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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

ЧАСТЬ) 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» ( далее соответственно – програм-

ма бакалавриата, направление подготовки) представляет собой комплекс ос-

новных характеристик образования (объем, содержание, планируемые ре-

зультаты), организационно-педагогические условия, формы аттестации, ко-

торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, программы 

ГИА, а также оценочных и методических материалов. 

1.2 Программа бакалавриата разработана в соответствии с федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденного приказом Минобрнауки России от 28 фев-

раля 2018 года № 144, зарегистрированного в Минюсте России 22 марта 

2018 года, регистрационный номер 50467.  

1.3 В программе бакалавритата установлена направленность (профиль): 

Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организа-

ций и учреждений рыбной промышленности. 

Направленность (профиль) программы соответствует направлению 

подготовки в целом / конкретизирует содержание программы бакалавриата в 

рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

– область профессиональной деятельности - 20 Электроэнергетика и 

сферы профессиональной деятельности выпускников - электроэнергетика и 

электротехника. 



 
 

–типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

а) типы задач профессиональной деятельности – проектный, эксплуа-

тационный; 

б) задачи профессиональной деятельности: сбор и анализ данных для 

проектирования объектов профессиональной деятельности; составление кон-

курентоспособных вариантов технических решений при проектировании 

объектов ПД; выбор целесообразных решений и подготовка разделов пред-

проектной документации на основе типовых технических решений для про-

ектирования объектов ПД; контроль технического состояния технологиче-

ского оборудования объектов ПД; техническое обслуживание и ремонт объ-

ектов ПД; инженерно-техническое сопровождение и управление деятельно-

стью по техническому обслуживанию и ремонту оборудования подстанций; 

планирование и контроль деятельностью по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций; контроль технического состояния элек-

троэнергетического оборудования объектов рыбопромысловой отрасли; тех-

ническое обслуживание и ремонт электроэнергетического оборудования объ-

ектов рыбопромысловой отрасли. 

1.4 Нормативные документы, используемые при разработке программы 

бакалавриата: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направ-

лению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г. № 144, заре-

гистрированный в Минюсте России 22 марта 2018 года, регистрационный 

номер 50467 (далее – ФГОС ВО); 

– Профессиональный стандарт 20.032 «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 де-



 
 

кабря 2015 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 28января 2016 г., регистрационный № 40844). 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвер-

жденный приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2017 года №301 (да-

лее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

– Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

– Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз. 

1.5 Перечень сокращений 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования; 

ОС – оценочные средства 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

УК – универсальная компетенция; 



 
 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

(далее соответственно – выпускники,), могут осуществлять профессиональ-

ную деятельность: 

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– проектный; 

– эксплуатационный. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

– электрические станции и подстанции, в том числе электроэнергетиче-

ское оборудование объектов рыбопромысловой отрасли: электроэнергетиче-

ские системы и сети; системы электроснабжения городов, промышленных 

предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; ре-

лейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; энергетиче-

ские установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источ-

ников энергии; электрические машины, трансформаторы, электромеханиче-

ские комплексы и системы, включая их управление и регулирование, элек-

троэнергетические и электротехнические установки высокого напряжения; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеха-

нических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы 



 
 

преобразования и управления потоками энергии и информации. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата  

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих професси-

ональной деятельности выпускников, приведен в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

№ 

п/п 

Код профессиональ-

ного стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

20 Электроэнергетика 

1 20.032 

Профессиональный стандарт «Работник по обслужи-

ванию оборудования подстанций электрических се-

тей», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 де-

кабря 2015 г. № 1177н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 28января 2016 

г., регистрационный № 40844) 

 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, име-

ющих отношение к профессиональной деятельности выпускника программы 

бакалавриата, представлен в таблице 2.2. 

 

 



 
 

Таблица 2.2 - Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональ-

ной деятельности выпускника программы бакалавриата  

Код и наименова-

ние профессиональ-

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

20.032 

Работник по об-

служиванию обо-

рудования подстан-

ций электрических  

сетей 

код наименование 
уровень ква-

лификации 
Наименование код 

уровень (под-

уровень) ква-

лификации 

I 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности 

по техниче-

скому обслу-

живанию и ре-

монту обору-

дования под-

станций 

5 

Мониторинг технического состо-

яния оборудования подстанций 
I/01.5 5 

Обоснование планов и программ 

технического обслуживания и ре-

монта оборудования подстанций 

I/02.5 5 

Разработка нормативно-

технической документации по 

техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстан-

ций 

I/03.5 5 

J 

Управление 

деятельностью 

по техниче-

скому обслу-

живанию и ре-

монту обору-

дования под-

станций 

6 

Планирование и контроль дея-

тельности по техническому об-

служиванию и ремонту оборудо-

вания подстанций 

J/01.6 6 

Организация работы подчиненно-

го персонала 
J/02.6 6 

 



