




Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) разработана в соот-
ветствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего образования (ВО) по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое
машиностроение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от
28.02.2018 № 145 (в действующей редакции), нормативными правовыми актами:

− федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»;

− приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры»;

− приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования»;

− приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-
гистратуры»;

и локальными нормативными актами (в действующей редакции):
− положением о порядке разработки и утверждения основных профессиональных об-

разовательных программ в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический универ-
ситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об элективных дисциплинах в федеральном государственном бюджет-
ном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об организации образовательной деятельности по образовательным
программам при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы
их реализации, при ускоренном обучении в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о контроле учебной деятельности обучающихся по программам выс-
шего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о системе РИТМ в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об индивидуальном учете и хранении в архивах информации о резуль-
татах освоения обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на
бумажных и электронных носителях в ФГБОУ ВО «Ивановский государственный энерге-
тический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке зачета в федеральном государственном бюджетном образо-
вательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-
ский университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ) результатов освоения обучающимися учеб-
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

− положением об освоении студентами и аспирантами основных профессиональных
образовательных программ по индивидуальному плану, в том числе в ускоренные сроки, в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ);
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− положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные
профессиональные программы высшего образования в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об  установлении  объема  контактной  работы  обучающихся  с пре-
подавателем при организации образовательного процесса по основным профессиональным
образовательным программам  в федеральном государственном бюджетном образователь-
ном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический уни-
верситет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением о порядке проведения и объеме занятий по физической культуре и
спорту по программе бакалавриата и (или) программе специалитета при очной и заочной
формах обучения, при сочетании различных форм обучения, а также при освоении образо-
вательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образо-
вания «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»
(ИГЭУ);

− положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном об-
разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергети-
ческий университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об электронной информационно-образовательной среде в федераль-
ном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− положением об электронном портфолио обучающихся по программам высшего об-
разования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-
шего образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина» (ИГЭУ);

− положением о языке осуществления образовательной деятельности и изучении
иностранных языков в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина» (ИГЭУ);

− приказом ректора ИГЭУ «Об утверждении норм времени для расчета объема учеб-
ной нагрузки первой половины рабочего дня преподавателя».
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

1.1. Целью настоящей основной профессиональной образовательной программы яв-
ляется обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицированных, конку-
рентоспособных выпускников в области технологии машиностроения на основе сочетания
передовых инновационных технологий.

1.2. Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очной форме обучения.
1.3. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации
программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бака-
лавриата по индивидуальному учебному плану.

1.4. Срок получения образования по программе бакалавриата:
– в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года;
– в очно-заочной или заочной формах обучения увеличивается не менее чем на 6 ме-

сяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной
форме обучения;

− при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования, установленным для соответствующей формы обучения

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, составляет не бо-
лее 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации про-
граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е.

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке
кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета.

1.6. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном
языке Российской Федерации (русском).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

2.1.ОБЛАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в
которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять професси-
ональную деятельность:

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований);
- 20 Электроэнергетика (в сфере энергетического машиностроения);
- 28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирования энергетического

оборудования).
Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях

профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельности при условии со-
ответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалифика-
ции работника.

2.2.ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-
калавриата, являются:
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- изготовление электрических машин, трансформаторов, электромеханических ком-
плексов и систем, электроэнергетических и электротехнических установок, котельных
установок различного назначения, паровых и газовых турбин;

- производства энергетического машиностроения, их основное и вспомогательное
оборудование, комплексы, инструментальная техника, технологическая оснастка, средства
проектирования, механизации, автоматизации и управления;

- системы производств энергетического машиностроения, обеспечивающие подго-
товку производства, управление ими, метрологическое и техническое обслуживание, без-
опасность жизнедеятельности, защиту окружающей среды;

- нормативно-техническая и плановая документация, системы стандартизации и сер-
тификации;

- средства и методы испытаний и контроля качества продукции энергетического ма-
шиностроения;

- производственные и технологические процессы изготовления продукции энергети-
ческого машиностроения, средства их технологического, инструментального, метро-
логического, диагностического, информационного и управленческого обеспечения.

2.3.ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-ис-
следовательских и материально-технических ресурсов университета, является программой,
ориентированной на следующий(е) тип (ы) задач профессиональной деятельности:

− научно-исследовательский;
− производственно-технологический.

