПОП ВО), представ-

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Университетом с учетом по-

требностей регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной вла-

сти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по соответствующему направлению подго-

товки. 

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

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

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

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго-

товки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению подготовки. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

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

дерации»; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» бака-

лавриата, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 03 сентября 2015 г. № 955; 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

5. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го 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 первого уровня высшего образования и имеет своей це-

лью развитие у студентов личностных качеств и формирование в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

- общекультурных компетенций, основанных на общенаучных знаниях, позволяющих ему 

успешно трудиться в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной мо-

бильности и устойчивости на рынке труда;   

- общепрофессиональных компетенций, основанных на естественно-научных знаниях, поз-

воляющих ему успешно формировать профессиональные компетенции и быть востребо-

ванным нан рыке труда;   

- профессиональных компетенций для видов деятельности: научно-исследовательской; про-

ектно-конструкторской; производственно-технологической; монтажно-наладочной; сер-

висно-эксплуатационной; организационно-управленческой. 
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Актуальность ОПОП ВО основывается на потребностях в специалистах данного направ-

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

«Мордовэнерго», ЗАО ТФ «Ватт», Мордовском филиале ПАО «Т-Плюс», Федеральном техно-

парке 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 подго-

товки при очной форме обучения составляет 4 года, при заочной форме – 5 лет, включая кани-

кулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависи-

мости от применяемых образовательных технологий. 

 

1.5. Объем ОПОП ВО по направлению подготовки  

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

товки в очной форме обучения составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения и 

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

мое на контроль качества освоения студентом ОПОП ВО. Объем ОПОП ВО при очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 зачетных единиц, при заочной – не 

более 75 зачетных единиц. 

 

1.6. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) об-

щем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, включа-

ет:  

 совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: произ-

водства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии;  

 разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и 

их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО, явля-

ются: 

 электрические станции и подстанции; 

 электроэнергетические системы и сети; 

 системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

 установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материа-

лы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряже-

ний, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоко-

вольтные электротехнологии; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические уста-

новки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии; 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

ОПОП ВО: 

- научно-исследовательская; 

-  проектно-конструкторская; 
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-  производственно-технологическая. 

ОПОП ВО сформирована ориентированной на практико-ориентированный, прикладной 

виды профессиональной деятельности как основные и научно-исследовательский и педагогиче-

ский виды деятельности как второстепенные. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

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

ности, на которые ориентирована ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные зада-

чи: 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделиро-

вания процессов и режимов работы объектов; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых ис-

следований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе;  

проектно-конструкторская деятельность:  

 сбор и анализ данных для проектирования; 

 участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соот-

ветствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандар-

там, техническим условиям и другим нормативным документам; 

 проведение обоснования проектных расчетов;  

производственно-технологическая деятельность: 

 расчет схем и параметров элементов оборудования; 

 расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

 контроль режимов работы технологического оборудования; 

 обеспечение безопасного производства; 

 составление и оформление типовой технической документации/ 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОПОП ВО 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззрен-

ческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для обеспече-
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ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

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

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-

3). 

профессиональными компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспери-

ментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);  

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью принимать участие в проектировании  объектов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документаци-

ей, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования 

(ПК-3); 

 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);  

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельно-

сти (ПК-5); 

 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности 

(ПК-6); 

 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике (ПК-7); 

 способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса (ПК-8); 

 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-9); 

 способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 

 

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 соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки на весь срок освоения ОПОП ВО, вклю-

чая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Общий объем каникулярного времени в год соответствует требованиям (7-10 недель в год). 
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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), относящиеся 

к базовой части ОПОП ВО, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части 

ОПОП ВО. Блок имеет объем 207 зачетных единиц. Базовая часть дисциплин имеет объем 114 

зачетных единиц. Вариативная часть дисциплин имеет объем 93 зачетных единицы.  

Обеспечивается возможность обучающимся освоения дисциплин (модулей) по выбору, в 

том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

в объеме более 30 % от вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

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

циплины (модули)» составляет менее 50 % от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности жиз-

недеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рамках: базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 72 академических часов (2 зачетных единицы); 

элективной (избираемой в обязательном порядке) дисциплины (модуля)  в объеме 328 академи-

ческих часов. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части ОПОП ВО. 

