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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.  

1.1. Назначение образовательной программы высшего образования 

 

Образовательная программа высшего образования (ОП ВО), реализуемая федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Грознен-

ский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова»» (далее – ГГНТУ, университет) по направлению подготовки/специальности 

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника (профиль/специализация/направленность 

(профиль) «Возобновляемые источники энергии и установки на их основе», представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную в ГГНТУ с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и 

соответствующих отраслевых требований на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 – 

Электроэнергетика и электротехника (утв. 01.12.2014 № 35027). 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), практик и государственной итоговой 

аттестации (ГИА), фонды оценочных средств и методические материалы. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего 

образования 

Нормативно-правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.04. 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.04.02 Информационные системы и технологии утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.12.2014 № 35027; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении 

изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383»; 

 нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации; 

 локальные нормативные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова; 

 Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова. 

 

 

1.3. Общая характеристика образовательной программы 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Целью ОП ВО направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», программа подготовки «Возобновляемые источники энергии и установки на их 

основе», является развитие у студентов таких личностных качеств, как ответственность; 

толерантность; стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала; 

http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71188178&sub=0
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способность в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики к переоценке 

накопленного опыта, анализу своих возможностей, готовностью приобретать новые знания, 

использовать различные средства и технологии обучения.  

Целью ОП ВО является также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО, позволяющих выпускнику успешно 

работать в избранной сфере деятельности, способствующих его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда.  

Выпускник программы магистратуры должен обладать способностью проводить 

экспериментальные исследования по заданной методике, обрабатывать результаты экспериментов, 

используя современные информационные технологии; выполнять проекты, монтаж, регулировку, 

испытания и сдачу в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования.  

Задачи ОП ВО по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника:  

• обеспечить реализацию требований соответствующего ФГОС ВО;  

• обеспечить социально-необходимое качество высшего образования на уровне не ниже, 

установленного требованиями соответствующего ФГОС ВО; 

 • обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня сформированности 

обязательных результатов образования и компетенций у обучающихся на всех этапах обучения. 

 

1.3.2. Срок получения образования по образовательной программе 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», срок получения образования по программе магистратуры в 

очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации, составляет 2 года по очной форме обучения и 2 года 5 месяцев – по заочной. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании с присвоением квалификации «Магистр». Документ об образовании и квалификации, 

выдаваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования соответствующего уровня и квалификации по направлению 

подготовки: высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).  

 

1.3.3. Объем и структура образовательной программы 

В соответствии с разделом III ФГОС ВО объем программы магистратуры 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», составляет 120 зачетных единиц (1 зачетная единица 

эквивалентна 36 академическим часам) за весь период обучения и включает все виды аудиторной и 

самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом данной магистерской программы. Объем программы магистратуры при очной форме 

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

Структура ООП (Таблица 1) включает обязательную часть (базовую) и часть, 

сформированную участниками образовательных отношений (вариативную) и состоит из следующих 

блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

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

объеме относится к вариативной части программы».  

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

части программы и завершается присвоением квалификации. 
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Таблица 1. Структура программы магистратуры  

 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения  

основной образовательной программы  

Для освоения ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» абитуриент должен иметь диплом специалиста (бакалавра). Желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программы которых разрабатываются вузом с целью установления у поступающего 

наличия следующих компетенций:  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, 

ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры 

включает: совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, 

управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, 

реализующих эти процессы.  

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются:  

для электроэнергетики:  

- 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 материалы, 

конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства 

обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии;  

- релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;  

- энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии;  

для электротехники:  

- электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование;  

- электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии;  

- электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами;  

- электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

Структура программы магистратуры Объем ОП в 

зачетных единицах 

Объем ОП в 

зачетных единицах 

по ФГОС ВО 

Блок 1 Дисциплины (модули) 60 54-66 

Базовая часть 18 15-21 

Вариативная часть 42 39-45 

Блок 2 Практики, в том числе НИР 54 45-60 

Вариативная часть 54 45-60 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 6-9 

Объем программы магистратуры 120 120 
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изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

кабелей, электрических конденсаторов; 

- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных 

отраслях хозяйства;  

- электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального 

функционирования транспортных систем;  

- элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; судовые 

автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устройства, 

электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их систем 

автоматизации, контроля и диагностики;  

- электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, 

контроля и диагностики на летательных аппаратах;  

- электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское электрооборудование 

низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети предприятий, организаций и 

учреждений;  

- проекты в электротехнике;  

- персонал.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 

магистратуры:  

- научно-исследовательская;  

- проектно-конструкторская;  

- организационно-управленческая;  

- педагогическая;  

- производственно-технологическая;  

- монтажно-наладочная;  

- сервисно-эксплуатационная.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, на который 

(которые) ориентирована программа магистратуры, должен решать следующие профессиональные 

задачи:  

научно-исследовательская деятельность:  

- анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств исследований; создание математических моделей объектов 

профессиональной деятельности;  

- разработка планов и программ проведения исследований;  

- анализ и синтез объектов профессиональной деятельности;  

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов исследований; 

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

построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач;  

проектно-конструкторская деятельность:  

- разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы;  

- прогнозирование последствий принимаемых решений;  

- нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности и 

неопределенности;  

- планирование реализации проекта;  

- оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений; организационно-

управленческая деятельность:  

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих решений в 
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условиях различных мнений, организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области профессиональной деятельности;  

- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных изделий; 

 - адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, осуществление технического контроля и 

управления качеством;  

педагогическая деятельность:  

- выполнение функций преподавателя при реализации образовательных программ в 

образовательных организациях; производственно-технологическая деятельность:  

- разработка норм выработки, технологических нормативов на расход материалов, заготовок, 

топлива и электроэнергии;  

- выбор оборудования и технологической оснастки;  

- оценка экономической эффективности технологических процессов, инновационно-

технологических рисков при внедрении новых техники и технологий;  

- разработка мероприятий по эффективному использованию энергии и сырья;  

- выбор методов и способов обеспечения экологической безопасности производства;  

монтажно-наладочная деятельность:  

- организация и участие в проведении монтажа и наладки электроэнергетического и 

электротехнического оборудования;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

- организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического и электротехнического 

оборудования.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с профессиональными 

задачами. В результате освоения ОП направления подготовки магистров выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1);  

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3).  

б) общепрофессиональные компетенции:  

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2);  

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

 способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4) 

Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

для освоения ОП направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на которой (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность:  

 способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 
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(ПК-1);  

 способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);  

 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПК-4);  

 готовность проводить экспертизы предлагаемых проектно-конструкторских решений и новых 

технологических решений (ПК-5); 

проектно-конструкторская деятельность:  

 способность формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства 

автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства (ПК-6);  

 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений (ПК-7);  

 способность применять методы создания и анализа моделей, позволяющих прогнозировать 

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

 способность выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной 

деятельности (ПК-9);  

 способность управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности (ПК-

10);  

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

организационно-управленческая деятельность:  

 способность управлять действующими технологическими процессами, обеспечивающими 

выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка (ПК-12);  

 способность использовать элементы экономического анализа в организации и проведении 

практической деятельности на предприятии (ПК-13);  

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии (ПК-14);  

 готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-15);  

 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

управления с учетом рисков на предприятии (ПК-16);  

 способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества и 

результативности труда персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельности (ПК-

17);  

 способность к реализации мероприятий по экологической безопасности предприятий (ПК-18); 

 способность осуществлять маркетинг объектов профессиональной деятельности (ПК-19);  

 способность организовать работу по повышению профессионального уровня работников (ПК-

20); 

педагогическая деятельность:  
 способность к реализации различных видов учебной работы (ПК-21);  

производственно-технологическая деятельность: 

 готовность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт технологического оборудования 

электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-22);  

 готовность применять методы и средства автоматизированных систем управления 

технологическими процессами электроэнергетической и электротехнической промышленности (ПК-

23);  

 способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 

энергии ресурсосбережения (ПК-24);  

 способность разработки планов, программ и методик проведения испытаний 

электротехнических и электроэнергетических устройств и систем (ПК-25);  

 способность определять эффективные производственно-технологические режимы работы 

объектов электроэнергетики и электротехники (ПК-26);  

монтажно-наладочная деятельность:  

 способность к монтажу, регулировке, испытаниям, наладке и сдаче в эксплуатацию 
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электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-27);  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  
 способность к проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования и 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-28);  

 способность к подготовке технической документации на ремонт, к составлению заявок на 

оборудование и запасные части (ПК-29);  

 способность к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний (ПК-30). 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Уставом университета и ФГОС ВО направления подготовки магистров 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОП регламентируется: рабочим учебным планом; рабочими 

программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебной, научно-производственной, педагогической и 

преддипломной практик; годовым календарным графиком учебного процесса, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

 

4.1. График учебного процесса и учебный план 

График учебного процесса устанавливает последовательность и продолжительность 

реализации ОП по годам: теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

промежуточных и итоговых аттестаций и каникул. Он разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

входит в структуру учебного плана и располагается на его второй странице.  