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи:
Область
профессио-
нальной

деятельности
(по Реестру
Минтруда)

Тип задач
профессио-
нальной дея-
тельности

Задачи
профессиональной дея-

тельности

Объекты профессио-
нальной деятельности
(или области знаний)

01. Образование
и наука
20. Электроэнер-
гетика
28. Производ-
ство машин и
оборудования

научно-иссле-
довательский

– анализ и обработка
научно-технической ин-
формации по тематике
исследования из отече-
ственных и зарубежных
источников;
– проведение экспери-
ментов по заданной мето-
дике, обработка и анализ
результатов исследова-
ний;
– составление отчетов и
представление результа-
тов выполненной работы.

изготовление электриче-
ских машин, трансформа-
торов, электромеханиче-
ских комплексов и си-

стем, электроэнергетиче-
ских и электротехниче-
ских установок, котель-
ных установок различного
назначения, паровых и га-

зовых турбин;
системы производств

энергетического машино-
строения, обеспечиваю-
щие подготовку произ-
водства, управление ими,
метрологическое и техни-
ческое обслуживание,
безопасность жизнедея-
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тельности, защиту окру-
жающей среды;

средства и методы испы-
таний и контроля каче-
ства продукции энергети-
ческого машиностроения;
производственные и тех-
нологические процессы
изготовления продукции
энергетического машино-
строения, средства их тех-
нологического, инстру-
ментального, метрологи-
ческого, диагностиче-

ского, информационного
и управленческого обес-

печения
28. Производ-
ство машин и
оборудования

производ-
ственно-техно-
логический

освоение на практике и
совершенствование тех-
нологий, систем и
средств производств
энергетического маши-
ностроения;
участие в разработке и
внедрении оптимальных
технологий изготовления
изделий энергетического
машиностроения;
участие в мероприятиях
по эффективному ис-
пользованию материа-
лов, оборудования ин-
струментов, технологи-
ческой оснастки, средств
автоматизации, алгорит-
мов и программ выбора и
расчетов параметров тех-
нологических процессов
изготовления изделий
энергетического маши-
ностроения;
выбор материалов, обо-
рудования средств техно-
логического оснащения и
автоматизации для реа-
лизации производствен-
ных и технологических
процессов изготовления
изделий энергетического
машиностроения;
участие в организации
эффективного контроля

изготовление электриче-
ских машин, трансформа-
торов, электромеханиче-
ских комплексов и си-

стем, электроэнергетиче-
ских и электротехниче-
ских установок, котель-
ных установок различного
назначения, паровых и га-

зовых турбин;
системы производств

энергетического машино-
строения, обеспечиваю-
щие подготовку произ-
водства, управление ими,
метрологическое и техни-
ческое обслуживание,
безопасность жизнедея-
тельности, защиту окру-

жающей среды;
системы производств
энергетического машино-
строения, обеспечиваю-
щие подготовку производ-
ства, управление ими, мет-
рологическое и техниче-
ское обслуживание, без-
опасность жизнедеятель-
ности, защиту окружаю-
щей среды;
нормативно-техническая
и плановая документация,
системы стандартизации

и сертификации;
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качества материалов,
технологических процес-
сов, готовой продукции
энергетического маши-
ностроения;
участие в организации на
производствах энергети-
ческого машиностроения
рабочих мест, их техни-
ческого оснащения, раз-
мещения оборудования,
средств автоматизации,
управления, контроля,
диагностики и испыта-
ний;

средства и методы испы-
таний и контроля каче-
ства продукции энергети-
ческого машиностроения;
производственные и тех-
нологические процессы
изготовления продукции
энергетического машино-
строения, средства их тех-
нологического, инстру-
ментального, метрологи-
ческого, диагностиче-

ского, информационного
и управленческого обес-

печения

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений.

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки:
− Блок 1 «Дисциплины (модули)»;
− Блок 2 «Практика»;
− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

Структура и объем ОПОП (без факультативных дисциплин) приведена в таблице.

Структура ОПОП
Объем ОПОП, з.е.

Согласно
ФГОС ВО

Согласно
учебному плану

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 159 221
Блок 2 Практика не менее 12 13
Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 6
Объем ОПОП 240 240

3.3. Все дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общепрофессиональ-
ных компетенций, и дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей исто-
рии), иностранному языку и безопасности жизнедеятельности включены в обязательную
часть ОПОП. Набор дисциплин, относящихся к обязательной части ОПОП, приведен в
учебном плане. Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой ат-
тестации, составляет не менее 40 процентов общего объема ОПОП.

3.4. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсаль-
ных компетенций, включены в обязательную часть и в часть ОПОП, формируемую участ-
никами образовательных отношений.