Блок имеет объем 27 зачетных единиц. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производствен-

ные, в том числе преддипломная, практики. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой ча-

сти ОПОП ВО. Блок имеет объем 6 зачетных единиц. В Блок 3 «Государственная итоговая атте-

стация» входит защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

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

ми для освоения. Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, практи-

ки (в том числе НИР), определяют направленность (профиль) программы и являются обяза-

тельными для освоения. 
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2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4
Итого

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

Теоретическое обучение 18 18 36 18 16 34 18 15 33 16 10 26 129

Экзаменационные сессии 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 24

Учебная практика 2 2 2

Производственная практика 4 4 6 6 4 4 14

Производственная практика (рассред.) 2 2 2

Выпускная квалификационная работа 3 3 3

Гос. экзамены и/или защита ВКР 1 1 1

Каникулы 2 6 8 2 6 8 2 5 7 2 8 10 33

23 29 52 23 29

Студентов

 Итого 23 29 52 52 23 29 52 208

 Групп
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Индекс Наименование 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

Трудоемкость, Распределение по семестрам (з. е.) 

з. е. часы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Блок 1 Дисциплины 

(модули) 

 207 7780         

 Базовая часть  114 4104         

Б1.Б.01 Философия За 2 72  2       

Б1.Б.02 История За 2 72 2        

Б1.Б.03 Экономика За 2 72     2    

Б1.Б.04 Иностранный 

язык 

Экз За 6 216 2 4       

Б1.Б.05 Математика Экз (2) 9 324 5 4       

Б1.Б.06 Информатика За 3 108 3        

Б1.Б.07 Химия Экз 4 144 4        

Б1.Б.08 Физика Экз (2) 9 324 5 4       

Б1.Б.09 Психология За 2 72  2       

Б1.Б.10 Теоретические 

основы элек-

тротехники 

Экз (3) 17 612   6 6 5    

Б1.Б.11 Электрические 

машины 

Экз (2) КП 11 396     6 5   

Б1.Б.12 Общая энерге-

тика 

Экз 3 108  3       

Б1.Б.13 Электротехни-

ческое матери-

аловедение 

За 3 108   3      

Б1.Б.14 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

За 3 108      3   

Б1.Б.15 Теория автома-

тического 

управления 

Экз 4 144    4     

Б1.Б.16 Основы элек-

трических ап-

паратов 

За 3 108    3     

Б1.Б.17 Электрический 

привод 

Экз КП 8 288       8  

Б1.Б.18 Физическая 

культура и 

спорт 

За 2 72 2        

Б1.Б.19 Правоведение За 2 72        2 

Б1.Б.20 Социология За 2 72  2       

Б1.Б.21 Русский язык и 

культура речи 

За 2 72 2        

Б1.Б.22 Метрология Экз 5 180   5      

Б1.Б.23 Инженерная и 

компьютерная 

графика 

Экз За 7 252 5 2       

Б1.Б.24 Информацион-

ные технологии 

в электроэнер-

гетике и элек-

тротехнике 

За 3 108   3      

 Вариативная 

часть 

 93 3676         

Б1.В.01 Спец математи-

ка 

Экз За 5 180   2 3     

Б1.В.02 Электрические 

станции и под-

станции 

Экз За КП 8 288     3 5   

Б1.В.03 Электроэнерге-

тические си-

Экз За КП 8 288     3 5   
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стемы и сети 

Б1.В.04 Релейная защи-

та и автомати-

зация электро-

энергетических 

систем 

Экз КР 5 180       5  

Б1.В.05 Электроснаб-

жение 

Экз КП 4 144     4    

Б1.В.06 Приемники и 

потребители 

электрической 

энергии систем 

электроснабже-

ния 

Экз 3 108    3     

Б1.В.07 Системы элек-

троснабжения 

городов и про-

мышленных 

предприятий 

Экз КП 5 180        5 

Б1.В.08 Техника высо-

ких напряжений 

За 3 108      3   

Б1.В.09 Надежность 

электроснабже-

ния 

За 3 108       3  

Б1.В.10 Прикладная 

механика 

Экз КП 4 144   4      

Б1.В.11 Электромаг-

нитные пере-

ходные процес-

сы в электро-

энергетических 

системах 

Экз 4 144     4    

Б1.В.12 Электромеха-

нические пере-

ходные процес-

сы в электро-

энергетических 

системах 

Экз 3 108      3   

Б1.В.13 Теоретическая 

механика 

Экз 3 108   3      

Б1.В.14 Экология За 2 72  2       

Б1.В.15 Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и 

спорту 

За  328         

Б1.В.ДВ

.01 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.1 

Экз КП 6 216       6  

Б1.В.ДВ

.01.01 

Нетрадицион-

ные и возоб-

новляемые ис-

точники энер-

гии 

Экз КП 6 216       6  

Б1.В.ДВ

.01.02 

Альтернативная 

энергетика 

Экз КП 6 216       6  

Б1.В.ДВ

.02 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.2 

Экз 5 180        5 

Б1.В.ДВ

.02.01 

Монтаж, экс-

плуатация и 

ремонт элек-

Экз 5 180        5 
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трооборудова-