Учебный план отображает логическую последовательность освоения блоков ОП (дисциплин 

(модулей), практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

В нем указывается общая трудоемкость дисциплин (модулей), практик в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы магистратуры, являются 

обязательными для освоения обучающимися вне зависимости от направленности (профиля) 

программы, которую он осваивает.  

В вариативной части кафедрой электротехники и электропривода (далее - ЭЭП) 

сформированы перечень и последовательность дисциплин (модулей) с учетом направленности 

программы и рекомендаций соответствующей ПрООП. Набор дисциплин (модулей), относящихся к 

базовой и вариативной частей и практик (в том числе НИР), университет разрабатывает 

самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника».  

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся установлен Ученым советом 

университета. Для каждой дисциплины, модуля, практики указаны виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. Учебный план по направлению подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», программа подготовки «Возобновляемые источники энергии 

и установки на их основе» с графиком учебного процесса представлен в приложении 1.  

 

 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки обучающихся, 

составляются на все дисциплины учебного плана.  

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. Структура и 

содержание рабочих программ включают:  

- наименование дисциплины (модуля);  

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
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планируемыми результатами освоения ОП;  

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;  

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю);  

- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля); - 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю);  

- перечень основной и дополнительной учебно литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля);  

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля); - 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля),  

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения;  

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю).  

Рабочие программы составлены для дисциплин как базовой, так и вариативной частей 

учебного плана, включая дисциплины по выбору студента, по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», и находятся на выпускающей кафедре ЭЭП. Аннотации к 

дисциплинам приведены в приложении.  

 

4.3. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника», учебная, производственная и преддипломная практики являются обязательными 

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

полном объеме относится к вариативной части ОП. ОП также предусматривает педагогическую 

практику, как дополнительная к установленным ФГОС ВО направления подготовки магистров 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Программы практик включают в себя: 

 - указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;  

- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы;  

- указание места практики в структуре образовательной программы;  

- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах;  

- содержание практики;  

- указание форм отчетности по практике;  

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики;  

- перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);  

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения практик учитывает состояние 
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здоровья и требования по доступности.  

Содержание и порядок проведения практик регламентируются программами практик и 

Положением «Об организации и проведении практик студентов» в ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет».  

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика - на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели;  

- научно-производственная практика - на 1 курсе, 2 семестр, 2 недели;  

- педагогическая практика — на 2 курсе, 4 семестр, 2 недели;  

- преддипломная практика - на 2 курсе, 2 семестр, 12 недель.  

 

4.3.1.  Программа учебной практики 

Учебная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Основная идея практики, которую должно обеспечивать ее содержание, заключается в 

формировании умений, связанных с научно-исследовательской деятельностью. Виды деятельности у 

магистранта в процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, видения ситуации, умения руководить группой людей.  

Практика должна способствовать процессам развития личности магистранта, освоения 

общественных норм, ценностей профессии, а также формирования персональной деловой культуры 

будущих магистров.  

Учебная практика предусматривает аналитическую работу в области современных проблем 

электроэнергетики, теоретических основ нетрадиционной и возобновляемой энергетики, 

преобразования возобновляемых видов энергии и установок на их основе.  

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»:  

общекультурные (ОК):  

-способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК):  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2);  

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-1); 

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных (ПК-4).  

Цели, задачи, структура и содержание учебной практики представлены в приложении 3 

(программа педагогической практики, которая содержит сведения согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05 

апреля 2017г. №307);  

4.3.2. Программа научно-производственной практики 

Программа научно-производственной практики направлена на освоение обучающимися 

методики проведения всех этапов научно-исследовательских работ - от постановки задачи 

исследования до подготовки статей, заявок на получение патента на изобретение, гранта, участие в 

конкурсе научных работ и др.  

Научно-производственная практика проводится в научно-исследовательских организациях, 

научно-исследовательских подразделениях производственных предприятий и организаций, 

специализированных лабораториях университета, на базе научно-образовательных и инновационных 
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центров.  