3.5. ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и
спорту:

- в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части Блок 1 «Дисци-
плины (модули);

- в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в оч-
ной форме обучения (указанные академические часы являются обязательными для освое-
ния, в зачетные единицы не переводятся и в объем ОПОП не включены).
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-
новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освое-
ния дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

3.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики.
Типы учебной практики:
– ознакомительная практика;
– профилирующая практика.
Способы проведения учебной практики:
– стационарная;
– выездная.
Типы производственной практики:
– научно-исследовательская работа;
– технологическая практика;
– преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики:
– стационарная;
– выездная.
Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья

учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
3.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре

защиты и защита выпускной квалификационной работы. Подготовка к сдаче государствен-
ного экзамена в состав государственной итоговой аттестации не включена, и сдача государ-
ственного экзамена не предусмотрена.

3.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору,
предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока
1 «Дисциплины (модули)».

3.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных
дисциплин (в объем ОПОП не включены).

3.10. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по
ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную
адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом.

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-
сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальными
компетенциями:

Наименование
категории (группы)
универсальных
компетенций

Код и наименование универсальной компетенции выпуск-
ника

Системное и крити-
ческое мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять системный подход для решения по-
ставленных задач

Разработка и реализа-
ция проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
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действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний

Командная работа и
лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и ре-
ализовывать свою роль в команде

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Межкультурное взаи-
модействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие об-
щества в социально-историческом, этическом и философском
контекстах

Самоорганизация и
саморазвитие (в том
числе здоровьесбере-
жение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реа-
лизовывать траекторию саморазвития на основе принципов об-
разования в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

Безопасность жизне-
деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

Экономическая куль-
тура

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности

Основы личностного
и профессионального
саморазвития

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-
нальными компетенциями:
Наименование категории
(группы) общепрофессио-
нальных компетенций

Код и наименование общепрофессиональной ком-
петенции выпускника

Информационная культура ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и ана-
лиз информации из различных источников и представ-
лять ее в требуемом формате с использованием инфор-
мационных, компьютерных и сетевых технологий

Фундаментальная подготовка ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-
математический аппарат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментального исследова-
ния при решении профессиональных задач

Теоретическая профессио-
нальная подготовка

ОПК-3. Способен применять в расчетах теоретические
основы рабочих процессов в энергетических машинах и
установках

Практическая профессио-
нальная подготовка

ОПК-4. Способен рассчитывать элементы энергетиче-
ских машин и установок с учетом свойств конструкци-
онных материалов, динамических и тепловых нагрузок
ОПК-5. Способен проводить измерения физических ве-
личин, определяющих работу энергетических машин и
установок

4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетен-
циями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность
(профиль) ОПОП конкретизирует содержание программы бакалавриата по направлению
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подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» путем ориентации ее на области
профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников,
типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников, а также на объекты про-
фессиональной деятельности выпускников.

Профессиональные компетенции разработаны на основе:
- профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности

выпускников, на которые ориентирована ОПОП;
- анализа требований к профессиональным компетенциям, которыми должны обла-

дать выпускники для выполнения задач профессиональной деятельности соответствующих
типов;

- обобщения отечественного и зарубежного опыта;
- проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодате-

лей отрасли, в которой востребованы выпускники.
Тип задач професси-
ональной деятельно-
сти

Код и наименование
профессиональной
компетенции

Основание (про-
фессиональный
стандарт, анализ
опыта)

Код профессио-
нального стандарта
/ код обобщенной
трудовой функции
или иной код (ана-
лиз
опыта)

Научно-
исследовательский

ПК 1 - Способен  осу-
ществлять математи-
ческое моделирова-
ние и оптимизацию,
обеспечивать надеж-
ность систем энерге-
тического машино-
строительного произ-
водства

Анализ опыта 20.АО-1
28.АО-1

ПК 2 - Способен осу-
ществлять конструк-
торскую и технологи-
ческую подготовку
энергетического ма-
шиностроительного
производства, в том
числе используя си-
стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния, с обоснованием
и применением до-
стижений науки и
техники, включая
разработку техноло-
гий и программ для
станков с числовым
программным управ-
лением

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

20.АО-2
28.АО-2
1.АО-1
20.024/G
28.001/А,B
28.006/А

Производственно-
технологический

ПК 1 - Способен  осу-
ществлять математи-
ческое моделирова-
ние и оптимизацию,

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

20.АО-2
28.АО-2
20.024/G
28.001/А,B
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обеспечивать надеж-
ность систем энерге-
тического машино-
строительного произ-
водства

28.006/А

ПК 2 - Способен осу-
ществлять конструк-
торскую и технологи-
ческую подготовку
энергетического ма-
шиностроительного
производства, в том
числе используя си-
стемы автоматизиро-
ванного проектирова-
ния, с обоснованием
и применением до-
стижений науки и
техники, включая
разработку техноло-
гий и программ для
станков с числовым
программным управ-
лением