ния 

Б1.В.ДВ

.02.02 

Техническое 

обслуживание 

электроустано-

вок 

Экз 5 180        5 

Б1.В.ДВ

.03 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.3 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.03.01 

Экономика 

электроэнерге-

тики 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.03.02 

Организация и 

планирование в 

электроэнерге-

тике 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.04 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.4 

Экз КР 5 180        5 

Б1.В.ДВ

.04.01 

Моделирование 

систем электро-

снабжения 

Экз КР 5 180        5 

Б1.В.ДВ

.04.02 

Моделирование 

электроэнерге-

тических си-

стем 

Экз КР 5 180        5 

Б1.В.ДВ

.05 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.5 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.05.01 

Электроника За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.05.02 

Основы элек-

троники 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.06 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.6 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.06.01 

Конструкцион-

ное материало-

ведение 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.06.02 

Технология 

материалов 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.06.03 

Адаптивные 

информацион-

ные и коммуни-

кационные тех-

нологии 

За 3 108    3     

Б1.В.ДВ

.07 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.7 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.07.01 

Энергосбере-

жение в энерге-

тике 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.07.02 

Энергосберега-

ющие техноло-

гии 

За 3 108       3  

Б1.В.ДВ

.08 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.8 

За 3 108   3      

Б1.В.ДВ

.08.01 

Теплотехника За 3 108   3      

Б1.В.ДВ

.08.02 

Теоретические 

основы тепло-

техники 

За 3 108   3      
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Б1.В.ДВ

.08.03 

Технологии 

социальной 

адаптации 

За 3 108   3      

Б1.В.ДВ

.09 

Дисциплины по 

выбору 

Б1.В.ДВ.9 

За 2 72  2       

Б1.В.ДВ

.09.01 

Основы инно-

вационной ин-

женерной дея-

тельности 

За 2 72  2       

Б1.В.ДВ

.09.02 

Основы интел-

лектуальной 

собственности 

За 2 72  2       

Б1.В.ДВ

.09.03 

Психология 

личности и 

профессио-

нальное само-

определение 

За 2 72  2       

Блок 2 Практики  27 972         

 Вариативная 

часть 

 27 972         

Б2.В.01(

У) 

Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков, в том числе 

первичных 

умений и навы-

ков научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

За 3 108  3       

Б2.В.02(

П) 

Технологиче-

ская практика 

За.О 6 216    6     

Б2.В.03(

П) 

Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности 

За.О 9 324      9   

Б2.В.04(

П) 

Научно-

исследователь-

ская работа 

За.О 3 108       3  

Б2.В.05(

Пд) 

Преддипломная 

практика 

За.О 6 216        6 

Блок 3 Государствен-

ная итоговая 

аттестация 

 6 216         

 Базовая часть  6 216         

Б3.Б.01 Защита вы-

пускной квали-

фикационной 

работы, вклю-

чая подготовку 

к процедуре 

защиты и про-

цедуру защиты 

ВКР 6 216        6 

ФТД Факультативы  2 72         

ФТД.01 Лингвистиче-

ские и культур-

За 2 72    2     
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но-

исторические 

особенности 

мордовского 

края 

 

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

КР – курсовая работа; КП – курсовой проект. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

В учебном плане ОПОП ВО представлены 24 дисциплины базовой части. 

В учебном плане ОПОП ВО представлены 24 дисциплины вариативной части, в т. ч. 9 

выборных комбинаций дисциплин по выбору. 

В учебном плане ОПОП ВО представлена 1 факультативная дисциплина. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) ОПОП ВО находятся на соответствующих ка-

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

https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/detail.php?ELEMENT_ID=35234. 

 

4.4. Программы учебных и производственных практик. 

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

«Практики» ОПОП ВО и являются обязательным для освоения обучающимся. 

В ОПОП ВО реализуются практики: 

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная); 

- технологическая практика (производственная); 

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (производственная); 

- научно-исследовательская работа (производственная); 

- преддипломная. 

Учебная и производственная практики проводятся на базе профильных специализиро-

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

ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги; филиал Мордовский ПАО «Т Плюс»), а в лабораториях вы-

пускающей кафедры (кафедра электрификации и автоматизации производства). 

Научно-исследовательская работа проводится в лабораториях выпускающей кафедры 

(кафедра электрификации и автоматизации производства) и предусматривает планирование и 

проведение научно-исследовательской работы, корректировку плана работы, составление отче-

та и его защиту. 

Преддипломная практика проводится для выполнения ВКР на базе профильных специа-

лизированных предприятий или структурных подразделений Университета в соответствии с 

тематикой ВКР. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Рабочие программы практик ОПОП ВО находятся на соответствующих кафедрах. Анно-

тации рабочих программ доступны на сайте университета. Режим доступа 

https://www.mrsu.ru/ru/edu/spec_edu3/detail.php?ELEMENT_ID=35234. 