Научно-производственная практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» который в полном объеме относится к вариативной части 

программы.  

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»:  

общекультурные (ОК):  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2).  

профессиональные (ПК):  

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности 

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

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки качества 

и результативности труда персонала, обеспечения требований безопасности жизнедеятельности (ПК-

17).  

Цели, задачи, структура и содержание научно-производственной практики, а также 

требования к составлению и оформлению отчета представлены в приложении 4 (программа 

педагогической практики, которая содержит сведения согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05 апреля 2017г. №307). 

 

4.3.3. Программа педагогической практики 

Одним из элементов учебного процесса подготовки обучающихся по направлению подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» является педагогическая практика, которая 

способствует подготовки будущего магистра к осуществлению образовательного процесса в 

образовательных организациях. Она предусматривает разработку учебных материалов и проведение 

занятий по дисциплинам направления в рамках программы подготовки магистров.  

Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)»,  который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

Педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и призвана 

обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными при 

освоении образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс.  

Педагогическая практика проводится в рамках общей концепции магистерской подготовки. 

Основная идея практики заключается в формировании у обучающихся технологических умений, 

связанных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих 

взаимодействия с людьми.  

Виды деятельности обучающихся в процессе прохождения практики предполагают 

формирование и развитие стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение 

руководить группой людей. Кроме того, практика должна способствовать процессу социализации 

личности обучающихся, переключению на педагогическую деятельность, усвоению общественных 

норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих 

магистров.  
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Для успешного прохождения педагогической практики обучающиеся должны:  

- знать структуру и содержание федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки, современные технологии преподавания, отражающие специфику 

предметной области;  

- уметь анализировать учебное занятие, характеризовать его структуру, используемые методы 

обучения; находить и использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из 

различных ресурсов; представлять итоги профессиональной деятельности в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями; разрабатывать различные 

виды учебно-программной и методической документации; развивать потребности в самообразовании 

- владеть навыками анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в высшей школе; навыками публичных выступлений, дискуссий, 

проведения занятий; культурой речи, общения, взаимоотношения с коллегами.  

В процессе прохождения педагогической практики у магистрантов формируются следующие 

компетенции:  

общекультурные (ОК):  

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2);  

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3). общепрофессиональные и профессиональные (ОПК и ПК):  

- способность использовать углубленные теоретические и практические знания, которые 

находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОГЖ-

4);  

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

Цели, задачи, структура и содержание педагогической практики представлены в приложении 5 

(программа педагогической практики, которая содержит сведения согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05 

апреля 2017г. №307). 

 

4.3.4. Программа преддипломной практики 

Преддипломная практика является составной частью основной образовательной программы 

высшего образования. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» преддипломная практика является обязательной и входит в Блок 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Преддипломная практика направлена на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения, совершенствование навыков 

проектной и экспертной деятельности, на расширение массива и структурирование эмпирического 

материала для подготовки проекта, составляющего основную часть магистерской диссертации.  

Преддипломная практика способствует закреплению и развитию у магистрантов практических 

навыков, связанных с анализом внешней и внутренней среды предприятий (организаций) научно-

образовательной и социокультурной сферы. Преддипломная практика имеет большое значение для 

выполнения магистерской диссертации и для подготовки к будущей профессиональной 

деятельности.  

Для успешного прохождения преддипломной практики обучающиеся должны: 

- знать особенности поведения в нестандартных ситуациях, методы определения 

приоритетных решений, методы экспериментальной работы, исследовательские методы;  

- уметь вести себя в нестандартных ситуациях, формулировать цели и задачи исследования, 

интерпретировать и представлять результаты научных исследований, выполнять исследования;  

- владеть методами поведения в нестандартной ситуации, способностью формулировать цели 
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и задачи исследования и создавать критерии оценки, способностью планировать и ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпретировать и представлять 

результаты научных исследований, способностью самостоятельно выполнять исследования.  

В процессе прохождения преддипломной практики у обучающихся по направлению 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» формируются следующие компетенции: 

 общекультурные и общепрофессиональные (ОК и ОПК):  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

- способность использовать на практике навыки и умения в организации научно-

исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на 

формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном 

для достижения целей направления, оценивать качество результатов деятельности (ОК-4);  

- способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения 

задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);  

профессиональные компетенции (ПК):  

- способность планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований 

(ПК-1);  

- способность самостоятельно выполнять исследования (ПК-2).  