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

20.АО-3
28.АО-3
20.024/G
28.001/А,B
28.006/А

ПК 3 - Способен осу-
ществлять анализ и
выбор  элементов (си-
стем) инструменталь-
ного и метрологиче-
ского  обеспечения
энергетического ма-
шиностроительного
производства

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

20.АО-4
28.АО-4
20.024/G
28.001/А,B
28.006/А

ПК 4 - Способен
обосновывать и при-
нимать решения,
обеспечивающие ка-
чество и экологич-
ность производства
изделий энергетиче-
ского машинострои-
тельного производ-
ства

Анализ опыта
Профессиональ-
ный стандарт

20.АО-5
28.АО-5
20.024/G
28.001/А,B
28.006/А

Основания включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП пред-
ставлены в Приложениях 1 и 2.

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными универ-
ситетом самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор тре-
буемых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обуче-
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ния по дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисци-
плин и программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций,
обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ОПОП.

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании
материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и
оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Гос-
ударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально-техни-
ческая база университета соответствует действующим противопожарным правилам и нор-
мам.

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде
(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории универ-
ситета, так и вне ее.

ЭИОС университета обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-
граммах дисциплин и практик;

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-
бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы.
Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информа-

ционно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской
Федерации.

5.2.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕИУЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ
5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных

занятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудова-
нием и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих програм-
мах дисциплин.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС
университета.

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-распространяе-
мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, состав кото-
рого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные
библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными издани-
ями из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих про-
граммах дисциплин, практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваи-
вающих дисциплину, проходящих соответствующую практику.
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5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным професси-
ональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опре-
делен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости.

5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспе-
чены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья.

5.3.КАДРОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками универси-
тета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях.

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квали-
фикационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные харак-
теристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н.

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществ-
ляющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую
профилю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70%.

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации
ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя
из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющи-
мися руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую
деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельно-
сти, к которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет), составляет не менее 5%.

5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых универси-
тетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок,
приведенного к целочисленным значениям), имеющих 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), составляет не менее 60%.

5.4.ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже значе-
ний базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образо-
вательных программ высшего образования программам бакалавриата и значений коррек-
тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Минобрнауки Рос-
сии.

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП
определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой
университет принимает участи на добровольной основе.
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5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и
(или) физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в по-
рядке, установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценива-
ния условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и от-
дельных дисциплин и практик.

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам бака-
лавриата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-
ниями, а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными органи-
зациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными орга-
низациями, входящими в международные структуры.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение
с направленностью(профилем) - Технология энергетического машиностроения

№
п/п

Код
профессио-
нального
стандарта

Наименование области профессиональной деятельности.
Наименование профессионального стандарта

Уро-
вень
квали-
фика-
ции

Обобщенная трудовая функция
Код Наименование Перечень трудо-

вых функций
(код трудовой
функции)

1 20.024 Профессиональный стандарт «Работник по ремонту оборудования, тру-
бопроводов и арматуры тепловых сетей», утвержденный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 де-
кабря 2015 г. N 1069н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 22 сентября 2016 г., регистрационный N 40713)

5 G Анализ технического со-
стояния, контроль про-
изводства работ и при-
емка из ремонта обору-
дования, трубопроводов
и арматуры тепловых се-
тей

G/01.5-03.5

2 28.001 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию техноло-
гических комплексов механосборочных производств», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 23 апреля 2018 г. N 279н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный N 51099)

6 А Технологическое проек-
тирование участка меха-
носборочного производ-
ства

А/01.6-04.6

3 28.001 Профессиональный стандарт «Специалист по проектированию техноло-
гических комплексов механосборочных производств», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 23 апреля 2018 г. N 279н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 15 мая 2018 г., регистрационный N 51099)

6 B Технологическое проек-
тирование цеха механо-
сборочного производ-
ства

B/01.6-04.6

4 28.006 Профессиональный стандарт «Специалист по оптимизации производ-
ственных процессов в тяжелом машиностроении», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
31 января 2017 г. N 104н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 15 февраля 2017 г., регистрационный N 45664)

6 А Оптимизация производ-
ственных процессов
участков изготовления
деталей в тяжелом ма-
шиностроении

А/01.6-04.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень квалификационных требований, которыми должны обладать выпускники для выполнения профессиональных задач
Тип задач

профессиональ-
ной

деятельности

Квалификационные требования Код Уровень
квалифи-
кации

Наименование веду-
щего работодателя /
объединения работо-

дателей
20. Электроэнергетика (в сфере энергетического машиностроения), 28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирова-