 

 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 работ-

никами Университета, а также лицами, привлекаемыми на условиях гражданско-правового до-

говора.  Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соот-



 15 

ветствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификацион-

ные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистраци-

онный № 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет более 50 % от общего количества научно-педагогических работ-

ников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

ля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ОПОП ВО, составляет 

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, по-

лученное 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 профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ОПОП ВО, со-

ставляет более 10 %. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП ВО соответствует требо-

ваниям ФГОС ВО по направлению подготовки. Учебно-методическое и информационное обес-

печение ОПОП ВО представлено в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам и к электронной 

информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обу-

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

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

зации, 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" 

Доступ по 

логину и 

Электронные 

версии книг по 
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(RU). 

 Договор на 

оказание услуг 

№ 1101 от 

22.12. 2014 г. 

на 

оказание услуг 

по предостав-

лению доступа 

к электронным 

изданиям 

паролю и 

по ip адре-

сам без 

ограниче-

ния кол-ва 

пользова-

те-лей 

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-

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 до-

ступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся (имеется компьютерный 

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

Кроме того, библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не ме-

нее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих про-
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граммах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы 

на 100 обучающихся. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организа-

циями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области 

интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профес-

сиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик). 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 

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

ям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной программы; 

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

рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 

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

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивает-

ся соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалифи-

кацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

  

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП ВО соответствует требовани-

ям ФГОС ВО по направлению подготовки.  Материально-техническое обеспечение реализации 

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  Университета. 

Современными приборами и оборудованием оснащено 100 % аудиторий: 

- аудитория № 320, лаборатории №№ 301, 303 и 305  учебного корпуса №15 оснащены ста-

ционарными проекторами, ноутбуками и переносными экранами для демонстрации визу-

ального материала; 

- в наличии переносные проекторы, ноутбуки и переносные экраны для демонстрации визу-

ального материала. 

Современными приборами и оборудованием оснащено 100 % лабораторий выпускающей 

кафедры (кафедры электрификации и автоматизации производства). Перечень лабораторий и 

основного оборудования представлен в таблице. 
N  

п/п 

Наименование оборудованных  учебных ка-

бинетов, объектов для проведения  практи-

ческих 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 электроснаб-

жения», стендовое компьютерное исполнение. 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Электриче-

ский привод», исполнение стендовое компьютерное. 

2.  Лаборатория № 302 «Электрические машины 

и аппараты» на 25 посадочных мест учебно-

1. Типовой комплект учебного оборудования Электриче-

ские машины и электропривод», стендовое компьютерное 
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го корпуса №15 исполнение. 

3.  Лаборатория № 303 «Электрические систе-

мы и сети. Релейная защита и автоматиза-

ция» на 25 посадочных мест учебного корпу-

са №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Переходные 

процессы в электроэнергетических системах», исполнение 

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 «Электриче-

ские станции и подстанции», исполнение стендовое ком-

пьютерное. 

4.  Лаборатория № 305 «Электротехника и элек-

троника» на 25 посадочных мест учебного 

корпуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Теория элек-

трических цепей», исполнение настольное компьютерное. 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Электротех-

ника и основы электроники», исполнение стендовое ком-

пьютерное. 

3. «Теоретические основы электротехники», исполнение 

стендовое компьютерное. 

5.  Лаборатория № 306 «Электрооборудования 

и средств автоматизации» на 25 посадочных 

мест учебного корпуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Промыш-

ленные датчики уровня». 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Промыш-

ленные датчики расхода», исполнение стендовое компью-

терное. 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Промыш-

ленные датчики температуры». 

4. Лабораторный стенд «Промышленные датчики давле-

ния", исполнение стендовое компьютерное . 

5. Типовой комплект учебного оборудования «Автономная 

автоматизированная система отопления». 

6. Типовой комплект учебного оборудования «Энергосбе-

регающие технологии в светотехнике», исполнение стен-

довое ручное. 

7. Типовой комплект учебного оборудования «Электриче-

ские аппараты». 

6.  Лаборатория № 310 «Нетрадиционные и воз-

обновляемые источники энергии» на 25 по-

садочных мест учебного корпуса №15 

1. Стенд-тренажер «Тепловой насос с использованием гео-

термальной низкопотенциальной энергии» (на базе тепло-

вых насосов). 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Солнечная 

фотоэлектрическая система». 

3. Типовой комплект учебного оборудования «Возобновля-

емые источники энергии. Ветрогенератор», исполнение 

стендовое. 

4. Стенд Исследование плоского солнечного коллектора. 

5. Стенд Исследование вихревого теплогенератора. 

