
 



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Общие сведения об образовательной программе (ОП) 

 Образовательная программа по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» направленности «Электромеханика» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный 

приказом Минобрнауки №147 от 28 февраля 2018 г. (зарегистрирован Минюстом России 

22.03.2018, регистрационный № 50467), а также государственными нормативными актами 

и локальными актами ГУАП. 

Образовательная программа разработана с учетом:  

- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, перечень которых приведен в Приложении 1. 

Выпускнику, освоившему образовательную программу, присваивается 

квалификация: «магистр». 

 Обучение по образовательной программе осуществляется в очной форме. Срок 

обучения по очной форме - 2 года. 

 Объем образовательной программы - 120 зачетных единиц.  

Язык, на котором осуществляется образовательная деятельность: русский. 

 

1.2. Цель образовательной программы 

Целью образовательной программы является формирование у выпускника: 

- универсальных и общепрофессиональных компетенций в соотвествии с ФГОС ВО; 

- профессиональных компетенций, установленных ГУАП, на основе 

профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетенциям, 

предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями 

работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, приведенных в разделе 2 

настоящего документа. 

1.3. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает следующие блоки: Блок 1 

"Дисциплины (модули)"; Блок 2 "Практика"; Блок 3 "Государственная итоговая 

аттестация". 

В рамках образовательной программы выделяется обязательная часть, 

установленная ФГОС ВО, и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 10 процентов общего объема образовательной программы. 



 

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, 

в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

– 20 Электроэнергетика, включая сферу электротехники 

Выпускники, освоившие образовательную программу, готовы решать задачи 

профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский 

– технологический 

– организационно-управленческий 

– эксплуатационный 

2.2. Перечень основных задач и объектов (или областей знаний) профессиональной 

деятельности (ПД) выпускников 

Область ПД (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач ПД Задачи ПД Объекты ПД (или области 

знания) 

20 Электроэнергетика, 

включая сферу 

электротехники 

 

научно - 

исследовательский 
- анализ состояния и 

динамики показателей 

качества 

электроэнергетических и 

электромеханических 

систем и комплексов с 

использованием 

необходимых методов и 

средств исследований;  

- создание математических 

моделей 

электроэнергетических и 

электромеханических 

систем и комплексов;  

- анализ и синтез 

электроэнергетических и 

электромеханических 

систем и комплексов 

электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

технологический - оценка экономической 

эффективности 

технологических 

процессов, инновационно- 

технологических 

рисков при внедрении 

новых техники и 

технологий; разработка 

мероприятий по 

электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 



эффективному 

использованию 

энергии и сырья;  

- выбор 

методов и способов 

обеспечения 

экологической 

безопасности 

производства. 

организационно - 

управленческий 

организация работы 

коллектива исполнителей, 

принятие управленческих 

решений в условиях 

различных мнений, 

организация повышения 

квалификации 

сотрудников 

подразделений в 

электроэнергетических и 

электромеханических 

системах и комплексах;   

 - оценка 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

качества продукции, 

проведение маркетинга 

и подготовка бизнес- 

планов выпуска и 

реализации 

перспективных и 

конкурентоспособных 

изделий. 

электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

эксплуатационный  - организация 

эксплуатации и ремонта 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  (УК) 

Категория (группа) УК Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения 

УК 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Анализирует проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию на отдельные 

задачи. 

УК-1.2. 

Вырабатывает стратегию решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 

Формирует возможные варианты решения задач 

Разработка и УК-2. Способен управлять УК-2.1. 



реализация проектов проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 
Участвует в управлении проектом на всех 

этапах жизненного цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. 

Демонстрирует понимание принципов 

командной работы 

УК-3.2. 

Руководит членами команды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. 

Осуществляет академическое и 

профессиональное взаимодействие, в том числе 

на иностранном языке 

УК-4.2. 

Переводит академические тексты (рефераты, 

аннотации, обзоры, статьи и т.д.) с 

иностранного языка или на иностранный язык 

УК-4.3. 