 
 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускни-

ков в соответствии с типами задач, областью и объектами профессиональной 

деятельности приведен в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 –Область, типы, задачи и объекты профессиональной деятельно-

сти выпускников 

Область профес-

сиональной дея-

тельности (по 

Реестру Минтру-

да) 

Типы задач 

профессио-

нальной де-

ятельности 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

20 Электро-

энергетика 

проектный – сбор и анализ данных для 

проектирования объектов 

профессиональной деятель-

ности (ПД); 

– составление конкуренто-

способных вариантов тех-

нических решений при про-

ектировании объектов ПД; 

– выбор целесообразных 

решений и подготовка раз-

делов предпроектной доку-

ментации на основе типо-

вых технических решений 

для проектирования объек-

тов ПД 

электрические станции 

и подстанции, в том 

числе электроэнерге-

тическое оборудова-

ние объектов рыбо-

промысловой отрасли: 

электроэнергетические 

системы и сети; си-

стемы электроснабже-

ния городов, промыш-

ленных предприятий, 

сельского хозяйства, 

транспортных систем 

и их объектов; релей-

ная защита и автома-

тизация электроэнер-

гетических систем; 

энергетические уста-

новки, электростанции 

и комплексы на базе 

возобновляемых ис-

точников энергии; 

электрические маши-

ны, трансформаторы, 

электромеханические 

комплексы и системы, 

включая их управле-

ние и регулирование, 

электроэнергетические 

и электротехнические 

установки высокого 

напряжения; электри-

ческие и электронные 

аппараты, комплексы 

20 Электро-

энергетика 

эксплуата-

ционный 

– контроль технического 

состояния технологического 

оборудования объектов ПД; 

– техническое обслужива-

ние и ремонт объектов ПД. 

– инженерно-техническое 

сопровождение и управле-

ние деятельностью по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту оборудования под-

станций; 

– планирование и контроль 

деятельностью по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту оборудования под-

станций 

– контроль технического со-

стояния электроэнергетиче-

ского оборудования объектов 



 
 

рыбопромысловой отрасли; 

– техническое обслуживание 

и ремонт электроэнергетиче-

ского оборудования объектов 

рыбопромысловой отрасли.  

и системы электроме-

ханических и элек-

тронных аппаратов, 

автоматические 

устройства и системы 

преобразования и 

управления потоками 

энергии и информа-

ции. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРО-

ГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам программы  

бакалавриата 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программ бакалавритата: 

бакалавр. 

3.2 Объем программы бакалавритата 

Объем программы составляет 240 зачетных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-

граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации 

программы бакалавриата с использованием сетевой формы, составляет: 

при очной форме обучения – 60 з.е.; 

при очно-заочной и заочной формах обучения – не более 70 з.е.: 

при реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебно-

му плану (за исключением ускоренного обучения), – не более 70 з.е.; 

при ускоренном обучении – не более 80 з.е. 

3.3 Формы обучения 

Обучение по программе бакалавритата осуществляется в следующих 

формах: очная, заочная. 



 
 

3.4 Срок получения образования 

Срок получения образования: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

в заочной форме обучения – увеличивается не менее чем на 6 месяцев и 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в оч-

ной форме обучения. 

3.5 Применяемые образовательные технологии 

Программа бакалавриата может предусматривать применение элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.6 Язык, на котором реализуется программа бакалавритата 

Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

3.7 Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

 

Таблица 3.1 – Структура и объем программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата Объем программы бака-

лавриата и ее блоков, 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и 



 
 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

В обязательную часть программы бакалавриата входят: 

– дисциплины (модули) по философии, истории (истории России, все-

общей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности, по 

физической культуре и спорту (в объеме не менее 2 з.е.); 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций, включены как в обязательную часть програм-

мы бакалавриата, так и в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений самостоятельно. 

Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных самостоятельно, включены 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 

«Практика» составляет 143 з.е., что соответствует 59,6% общего объема про-

граммы бакалавриата (ФГОС ВО – не менее 40%). 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию в очной форме обу-

чения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включены в объем программы бака-

лавриата.  