7.  Лаборатория № 316 «Техника высоких 

напряжений» на 25 посадочных мест учебно-

го корпуса №15 

1 Технические требования к отдельным видам средств за-

шиты, нормы и порядок проведения испытаний, правила 

пользования ими. 

2. Стенд Вентельные разрядники. 

3. Стенд Исследование зависимости пробивного напряже-

ния от атмосферного давления. 

4. Стенд Применение в электрических установках газов с 

повышенной электрической прочностью. 

5. Стенд Указатели высокого напряжения измерители элек-

трического поля, средства зашиты от электрических полей 

повышенной напряженности. 

8.  Лаборатория № 403 «Электротехнических 

материалов и метрологии» на 25 посадочных 

мест учебного корпуса №15 

1. Типовой комплект учебного оборудования «Электротех-

нические материалы», исполнение стендовое компьютер-

ное. 

2. Типовой комплект учебного оборудования «Электриче-

ские измерения и основы метрологии». 

9.  Компьютерный класс №312 учебного корпу-

са №15 на 18 посадочных мест  

1. Интерактивная доска Hitachi FX-Duo77 в комплекте про-

ектор Benq MP724 для демонстрации визуального материа-

ла, учебные материалы. 

2. Персональный компьютер – 18 шт. 
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Базы для проведения учебной и производственной практик (филиал ПАО «МРСК Волги» 

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

ский ПАО «Т Плюс») оснащены современным оборудованием и приборами, специализирован-

ными полигонами в степени, необходимой для формирования профессиональных компетенций.  

 

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 воспита-

тельной работы. В формировании социокультурной среды и организации воспитательной дея-

тельности участвуют следующие структурные подразделения и общественные организации 

Университета: Гуманитарный совет Мордовского университета; Управление по внеучебной ра-

боте; 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 студенческой молодежи; Дво-

рец культуры и искусств; Управление по внеучебной работе; Музейный комплекс; Отдел науч-

но-исследовательской работы студентов, аспирантов и молодых ученых; Спортклуб; Региональ-

ный центр содействия трудоустройству выпускников вузов РМ; Научная библиотека; Управле-

ние по связям с общественностью; Комбинат питания «Молодежный»; МУЗ «Городская поли-

клиника №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 деятельности; 

- развитая социальная инфраструктура вуза; 

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

оритетным 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 феде-

ральным 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 государственного 

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»; 
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- 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; 

- 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 Рес-

публики Мордовия 

- Положение о кураторе студенческой академической группы. 

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

за являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 

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

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

ции 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 деятельности 

студентов, прохождения производственной практики, проведения научно-исследовательских ра-

бот. 

Разработкой стратегии и координацией воспитательной работы в вузе в целом занимается 

Гуманитарный совет университета. Цель его работы – создание условий для реализации еди-

ной с учебным процессом задачи формирования культурной, гармонично и всесторонне разви-

той личности. 

Формирование и реализацию планов-программ по конкретным направлениям воспи-

тательной деятельности осуществляет Управление по внеучебной работе. В Управление вхо-

дят 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 интел-

лектуального, научно-исследовательского потенциала студентов. 

- Психологическая служба. Целью службы является оказание психологической помощи 

студентам и сотрудникам университета и оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

- 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, который 

представляет собой систему работы с академическими группами первого курса, направленную 

на адаптацию студентов к системе обучения в вузе, осуществление мер по повышению пре-

стижа знаний, формирование гражданско-патриотической позиции, воспитание здорового обра-

за жизни, создание атмосферы доброжелательных отношений между преподавателями и сту-

дентами. 

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 само-

управления. Со всеми подразделениями университета активно сотрудничает Студенческий со-

вет университета – высший орган студенческого самоуправления, выражающий интересы сту-

денческого коллектива вуза, обеспечивающий активизацию самостоятельной деятельности. 

Особенностью деятельности Студенческого совета является параллельная работа по несколь-

ким направлениям, которые взаимно дополняют друг друга. В состав Студенческого совета 
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входят шесть секторов: учебный, научный, информационно-аналитический, культурно-

массовый, социально-экономический, спортивный и студенческая служба безопасности. На 

каждом факультете работает Студенческий совет факультета, а в общежитиях университета – 

Объединенный студенческий совет студенческого городка, в который входят Студенческие со-

веты общежитий, отвечающие за удовлетворение потребностей студентов, проживающих в об-

щежитиях, 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 пособий; 

выделение путевок в лечебно-оздоровительные учреждения; распределение материальной по-

мощи. 

