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1.       Общие положения 

Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая НОЧУ ВО 
«Экономико-энергетический институт» (ЭЭИ), по направлению подготовки  
«Электроэнергетика и электротехника» (профили подготовки Электроэнергетические 
системы и электрические сети, Электроснабжение, Экономика и управление на 
предприятиях энергетики,  Менеджмент на предприятиях энергетики, IT в 
электроэнергетике) – это система документов, разработанная и утвержденная на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
высшего образования (ФГОС ВО) и примерной образовательной программы, 
рекомендованной УМО вузов по образованию в области энергетики и электротехники. 

Цель освоения ООП по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 
электротехника» - развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (универсальных), общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки и является программой первого уровня высшего профессионального 
образования.  

Квалификация выпускника в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом - бакалавр. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата    по    направлению    подготовки    13.03.02 «Электроэнергетика    и 
электротехника» (все профили) 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности выпускника является совокупность 
технических средств, способов и методов осуществления процессов:  

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 
потоками электрической энергии; 

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, 
систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника 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 изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы 
электрической изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 
конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 
различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 
электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его 
управления 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 и сети предприятий, организаций и учреждений; 
электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 
методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 
персонал. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Видами профессиональной деятельности выпускника являются: 

научно-исследовательская; 
проектно-конструкторская; 
производственно-технологическая; 
монтажно-наладочная; 
сервисно-эксплуатационная; 
организационно-управленческая. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

Бакалавр по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности и профилем бакалаврской программы. 



научно-исследовательская деятельность: 
изучение и анализ научно-технической информации; 
применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 
проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 
составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 
проектно-конструкторская деятельность: 
сбор и анализ данных для проектирования; 
участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение обоснования проектных расчетов; 
производственно-технологическая деятельность: 
расчет схем и параметров элементов оборудования; 
расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
контроль режимов работы технологического оборудования; 
обеспечение безопасного производства; 
составление и оформление типовой технической документации; 
монтажно-наладочная деятельность: 
монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация 

профилактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов 
профессиональной деятельности; 

составление заявок на оборудование и запасные части; 
подготовка технической документации на ремонт; 
организационно-управленческая деятельность: 
организация работы малых коллективов исполнителей; 
планирование работы персонала; 
планирование работы первичных производственных подразделений; 
оценка результатов деятельности; 
подготовка данных для принятия управленческих решений; 
участие в принятии управленческих решений. 

Компетенции    выпускника    ООП    бакалавриата,    формируемые    в    результате 
освоения данной ООП ВО 

Бакалавр в соответствии целью основной образовательной программы и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

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

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3). 

1.3.  Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр», должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который 
(которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 
способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
проектно-конструкторская деятельность: 
способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические и экологические требования (ПК-3); 

способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
производственно-технологическая деятельность: 

готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 
деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 
деятельности (ПК-6); 

готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 

способностью использовать технические средства для измерения и контроля 
основных параметров технологического процесса (ПК-8); 



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

способностью использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 
способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности (ПК-11); 
готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 
способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 
сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью применять методы и технические средства эксплуатационных 

испытаний и диа-гностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 
(ПК-14); 

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 
оборудования (ПК-15); 

готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной 
методике (ПК-16); 

готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 
технической документации на ремонт (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-

18); 
способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 
способностью к решению задач в области организации и нормирования труда (ПК-

20); 
готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 
Матрицы соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных 

частей ООП даны в приложениях 1-1…1-5. 

Виды итоговых аттестационных испытаний 

"Государственная итоговая аттестация" (Блок 3) заключается в  защите выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой 
и утверждаются приказом по институту. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной рабо-
ты, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразно-
сти ее разработки. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту в обязательном 
порядке назначается руководитель. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых 
работ и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения (не в 
период итоговой государственной аттестации). 



Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных об-
разовательных программ подготовки, подлежат обязательному рецензированию. 

Программы бакалавриата (в том числе государственная итоговая аттестация), 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну, разрабатываются и 
реализуются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами в области защиты 
государственной тайны. 

Реализация части (частей) образовательной программы и государственной 
итоговой аттестации, содержащей научно-техническую информацию, подлежащую 
экспортному контролю, и в рамках которой (которых) до обучающихся доводятся 
сведения ограниченного доступа, и (или) в учебных целях используются секретные 
образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, не допускается с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Государственные экзаменационные комиссии 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников по каждому 
профилю направления подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» созда-
ется Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), которую возглавляет председа-
тель. 

Государственные экзаменационные комиссии действуют в течение одного 
календарного года. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Университете, из числа 
докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а также - кандидатов наук или 
крупных специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся 
потребителями кадров данного профиля. 

Основными функциями ГЭК являются: 

- определение соответствия подготовки выпускника требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и уровня его подго-
товки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам итого-
вой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома госу-
дарственного образца о высшем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки сту-
дентов, на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии. 

 
Сроки выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, регламентированные 

календарным учебным графиком (Приложение 2). Трудоемкость выполнения,  подготовки 
к защите и защиты ВКР определяется структурой программы бакалавриата  ФГОС ВО и 
составляет 9 з.е. (6 недель):  

выполнение выпускной  квалификационной работы   -  4 недели; 
подготовка к защите и защита ВКР                                -  2 недели. 
 

 