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (по их 

заявлению) предоставляется возможность обучения по программе бакалаври-

ата, учитывающей особенности их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 



 
 

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

Программа бакалавриата предусматривает следующие типы: 

– тип учебной практики: ознакомительная практика;  

– типы производственной практики – эксплуатационная практика, 

преддипломная практика. 

Время прохождения обучающимися учебных и производственных прак-

тик, цели и задачи, практические навыки, компетенции, приобретаемые обу-

чающимися, место прохождения практик, а также формы отчетности по 

практикам, методические материалы для прохождения практик, оценочные 

материалы и т.д. определяются в рабочих программах практик. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» (далее – ГИА) входит 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной ра-

боты (далее – ВКР). Формы проведения ГИА, вид выпускной квалификаци-

онной работы, требования к выполнению ВКР, ее структуре и содержанию, 

методические материалы для проведения ГИА, оценочные средства и т.д. 

определяются в программе государственной итоговой аттестации. 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника форми-

руются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции. 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

В программе бакалавриата установлены следующие универсальные 



 
 

компетенции: 

Таблица 4.1 – Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной ком-

петенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необхо-

димой информации, её критиче-

ский анализ и обобщает результа-

ты анализа для решения постав-

ленной задачи. 

Разработка и  

реализация проектов 

УК-2. Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта сово-

купность задач, обеспечивающих 

ее достижение.  

УК-2.2. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет стратегию со-

трудничества для достижения по-

ставленной цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с други-

ми членами команды для дости-

жения поставленной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информаци-

ей в устной и письменной формах 

на государственном языке Рос-

сийской Федерации. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информаци-

ей в устной и письменной формах 

не менее чем на одном иностран-

ном языке. 

УК-4.3. Использует современные 

информационно-коммуникатив-

ные средства для коммуникации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современное 

состояние общества на основе 

знания истории. 

УК-5.2. Интерпретирует пробле-

мы современности с позиций эти-

ки и философских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует понима-

ние общего и особенного в разви-

тии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций. 



 
 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Эффективно планирует 

собственное время. 

УК-6.2. Планирует траекторию 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Понимает влияние оздо-

ровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоро-

вья, профилактику профессио-

нальных заболеваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуаль-

но подобранные комплексы оздо-

ровительной или адаптивной фи-

зической культуры. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной   

в профессиональной деятель-

ности безопасные условия 

жизнедеятельности для со-

хранения природной среды, 

обеспечения устойчивого раз-

вития общества, в том числе 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и во-

енных конфликтов 

 

УК-8.1. Создаёт и поддерживает в 

повседневной   в профессиональ-

ной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого разви-

тия общества. 

УК-8.2. Понимает, как создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при 

возникновении чрезвычайных си-

туаций и военных конфликтов. 

УК-8.3. Выявляет возможные 

угрозы для жизни и здоровья че-

ловека, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций, 

демонстрирует приемы оказания 

первой помощи пострадавшему. 

Экономическая 

культура, в том чис-

ле финансовая гра-

мотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-9.1. Принимает обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности, владе-

ет основами финансовой грамот-

ности 

Гражданская пози-

ция 

УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

 

 

 

 

 

 

УК-10.1. Демонстрирует  граждан-

скую позицию по предотвращению 

коррупции в обществе 

 



 
 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и инди-

каторы их достижения 

Таблица 4.2 – Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их дости-

жения 

Наименова-

ние категории 

(группы) об-

щепрофесси-

ональных 

компетенций 

Код и наименование об-

щепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

Информацион-

ная культура 

ОПК-1. Способен понимать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1.1. Применяет средства информа-

ционных технологий для поиска, хране-

ния, обработки, анализа и представления 

информации. 

ОПК-1.2. Демонстрирует знание требова-

ний к оформлению документации (ЕСКД, 

ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять черте-

жи простых объектов. 

ОПК-2. Способен разраба-

тывать алгоритмы и ком-

пьютерные программы, 

пригодные для практиче-

ского применения 

 

ОПК-2.1. Алгоритмизирует решение задач 

и реализует алгоритмы с использованием 

программных средств. 

ОПК-2.2. Применяет  языки программи-

рования, современные программные среды 

разработки информационных систем и тех-

нологий для автоматизации процессов  и 

решения прикладных задач  в области элек-

троэнергетики 

Фундамен-

тальная подго-

товка 

ОПК-3. Способен приме-

нять соответствующий фи-

зико-математический аппа-

рат, методы анализа и мо-

делирования, теоретическо-

го и экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.1. Применяет математический ап-

парат аналитической геометрии, линейной 

алгебры, дифференциального и инте-

грального исчисления функции одной пе-

ременной. 