Основной целью Центра развития социальной активности студенческой молодежи 

является становление социальной, гражданской активности личности, создание инфра-

структуры, ориентированной на служение обществу. На базе Центра действуют общественные 

организации: 

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

зации реализуют педагогические проекты в общеобразовательных школах и в социально-

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

терства» по подготовке вожатых из числа студентов; 

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

учебно-методическом Центре по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

- 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 под-

разделения университета, реализующие культурно-эстетическое и интеллектуальное вос-

питание: 

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

ских студентов университета, в котором работают более 30 коллективов художественной 

самодеятельности по разным направлениям: хореография, музыка, драматическое искус-

ство, проза и поэзия. 

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

низация и проведение интеллектуальных игр («Парламентские дебаты», «Что? Где? Ко-

гда?»), внутривузовских гуманитарных олимпиад; организация работы Клуба «КинПро-

Свет», который ежемесячно представляет для просмотра и дальнейшего обсуждения 

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 проведении 

турниров и товарищеских игр, в фестивале "Студенческая весна", в благотворительных ак-

циях; 

- 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 интеллек-

туального и культурного уровня; 

- Студенческий клуб «Дебаты», который проводит обучение основам интеллектуальной 

игры «Парламентские дебаты», способствующей развитию риторических умений, форми-

рованию опыта командной работы и навыков ведения диспутов на актуальные социальные 
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и общественно-политические темы. 

В университете ежегодно проходят мероприятия, направленные на гражданско-

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

нование 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 направлена 

на укрепление гражданского и патриотического сознания студентов: 

- молодежное объединение «Поиск», направлениями деятельности которого являются уста-

новление судеб «без вести пропавших» в ВОВ, поиск и захоронение погибших, работа по 

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

мощь ветеранам войны, труда, солдатским вдовам; 

- молодежная группа Красного креста, направлениями деятельности которой являются со-

циально-педагогическая работа с детьми, находящимися в социальных учреждениях, про-

ведение 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 спо-

собствует эффективной организации научной деятельности студентов. Направления деятельно-

сти отдела: информирование студентов о научных конференциях, олимпиадах, конкурсах, в ко-

торых они могут принять участие; консультации по поводу оформления документов на участие 

в конкурсах научно-исследовательских работ; привлечение к работе в проектных технологиче-

ских объединениях и студенческом конструкторском бюро; проведение ежегодной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Университета и научной 

конференции «Огарѐвские чтения». 

Для развития гармоничной личности обязательны занятия спортом и физической куль-

турой. Физическое воспитание студентов организуют: 

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

числа преподавателей кафедры, который отвечает за выявление талантливых студентов 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 одаренных 

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 плавательный 

бассейн. Студенты имеют возможность бесплатно заниматься в секциях по следующим видам 

спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, легкая атлетики, настольный теннис, бокс, шахма-

ты, шашки, лыжные гонки, самбо, дзюдо, плавание, пауэрлифтинг, бадминтон. 

Спортклуб университета совместно с кафедрой физической культуры и спорта проводит 

2 крупных ежегодных соревнования – «Спартакиада» и «Универсиада», организует участие 

студентов в традиционных спортивных всероссийских соревнованиях, таких как «Лыжня Рос-

сии» и «Кросс наций». 

Профессионально-трудовое воспитание реализуют: 

- Кафедры, организующие учебную и производственную практики; 

- Региональный центр содействия трудоустройству выпускников вузов РМ – структура, 

призванная оказывать информационно-консультационную поддержку построения успеш-

ной карьеры, профессионального роста и развития. Выпускникам предлагаются вакансии 

на постоянную работу по специальности, а студентам - на временную занятость, как в те-

чение года, так и по сезонам (например, летом – в строительных и трудовых отрядах). 

Также в центре проводится обучение по технологии трудоустройства. 

В университете ведется психолого-консультационная и специальная профилактическая 

работа: 

- Службой психологического консультирования проводятся занятия-тренинги, на-

правленных на формирование психологической культуры (разрешение психологических 

конфликтов, эффективное общение, работа в команде); 
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- 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, распростране-

ния ВИЧ-инфекции, алкоголизма и никотиновой зависимости (проводятся обучающие се-

минары 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 абонементов, 

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

ным 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 струк-

туру которого входят следующие подразделения: 

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

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

университета; 

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

пространства университета и региональной общественности; 

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

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

На формирование среды вуза оказывает влияние качество социально-бытовых условий 

жизни студентов. Надлежащий уровень качества этих условий в университете обеспечивают 

следующие организации: 

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

устроенных 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 кон-

сультации и лечение у специалистов, пройти ежегодный медицинский осмотр; 

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

квалифицированную медицинскую помощь, трехразовое рациональное и диетическое пи-

тание. 

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 компетенций 

выпускников обеспечивается за счет сбалансированного распределения обязанностей между 

структурными подразделениями университета при тесном взаимодействии с профсоюзной орга-

низацией 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 деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры – оценка качества освоения студентами основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию студентов. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации содержится в соответствующих рабочих програм-

мах дисциплин (модулей) и практик. 