Использует современные информационно- 

коммуникативные средства для коммуникации 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. 

Демонстрирует понимание особенностей 

различных культур и наций 

УК-5.2. 

Выстраивает социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное различных 

культур и религий 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. 

Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

УК-6.2. 

Определяет приоритеты личностного 

роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения (ОПК) 

Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК 

ОПК-1. Способен формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать 

критерии оценки 

ОПК-1.1. 

Формулирует цели и задачи исследования 

ОПК-1.2. 

Определяет последовательность решения задач 

ОПК-1.3. 

Формулирует критерии принятия решения 

ОПК-2. Способен применять 

современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты 

ОПК-2.1. 

Выбирает необходимый метод исследования для решения 

поставленной задачи 



выполненной работы 
ОПК-2.2. 

Проводит анализ полученных результатов 

ОПК-2.3. 

Представляет результаты выполненной работы 

 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК) выпускников и индикаторы их 

достижения на основе профессиональных стандартов (ПС) (обобщенных трудовых 

функций (ОТФ)/трудовых функций (ТФ)), анализа опыта и пр.: 

Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Основание 

(ПС(ТФ/ОТФ), 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательская 

- анализ состояния 

и динамики 

показателей 

качества 

электроэнергетиче

ских и 

электромеханическ

их систем и 

комплексов с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований;  

- создание 

математических 

моделей 

электроэнергетиче

ских и 

электромеханическ

их систем и 

комплексов;  

- анализ и синтез 

электроэнергетиче

ских и 

электромеханическ

их систем и 

комплексов. 

Электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

ПК-1. 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять 

исследовательску

ю деятельность, 

анализировать и 

представлять 

результаты 

научных 

исследований 

ПК-1.1. 

Анализирует и 

систематизирует 

результаты 

научных 

исследований.  

ПК-1.2. 

Использует 

математические 

методы 

моделирования 

объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3. 

Применяет методы 

и средства 

планирования, 

организации, 

проведения и 

внедрения научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок. 

ПС 40.011 

D/04.7 

 

Тип задач профессиональной деятельности: технологическая 



- оценка 

экономической 

эффективности 

технологических 

процессов и 

инновационно-

технологических 

рисков при 

внедрении новых 

технологий; 

- управление 

технологическим 

режимом работы 

электроустановки; 

- разработка 

технических 

мероприятий по 

совершенствовани

ю технологических 

процессов и 

эффективному 

использованию 

энергии и сырья. 

Электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

ПК-2. Способен 

планировать состав 

включенного 

основного и 

вспомогательного 

электрооборудован

ия 

ПК-2.1. 

Работает с 

большими 

объемами данных 

для выбора и 

обоснования 

технических 

решений 

ПК-2.2. 

Имеет 

представление об 

основных технико-

экономических 

показателях 

электроэнергетичес

кого оборудования, 

параметрах и 

технических 

характеристиках 

основного 

оборудования, 

устройств защиты, 

автоматики, 

телемеханики и 

связи 

ПК-2.3. 

Ориентируется в 

основных 

технологических 

процессах 

производства 

электроэнергии, 

режимах работы 

электрооборудован

ия, 

энергосберегающи

х технологиях 

ПС 20.033 

ТФ A/02.7  

 

 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческая 

- организация 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятие 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников 

подразделений в 

электроэнергетиче

ских и 

электромеханическ

их системах и 

комплексах. 

Электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

ПК-3  Способен 

владеть приемами и 

методами работы с 

персоналом, 

методами оценки 

качества и 

результативности 

труда персонала, 

обеспечение 

требований 

безопасности 

жизнедеятельности 

ПК-3.1. 

Распределяет 

производственные 

задачи и 

определяет 

последовательност

ь их решения. 

ПК-3.2. 

Оперативно 

принимает и 

реализует 

организационно-

управленческие 

решения. 

ПК-3.3. 