- готовность использовать современные и перспективные компьютерные и информационные 

технологии (ПК-9);  

- готовность использовать прикладное программное обеспечение для расчёта параметров и 

выбора устройств электротехнического и электроэнергетического оборудования (ПК-14);  

- способность принимать решения в области электроэнергетики и электротехники с учетом 

энерго- и ресурсосбережения (ПК-21); способность разрабатывать планы и программы организации 

инновационной деятельности на предприятии (ПК-28); 

- способность самостоятельно выполнять исследования для решения научно-

исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры и методов 

исследований в области проектирования и технологии изготовления электротехнической продукции 

и электроэнергетических объектов (ПК-38).  

Цели, задачи, структура и содержание преддипломной практики представлены в приложении 

6 (программа преддипломной практики, которая содержит сведения согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 05 

апреля 2017г. №307). 

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ресурсное обеспечение ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» в ГГНТУ формируется на основе требований к условиям реализации программы 

магистратуры, определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом 

рекомендаций ПрООП и включает в себя кадровое, учебно-методическое, материально-техническое 

и финансовое обеспечение.  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников университета соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, в разделе «Квалификационные 

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 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный № 20237).  
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Реализация ООП обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками 

университета, имеющими, в основном, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих ОП составляет 77 % (в соответствии с п. 

7.2.2 ФГОС ВО не менее 70 %).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих ОП составляет 72 % (в соответствии с п. 7.2.3 ФГОС ВО 70 % для программы 

академической магистратуры).  

22 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

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

направленностью (профилем) ОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3-х лет) в общем числе работников, реализующих ОП составляет 22 % (в соответствии с п. 

7.2.4 ФГОС ВО 5 % для программы академической магистратуры).  

Общее руководство научным содержанием ОП направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником университета, имеющим ученую степень, осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию 

результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и 

международных конференциях.  

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

Для реализации ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, состав которых определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и информационно-

образовательной среде университета. Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, к которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории университета, так и вне ее.  

Обучающимся также обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определен в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 100 %,обучающихся по ОП.  

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает:  

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

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах;  

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения ОП;  

 - формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 

процесса;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.  
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 15, ст. 2038; № 30, ст. 

4600; 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 14, Ст. 1658; № 23, ст. 2870; № 27, ст. 3479; № 52, ст. 6961, ст. 

6963; 2014, № 19, ст. 2302; № 30, ст.4223, ст.4243), Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 

2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, ст. 4196; № 49, ст. 6409; 

2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст.4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, 

ст. 2927).  

 

5.3. Материально - техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом.  

Для реализации ОП направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» созданы и функционируют специальные помещения, которые представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

при этом обеспечена возможность подключения к сети «Интернет», а также обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

 

5.4. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации ОП направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» осуществляется в объеме не ниже установленных 

Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям ( направлениям подготовки) и 

укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 1272 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39898).  

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ)  

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

Развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций через воспитание в вузе 

представляет собой важнейший способ социализации и адаптации молодого человека в постоянно 

меняющемся обществе. Воспитание как управление процессом социализации индивида заключается 

в процессе влияния на интеллектуальное, духовное, физическое и культурное развитие личности.  

Основной общей целью воспитания магистров является разностороннее развитие личности 
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будущего конкурентоспособного специалиста с высшим образованием, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-патриота.  

Главная задача воспитательной деятельности: создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии.  

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:  

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности;  

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры;  

- формирование у преподавателей отношения к студентам как к субъектам собственного 

развития (педагогика сотрудничества);  

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности;  

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления;  

- сохранение и зарождение культурных традиций университета, преемственности, приобщение 

к университетскому духу;  

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению.  

Среди основных принципов воспитания магистров в ГГНТУ можно выделить следующее: 

 - принцип демократизма, предполагающий педагогику сотрудничества;  

- принцип конкурентоспособности;  

- принцип ответственности; - принцип индивидуализации, предполагающей личностно 

ориентированное воспитание;  

- принцип социальной активности;  

- принцип толерантности- плюрализма мнений, вариативности мышления;  

- принцип самостоятельности.  

В области воспитания личности целью ОП направления подготовки магистров 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника», программа подготовки «Возобновляемые источники энергии 

и установки на их основе» является формирование универсальных (общих): социально-личностных, 

общекультурных, общенаучных, инструментальных и системных знаний, умений и компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть постоянно 

востребованным на рынке труда.  