Оценка качества образования в Университете проводится в соответствии с Положением 
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о балльно-рейтинговой системе. Перевод баллов в традиционные академические оценки по ито-

гам текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам проводится в соответ-

ствии со следующей 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 основании По-

ложения о фонде оценочных средств образовательной программы, утвержденного приказом по 

Университету от 14.04.2015 г. № 316. 

 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 Б1.Б.01 Философия ОК-1 

 Б1.Б.02 История ОК-2 

 Б1.Б.03 Экономика ОК-3 

 Б1.Б.04 Иностранный язык ОК-5 

 Б1.Б.05 Математика ОПК-2 

 Б1.Б.06 Информатика ОПК-1 

 Б1.Б.07 Химия ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.08 Физика ОПК-2; ПК-1; ПК-2 

 Б1.Б.09 Психология ОК-7 

 
Б1.Б.10 

Теоретические основы электро-

техники 
ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5 

 Б1.Б.11 Электрические машины ОПК-3; ПК-5; ПК-6 

 Б1.Б.12 Общая энергетика ОПК-2; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.Б.13 

Электротехническое материало-

ведение 
ОПК-2; ПК-3 

 
Б1.Б.14 

Безопасность жизнедеятельно-

сти 
ОК-9; ПК-10 

 
Б1.Б.15 

Теория автоматического управ-

ления 
ОПК-3; ПК-7 

 
Б1.Б.16 

Основы электрических аппара-

тов 
ОПК-2; ПК-4; ПК-5 

 Б1.Б.17 Электрический привод ОПК-2; ПК-3 

 Б1.Б.18 Физическая культура и спорт ОК-8 

 Б1.Б.19 Правоведение ОК-4 

 Б1.Б.20 Социология ОК-6 

 Б1.Б.21 Русский язык и культура речи ОК-5 

 Б1.Б.22 Метрология ОПК-2; ПК-8 

 
Б1.Б.23 

Инженерная и компьютерная 

графика 
ОПК-1; ПК-3; ПК-9 
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Б1.Б.24 

Информационные технологии в 

электроэнергетике и электро-

технике 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2 

 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-4; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-

1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10 

 Б1.В.01 Спец математика ОПК-2; ПК-2 

 
Б1.В.02 

Электрические станции и под-

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

 
Б1.В.03 

Электроэнергетические системы 

и сети 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

Б1.В.04 

Релейная защита и автоматиза-

ция электроэнергетических си-

стем 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

 Б1.В.05 Электроснабжение ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 

Б1.В.06 

Приемники и потребители элек-

трической энергии систем элек-

троснабжения 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9 

 

Б1.В.07 

Системы электроснабжения го-

родов и промышленных пред-

приятий 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б1.В.08 Техника высоких напряжений ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-8 

 Б1.В.09 Надежность электроснабжения ПК-5; ПК-6; ПК-7 

 Б1.В.10 Прикладная механика ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-9 

 

Б1.В.11 

Электромагнитные переходные 

процессы в электроэнергетиче-

ских системах 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 

Б1.В.12 

Электромеханические переход-

ные процессы в электроэнерге-

тических системах 

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 Б1.В.13 Теоретическая механика ОПК-2; ПК-2 

 Б1.В.14 Экология ПК-3 

 

Б1.В.15 

Элективные дисциплины (моду-

ли) по физической культуре и 

спорту 

ОК-8 

 
Б1.В.ДВ.01 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.01.01 

Нетрадиционные и возобновля-

емые источники энергии 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.01.02 Альтернативная энергетика ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.02 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.02.01 

Монтаж, эксплуатация и ремонт 

электрооборудования 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.02.02 

Техническое обслуживание 

электроустановок 
ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 
Б1.В.ДВ.03 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ПК-3; ПК-4 

 Б1.В.ДВ.03.01 Экономика электроэнергетики ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.03.02 

Организация и планирование в 

электроэнергетике 
ПК-3; ПК-4 

 
Б1.В.ДВ.04 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.04.01 

Моделирование систем электро-

снабжения 
ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.04.02 

Моделирование электроэнерге-

тических систем 
ОПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.05 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.05.01 Электроника ОПК-3; ПК-1; ПК-2 

 Б1.В.ДВ.05.02 Основы электроники ОПК-3; ПК-1; ПК-2 
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Б1.В.ДВ.06 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.06.01 

Конструкционное материалове-

дение 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 Б1.В.ДВ.06.02 Технология материалов ПК-1; ПК-2; ПК-3 

 
Б1.В.ДВ.06.03 

Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 
ОПК-1; ПК-2 

 
Б1.В.ДВ.07 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.01 Энергосбережение в энергетике ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8 

 Б1.В.ДВ.07.02 Энергосберегающие технологии ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-8 