ния энергетического оборудования)
Научно-исследо-
вательский

1. Трудовая функция: осуществление научно-исследовательской деятельности
- участие в научно-исследовательских работах, информационных, патент-
ных и расчетных исследованиях при проектировании технологических про-
цессов изготовления энергетического оборудования;
- анализ научно-технической информации по электрическим машинам из
отечественных и зарубежных источников;
- участие в работах по испытаниям, измерениям качества изготовленного
энергетического оборудования, проведение экспериментов по заданной ме-
тодике.
3.1. Необходимые знания:
- основных элементов научно-исследовательских работ, информационных,
патентных и расчетных исследований;
- оборудования испытательного центра энергетического оборудования и
правил его эксплуатации;
- основных методик проведения и программ испытаний продукции энерге-
тического машиностроения.
4.1. Необходимые умения:
- выполнять элементы работ по научно-исследовательским, информацион-
ным, патентным и расчетным исследованиям процессов, протекающих при
изготовлении продукции энергетического машиностроения;
- принимать участие в проведении испытаний качества изготовленного
энергетического оборудования.

20.АО-1
28.АО-1

6 АО «Зарубежэнерго-
проект», г. Иваново
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Производ-
ственно-техноло-
гический

1. Трудовая функция: осуществление производственно-технологической
деятельности
2.1. Трудовые действия:
– сбор и анализ данных для проведения математического моделирования и
оптимизации при обеспечении надежности систем производства энергети-
ческого машиностроения;
- участие в моделировании производства энергетического оборудования;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического про-
цесса изготовления при обеспечении надежности систем производства
энергетического машиностроения.
3.1. Необходимые знания:
- методология функционального моделирования;
- методика оценки уровня энергетического машиностроения;
- передовой отечественный и зарубежный опыт моделирования систем про-
изводства энергетического машиностроения.
4.1. Необходимые умения:
- работать с расчетными методиками;
- работать с программными продуктами по математическому моделирова-
нию систем производства энергетического машиностроения.

20.АО-1
28.АО-1

2.2. Трудовые действия:
- участие в конструкторской и технологической подготовке производства
энергетического оборудования и разработке технической документации  на
технологические процессы изготовления;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического про-
цесса изготовления.
3.2. Необходимые знания:
- единая система конструкторской документации;
- единая система технологической документации;
- единая система технологической подготовки производства;
- нормативные материалы по проектированию участка (цеха) производства
энергетического оборудования и разработке технической документации;
- передовой отечественный и зарубежный опыт технологий изготовления.
4.2. Необходимые умения:

20.АО-2
28.АО-2



18

- работать с расчетными методиками;
- выполнять разработку изготовления деталей и узлов средней сложности
энергетического оборудования;
- работать с программными продуктами по проектированию технологиче-
ских процессов, включая программы для станков с ЧПУ

Производ-
ственно-техноло-
гический

2.3. Трудовые действия:
- анализ структуры технологических процессов обработки заготовок и (или)
сборки изделий;
- выбор элементов (систем) инструментального и метрологического обес-
печения энергетического машиностроительного производства;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического про-
цесса изготовления.
3.3. Необходимые знания:
- методологию выбора элементов (систем) инструментального и метроло-
гического обеспечения энергетического машиностроительного производ-
ства при обеспечении необходимого качества энергетического оборудова-
ния;
- методы определения основных технико-экономических показателей по
аналогам;
- передовой отечественный и зарубежный опыт применения элементов (си-
стем) инструментального и метрологического обеспечения энергетиче-
ского машиностроительного производства.
4.3. Необходимые умения:
- подбирать аналоги технологических комплексов механической обработки
и сборки для заданных изделий;
- выбирать элементы (системы) инструментального и метрологического
обеспечения при разработке изготовления деталей и узлов средней сложно-
сти энергетического оборудования;

20.АО-3
28.АО-3
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2.4. Трудовые действия:
- проверка качества изготовленного энергетического оборудования;
- разрабатывает отдельные разделы (части) проекта технологического про-
цесса изготовления с точки зрения экологичности.
3.4. Необходимые знания:
- методы определения качества материалов;
- методы обеспечения точности изготовления и сборки энергетического
оборудования;
- технологические требования на обработку деталей, сборку, испытание, ре-
гулировку оборудования;
- основные требования к экологической безопасности при изготовлении
энергетического оборудования;
- передовой отечественный и зарубежный опыт проведения испытаний при
проверке качества изделий.
4.4. Необходимые умения:
- производить визуальные и инструментальные обследования и испытания
энергетического оборудования;
- выполнять разработку изготовления деталей и узлов средней сложности
энергетического оборудования с точки зрения экологичности.

20.АО-4
28.АО-4
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