Воспитательная деятельность в учебной работе осуществляется заместителем декана и 

кураторами групп по следующим направлениям:  

- привлечение студентов к проведению внутривузовских олимпиад, конкурсов курсовых и 

выпускных квалификационных работ (ВКР);  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

- подготовка научных публикаций совместно со студентами;  

- подготовка команд для участия во внешних олимпиадах, конференциях студентов, научных 

семинарах; 

- содействие временной занятости студентов и трудоустройству студентов старших курсов: 

выявление предприятий и организация, составляющих рынок трудоустройства студентов и 

выпускников (ярмарка вакансий);  

- проведение конференции по итогам практики.  

Основные направления воспитательной работы реализуются в плановом порядке. 

Воспитательную работу осуществляют все преподаватели и кураторы академических групп.  

В университете разработана и утверждена нормативная документация, регламентирующая 

организацию и проведение воспитательной работы: план воспитательной работы на учебный год; 

положение о кураторе академической группы: должностная инструкция заместителя декана по 

воспитательной работе; планы студенческих мероприятий на учебный год.  

Воспитательная работа на факультете осуществляется под руководством заместителя декана 

по воспитательной работе, который курирует работу ответственных за воспитательную работу на 
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кафедрах, семинары кураторов и внеучебные мероприятия, координирует усилия кураторов в 

организации воспитательной работы. 

Воспитательная работа организуется и проводится на различных уровнях: в университете в 

целом, на факультете, кафедрах, общежитиях. Мероприятия проводятся в актовом зале, конференц-

залах университета, в зале совещаний, спортивных залах университета, в зале университета 

«Политех», в пресс-центре и музеях университета. За каждой учебной группой закреплен куратор из 

числа профессорско-преподавательского состава (положение о кураторе). Постоянно действуют 

оперативные совещания заместителя декана и кураторов, которые рассматривают организационные 

вопросы и разрабатывают методические рекомендации. Семинары для кураторов и тематические 

курсы работают на постоянной основе. Успешный опыт распространяется на семинарах кураторов, в 

газете «За инженерные кадры» и на страницах в сети Интернет.  

Система студенческого самоуправления представлена студенческой профсоюзной 

организацией, советом старост факультета, студенческим советом факультета, творческим активом 

факультета. Студенты активно участвуют в работе студенческих творческих коллективов, 

спортивных секций.  

Основными направлениями воспитательной работы являются: профессионально-трудовое, 

гражданско-патриотическое и культурно-нравственное. Основные формы работы: беседы, круглые 

столы, досугово-познавательные мероприятия, конкурсы, школы. Студенты факультета 

небезуспешно принимают активное участие в различных фестивалях, конкурсах, олимпиадах 

(«Студенческая весна», внутривузовские, республиканские, всероссийские и международные 

олимпиады и конкурсы).  

Активное участие студенты принимают в научно-практической работе (научное студенческое 

общество, конференции и олимпиады различного уровня, конкурсы грантов и ВКР), социально 

значимых акциях («Нет - наркотикам», «День донора», общегородской субботник).  

В университете проводится анкетирование и соцопросы по различным тематикам в учебных 

группах и в общежитиях (первичное анкетирование первокурсников, анкетирование по адаптации 

первокурсников, здоровый образ жизни, социально-психологическая ситуация в общежитиях и др.), 

ведется индивидуальный прием студентов, аспирантов и сотрудников университета, проводятся 

мероприятия по профилактике религиозного экстремизма, различного вида зависимостей, 

правонарушений и девиантного поведения.  

Проводится систематическая работа по оказанию социальной помощи студентам-сиротам, 

малообеспеченным студентам, студенческим семьям с детьми. Назначаются социальные стипендии, 

оказывается материальная помощь. Организована летняя оздоровительная кампания на 

университетской базе отдыха в спортивно-оздоровительном лагере, в течение учебного года 

оздоровление студентов организуется в санатории-профилактории «Политехник». Ведется 

масштабная рекламно-информационная работа. Информация о проводимой работе размещается на 

информационных стендах, официальном 27 сайте университета. Регулярно проводятся опросы 

студентов по организации воспитательной работы.  

Осуществляется целевое финансирование культурно-массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы, а также средств на поощрение студентов за активное участие во 

внеучебной деятельности. За достижения в учебе, науке, спорте и творчестве студенты награждаются 

именными стипендиями, дипломами и грамотами, ценными подарками, бесплатными экскурсиями и 

денежными премиями.  