 
Б1.В.ДВ.08 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 Б1.В.ДВ.08.01 Теплотехника ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.08.02 

Теоретические основы тепло-

техники 
ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6 

 
Б1.В.ДВ.08.03 

Технологии социальной адапта-

ции 
ОК-6; ПК-1 

 
Б1.В.ДВ.09 

Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 
ОК-4; ПК-4; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.09.01 

Основы инновационной инже-

нерной деятельности 
ОК-4; ПК-4; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.09.02 

Основы интеллектуальной соб-

ственности 
ОК-4; ПК-4; ПК-9 

 
Б1.В.ДВ.09.03 

Психология личности и профес-

сиональное самоопределение 
ОК-7; ПК-1 

Б2 Практики 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б2.В Вариативная часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков науч-

но-исследовательской деятель-

ности 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9 

 Б2.В.02(П) Технологическая практика ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б2.В.03(П) 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10 

 
Б2.В.04(П) 

Научно-исследовательская рабо-

та 
ПК-1; ПК-2 

 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б3 
Государственная итоговая атте-

стация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

 

Б3.Б.01 

Защита выпускной квалифика-

ционной работы, включая под-

готовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10 

ФТД Факультативы   

 ФТД     

 
ФТД.01 

Лингвистические и культурно-

исторические особенности мор-
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довского края 

 

7.2. Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной и осуществля-

ется после освоения ОПОП ВО в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты (ВКР). 

Порядок подготовки и проведения защиты ВКР устанавливается «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвер-

жденным приказом Минобранауки России от 29.06.2015 г. № 636.  

 

7.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 

ВКР представляет собой законченную самостоятельную работу, в которой решается кон-

кретная задача, соответствующая видам и задачам его профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется по материалам, собранным за период прохождения преддипломной практики. ВКР 

пишется и защищается на русском языке. Оптимальный объем ВКР 60-80 страниц машинопис-

ного текста, набранного через 1,5 интервала 14 шрифтом. Оформление ВКР должно соответ-

ствовать требованиям, устанавливаемым Стандартом организации СТО 006-2014.  

Тема ВКР может быть предложена как выпускающей кафедрой, так и руководителями 

предприятий или организаций, на которых организовано прохождение студентами практики 

или имеется базовая кафедра по направлению подготовки. Студент может предложить свою те-

му ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

ВКР должна содержать титульный лист, введение, основную часть, заключение, список 

использованных источников. Допустимы одно или несколько приложений.  

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

дачи и практическая ценность. 

Основная часть работы включает в себя не менее двух разделов, разделенных на подраз-

делы (оптимально – четыре раздела). Содержание отдельных разделов должно отвечать задачам 

работы, с достаточной степенью детализации рассматривать методику и технику вычислений, и 

последовательно раскрывать тему работы. Каждый раздел должен заканчиваться выводами. 

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

выводы по всем разделам. Выводы должны соответствовать задачам работы и отражать практи-

ческую ценность результатов. 

Список использованных источников. При написании ВКР 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 разра-

ботке ОПОП ВО: 

- АО ТФ «Ватт»; 

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

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

зации 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; 
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- проведение тренингов и мастер-классов; 

- предоставление лабораторной базы; 

- предоставление базы практик; 

- консультирование по  выпускным квалификационным работам;  

- участие в государственной итоговой аттестации. 

 

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 ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, адаптирован-

ных при необходимости для обучения указанных обучающихся. Адаптированная образователь-

ная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений разви-

тия и социальную адаптацию указанных лиц. 

При разработке основных адаптированных образовательных программ вносятся допол-

нительные 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 итого-

вой аттестации обучающихся с учетом особенностей нарушений их здоровья; 

-  разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных гра-

фиков обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с рекомендациями феде-

ральных 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 культуры; 

-  создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

-  использование в образовательном процессе дистанционных образовательных технологий. 
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Приложение 1 

 

Основная      профессиональная      образовательная      программа      по направлению   

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроснабжение» об-

новлена: 

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

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

жденного 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 (утвер-

ждены проректором по учебной работе 23.12.2015 г.); 

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

лей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), рас-

смотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики (про-

токол № 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 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроснабжение» об-

новлена: 

1) в тексте всей основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования слова: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета,  программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 г. № 1367»; 

заменить словами: «Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 05.04.2017 г. № 301»; 

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

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 (моду-

лей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), рас-

смотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики (про-

токол № 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 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль   «Электроснабжение» об-

новлена: 

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

ной 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 (моду-

лей) (обсуждены на заседании кафедр, ответственных за ведение дисциплин (модулей), рас-

смотрены на заседании учебно-методической комиссии Института механики и энергетики (про-

токол № 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 электрон-

ным 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 до-

ступа 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 проблем 

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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