ПС 20.033 

ТФ F 04.7 

 



Знает нормативные 

документы, 

регламентирующие 

правила работы с 

персоналом в 

организациях 

электроэнергетики. 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационная 

- организация 

эксплуатации и 

ремонта 

электроэнергетиче

ского и 

электротехническо

го оборудования 

Электроэнергетические и 

электромеханические 

системы и комплексы 

ПК-4. Способен 

организовать и 

выполнять работы 

по эксплуатации 

электроэнергетичес

ких и 

электромеханическ

их систем и 

комплексов 

ПК-4.1. 

Контролирует 

техническое 

состояние 

оборудования в 

соответствии с 

заданным режимом 

работы 

ПК-4.2. 

Выявляет дефекты, 

определяет 

причины 

неисправности; 

определяет 

пригодность 

аппаратуры к 

дальнейшей 

эксплуатации 

ПК-4.3. 

Понимает технико-

эксплуатационные 

характеристики, 

конструктивные 

особенности,  

режимы работы 

обслуживаемого 

оборудования 

ПС 20.002 

ТФ D 01.7 

 

 

4 ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1 Общесистемное обеспечение реализации образовательной программы 

4.1.1 ГУАП располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации образовательной программы в соответствии с учебным 

планом. Материально-техническое обеспечения, в том числе специализированное 

оборудование и лаборатории, указанные во ФГОС (при наличии), указывается в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик и программе ГИА. 

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-



образовательной среде «pro.guap.ru» (далее - ЭОС ГУАП) из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории ГУАП, так и вне ее.  

4.1.3. При реализации образовательной программы возможно применение 

электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий. 

4.1.4. Реализация ОП в сетевой форме не предусмотрена. 

4.2 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 

занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами 

обучения, перечень и состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик. Допускается замена оборудования его виртуальными 

аналогами. 

Перечень помещений для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в ЭОС ГУАП, указывается в рабочих программах дисциплин (модулей).  

4.2.2. ГУАП обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

при необходимости).  

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

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 числа лиц, одновременно осваивающих 

соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

4.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

в том числе электронно-библиотечным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

4.3 Кадровое обеспечение реализации ОП 

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается научно-педагогическими работниками ГУАП 

(НПР ГУАП), а также лицами, привлекаемыми ГУАП к реализации ОП на иных условиях.  

4.3.2. Квалификация научно-педагогических работников отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  



4.3.2. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых к реализации ОП на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

4.3.3. Не менее 5 процентов численности научно-педагогических работников ГУАП, 

участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых ГУАП к реализации ОП на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), является руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 лет).  

4.3.4. Не менее 70 процентов численности научно-педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного 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 Федерации) 

4.4 Оценка качества подготовки обучающихся по ОП 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Конкретные формы промежуточной аттестации обучающихся 

определяются учебным планом.  

 

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  

Студенты кафедры «Электромеханики и робототехники» в рамках всех видов 

практик ежегодно могут проходить обучение в Инженерной школе ГУАП. Каждый год 

проводится международная научно-техническая конференция по электромеханике и 

робототехнике «Завалишинские чтения», участие в которой позволяет студентам 

публиковать результаты своих научных исследований в сборниках статей, индексируемых 

наукометрическими базами данных РИНЦ и Scopus. 

Предприятия для прохождения практики: 

1. Общество с ограниченной ответственностью "НК СЕВЕРО-ЗАПАД" 

2. ФГУП "Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. 

Д.В. Ефремова" 



  



Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 

деятельности выпускников 

  

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

 

20. Электроэнергетика 

1 20.002 
Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования 

автоматизированных систем управления технологическим процессом 

гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1118н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистрационный № 35896) 

2 20.033  Профессиональный стандарт «Работник по управлению качеством 

производственных активов гидроэнергетических объектов 

(гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 декабря 2016 г. № 45н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 03 марта 2016 г., регистрационный № 41310) 

3 40.011  Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 марта 2014 г. № 121н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 

г., регистрационный № 31692) 

 

 

  