Университет располагает благоустроенным общежитием, в котором есть оборудованные 

кухни, душевые и санузлы в соответствии с нормами, камеры хранения, прачечные 

самообслуживания, оборудованная комната для самостоятельных занятий и комната отдыха. 

Общежитие является сегментом компьютерной телекоммуникационной сети университета, которая 

дает возможность студентам, проживающим в общежитии, пользоваться электронными 

образовательными ресурсами вуза (электронные библиотеки, учебные курсы) и иметь доступ в 

Интернет.  

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (от 05 апреля 2017г. №307)  оценка качества освоения ОП 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по ОП магистратуры осуществляется в соответствии с Уставом 

университета и внутривузовской системой управления качеством подготовки специалистов, 

модульно-рейтинговой системой оценки учебной деятельности студентов.  

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям данной ОП кафедры университета, участвующие в реализации ОП разработали фонды 

оценочных средств (рефераты, тесты, контрольные вопросы, задачи и др.). Фонд оценочных средств 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации включает в себя: 

 - перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания и иные материалы (тесты, кейсы и другие методы контроля), 

необходимые для оценки знание, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

 - перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения ОП;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы.  

 

7.2. Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных знаний  
Фонд контрольных заданий (тестовых заданий, вопросов) для проверки остаточных знаний 

разрабатывается кафедрой и входит в состав рабочих программ дисциплин (модулей). 

 Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное тестирование) 

является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по дисциплинам ОП. 

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной информации о 

соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов требованиям ФГОС по 

дисциплинам блока 1 ОП.  

Оценка качества подготовки студентов и освоения ОП проводится в ходе тестирования как 

проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам базовой части рабочего учебного плана.  

Результаты контроля качества освоения дисциплин используются в мониторинге качества 

освоения ОП в процессе подготовки бакалавров. Полученные результаты анализируются на 

заседаниях кафедры, дается оценка соответствия качества подготовки студентов по дисциплинам, 

выявляются причины низкого качества знаний студентов и предлагаются меры по повышению 

качества освоения содержания дисциплин.  

По результатам проведения тестирования формируются аналитические материалы, которые 

служат для оценки степени соответствия содержания и уровня подготовки студентов требованиям 

ФГОС, а также для разработки комплекса мер по улучшению учебно - воспитательного процесса.  

 

7.3. Требования к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при 
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практической подготовке 

 к содержанию, организации и приобретаемым умениям и навыкам при практической 

подготовке входят в состав программ практик. При этом учитывается, что учебная и 

производственная практики призваны закрепить знание материала теоретических 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин, привить обучающемуся необходимые 

практические навыки и умения оперативной производственной работы, что позволит самостоятельно 

определить область будущей деятельности, а также сбор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовых работ (проектов) и ВКР.  

 

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Государственная итоговая аттестация выпускника ГГНТУ является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная 

итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы и итоговый 

междисциплинарный государственный экзамен.   

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен определяется основными 

дисциплинами блока 1. На междисциплинарном государственном экзамене выпускник должен 

продемонстрировать знания, достаточные для работы в коллективе, выполнения своих 

профессиональных обязанностей.  На основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов РФ, утвержденного Минобрнауки России, требований ФГОС и рекомендаций 

ПрООП по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» выпускающая 

кафедра ЭЭП разработала программу и процедуру проведения итогового междисциплинарного 

государственного экзамена по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».  

 

9. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Компетентность преподавательского состава обеспечивается повышением квалификации, 

участием в научно-исследовательской и учебно-методической работе. Используется рейтинговая 

система оценки ППС. Регулярно проводится самообследование по согласованным критериям для 

оценки деятельности (стратегии) реализации ОП. Также используются следующие нормативно-

методические документы и материалы:  

- Квалификационные требования по должностям научно-педагогических работников ГГНТУ;  

- Типовая должностная инструкция работника ГГНТУ, относящегося к категории 

профессорско-преподавательского состава;  

- Внутривузовская система управления качеством подготовки специалистов;  

- Положение о модульно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов 

(слушателей);  

- Методические рекомендации «Основная образовательная программа направления (магистр). 

Требования к составу, структуре, содержанию и оформлению».  

Образовательная программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций ПрООП ВО по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

магистерская программа «Возобновляемые источники энергии и установки на их основе»  
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	1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования
	 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
	 Приказ Министерства образования РФ от 05.04. 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм...
	 нормативно-методические документы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
	 локальные нормативные акты ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова;
	 Устав ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.