ОПК-3.2. Применяет математический ап-

парат теории функции нескольких пере-

менных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории диф-

ференциальных уравнений. 

ОПК-3.3. Применяет математический ап-

парат теории вероятностей и математиче-

ской статистики. 

ОПК-3.4. Применяет математический ап-

парат численных методов. 

ОПК-3.5. Демонстрирует понимание физиче-

ских явлений и применяет законы механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма. 

ОПК-3.6. Демонстрирует знание элемен-

тарных основ оптики, квантовой механики 

и атомной физики. 



 
 

Теоретическая 

и практическая 

профессио-

нальная подго-

товка 

ОПК-4. Способен исполь-

зовать методы анализа и 

моделирования электриче-

ских цепей и электрических 

машин 

ОПК-4.1. Использует методы анализа и 

моделирования линейных и нелинейных 

цепей постоянного и переменного тока. 

ОПК-4.2. Использует методы расчета пе-

реходных процессов в электрических це-

пях постоянного и переменного тока. 

ОПК4.3. Применяет знания основ теории 

электромагнитного поля и цепей с распре-

деленными параметрами. 

ОПК-4.4. Демонстрирует понимание 

принципа действия электронных 

устройств. 

ОПК-4.5. Анализирует установившиеся 

режимы работы трансформаторов и вра-

щающихся электрических машин различ-

ных типов, использует знание их режимов 

работы и характеристик. 

ОПК-4.6. Применяет знания функций и 

основных характеристик электрических и 

электронных аппаратов. 

ОПК-5. Способен исполь-

зовать свойства конструк-

ционных и электротехниче-

ских материалов в расчетах 

параметров и режимов объ-

ектов профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме-

тодов исследования конструкционных ма-

териалов, выбирает конструкционные ма-

териалы в соответствии с требуемыми ха-

рактеристиками для использования в об-

ласти профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Демонстрирует знание областей 

применения, свойств, характеристик и ме-

тодов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические 

материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками. 

ОПК-5.3. Выполняет расчеты на проч-

ность простых конструкций. 

ОПК-6. Способен прово-

дить измерения электриче-

ских и неэлектрических ве-

личин применительно к 

объектам профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6.1. Выбирает средства измерения, 

проводит измерения электрических и не-

электрических величин, обрабатывает ре-

зультаты измерений и оценивает их по-

грешность. 

 
 



 
 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Таблица 4.1.3 – Профессиональные компетенции выпускников, определяемые самостоятельно, и индикаторы их до-

стижения 

Задача ПД Объект или об-

ласть знания 

Код и наименование  

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

профессиональной компетенции 

Основание 

(ПС,анализ 

опыта) 

Направленность (профиль) Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений рыбной  

промышленности   

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

–Сбор и анализ данных для проек-

тирования объектов профессио-

нальной деятельности (ПД); 

– Составление конкурентно-

способных вариантов технических 

решений при проектировании объ-

ектов ПД; 

– Выбор целесообразных решений 

и подготовка разделов предпро-

ектной документации на основе 

типовых технических решений для 

проектирования объектов ПД. 

Электриче-

ские станции 

и подстан-

ции 

ПКС-1 Способен участво-

вать в проектировании 

электрических станций и 

подстанций 

ПКС-1.1. Выполняет сбор и анализ 

данных для проектирования, со-

ставляет конкурентно-способные 

варианты технических решений. 

ПКС-1.2. Обосновывает выбор це-

лесообразного решения 

ПКС-1.3. Подготавливает разделы 

предпроектной документации на 

основе типовых технических ре-

шений. 

анализ 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

 -контроль технического состояния 

технологического оборудования 

объектов ПД; 

 -техническое обслуживание и ре-

монт объектов ПД. 

Электриче-

ские станции 

и подстан-

ции 

ПКС-2. Способен участво-

вать в эксплуатации  

электрических станций и 

подстанций 

ПКС-2.1.Применяет методы и техниче-
ские средства испытаний и диагности-
ки электрооборудования электростан-
ций  
ПКС-2.2. Демонстрирует знания орга-
низации технического обслуживания и 
ремонта электрооборудования электро-
станций и подстанций 
ПКС-2.3. Демонстрирует понимание 

анализ 

опыта 



 
 

взаимосвязи задач эксплуатации и 

 проектирования 

 -инженерно-техническое сопро-

вождение и управление деятель-

ностью по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудования 

подстанций; 

 - планирование и контроль  

деятельностью по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудо-

вания подстанций 
 

Электриче-

ские станции 

и подстан-

ции 

ПКС-3. Способен осу-

ществлять инженерно-

техническое сопровожде-

ние деятельности по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту оборудования 

подстанций 

ПКС-3.1. Осуществляет мониторинг 

технического состояния оборудования 

подстанций 
ПКС-3.2. Обосновывает планы и 

программы технического обслужи-

вания и ремонта оборудования под-

станций 

ПКС-3.3. Разрабатывает норматив-

но-технической документации по 

техническому обслуживанию и ре-

монту оборудования подстанций 

ПС, 

анализ 

опыта 

-инженерно-техническое сопро-

вождение и управление деятель-

ностью по техническому обслужи-

ванию и ремонту оборудования 

подстанций; 

 - планирование и контроль  

деятельностью по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудо-

вания подстанций 

 

Электриче-

ские станции 

и подстан-

ции 

ПКС-4. Способен участво-

вать в управлении деятель-

ностью по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций 

 

ПКС-4.1. Осуществляет планирова-

ние и контроль деятельности по 

техническому обслуживанию и ре-

монту оборудования  
ПКС-4.2. Разрабатывает мероприятия 

по повышению надёжности работы 

оборудования, снижению потерь энер-

гии, сокращению простоя оборудова-

ния в ремонте 

ПС, 

анализ 

опыта 

-контроль технического 

состояния электроэнергетического 

оборудования объектов рыбопро-

мысловой отрасли; 

 -техническое обслуживание и ре-

монт электроэнергетического  

оборудования объектов рыбопро-

мысловой отрасли 

. 

Электроэнер-

гетическое 

оборудования 

объектов  

рыбопромыс-

ловой  

отрасли 

 

ПКС-5. Способен осу-

ществлять техническую 

эксплуатацию электро-

энергетических объектов 

рыбопромышленной от-

расли 

ПКС-5.1. Осуществляет безопасное 

техническое использование элек-

трооборудования объектов рыбо-

промысловой отрасли 

ПКС-5.2. Осуществляет инженерно-

техническое сопровождение по экс-

плуатации и обслуживанию рыбо-

промышленных объектов 

анализ 

опыта 

 



 
 

5 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают 

в себя общесистемные требования, требования к материально-техническому 

и учебно-методическому обеспечению, требования к кадровым и финансо-

вым условиям реализации программы бакалавриата, а также требования к 

применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бака-

лавриата 

5.1.1 Для реализации программы бакалавриата по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответ-

ствии с учебным планом в университете имеются учебные корпуса и учебные 

аудитории на праве оперативного управления, а также учебное оборудование 

на праве собственности.  

5.1.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде (далее – ЭИОС) из любой точки, в которой име-

ется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (да-

лее - сеть "Интернет"), как на территории университета, так и вне ее.  

ЭИОС обеспечивает: 

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

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

При применении электронного обучения, дистанционных образова-



 
 

тельных технологий ЭИОС обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими сред-

ствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-

тронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации. 

5.2 Требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению программы бакалавриата 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

5.2.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионно-

го и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дис-

циплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

5.2.3. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 



 
 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из чис-

ла лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), 

проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (моду-

лей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

5.2.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены пе-

чатными или электронными образовательными ресурсами в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья. 

5.3 Требования к кадровым условиям реализации программы ба-

калавриата 

5.3.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогиче-

скими работниками университета, а также лицами, привлекаемыми универ-

ситетом к реализации программы бакалавриата на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3. Не менее 70% процентов численности педагогических работни-

ков университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и 

лиц, привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую или прак-

тическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

5.3.4. Не менее 5% процентов численности педагогических работников 

университета, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых университетом к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к цело-

численным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных 



 
 

организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не 

менее 3 лет). 

5.3.5. Не менее 60% процентов численности педагогических работни-

ков университета и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности уни-

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

веденного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

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

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Феде-

рации). 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 

бакалавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осу-

ществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказа-

ние государственных услуг по реализации образовательных программ выс-

шего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих ко-

эффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

5.5 Требования к применяемым механизмам оценки качества обра-

зовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе ба-

калавриата 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучаю-

щихся по программе бакалавриата определено в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки университета. 

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельно-

сти и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекаются 

работодатели и (или) их объединения, а также педагогические работники 



 
 

университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата обучающимся предоставлена возмож-

ность оценивания условий, содержания, организации и качества образова-

тельного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной дея-

тельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соот-

ветствующей ПООП. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работо-

дателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, 

в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-

нальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при 

наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующе-

го профиля. 


