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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
направленность (профиль) Электрический привод и автоматика промышленных 

установок и технологических комплексов 
 

Квалификация, присваиваемая выпускникам – «бакалавр». 

 

          Область профессиональной деятельности выпускников (в 

соответствии с п. 4.1. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2015 г. № 955), освоивших программы бакалавриата включает: 

- 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. 

 

         Объектами профессиональной деятельности выпускников (в 

соответствии с п. 4.2. федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 

сентября 2015 г. № 955), освоивших программы бакалавриата, 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 
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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, к которым готовятся 

выпускники (в соответствии с п. 4.3 федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955): 
- производственно-технологическая. 

 

  Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи (в соответствии с п. 4.4. федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955): 

 

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. 

 

Направленность (профиль) образовательной программы – 

Электрический привод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

компетенции обучающихся, установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955, дополненные решением 

ученого совета ЮРГПУ (НПИ) от 30.05.2018 г., протокол №9. 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции   

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции   

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности   

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия   

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия   

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию   

ОК-8 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности   

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций   

ОПК-1 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-2 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач   

ОПК-3 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей   
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ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности  

ПК-6 способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности  

ПК-7 готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике   

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса  

ПК-9 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию   

ПК-10 способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда   

Дополнительные компетенции. 

ПК-23 
владением навыками моделирования производственных процессов на основе 

цифровых двойников 

 

Матрица компетенций 

Индекс Наименование Формируемые компетенции 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5;  

ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-23 

Б1.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; 

 ПК-9; ПК-10; ПК-23 

Б1.Б.01 История ОК-2; ОК-6; ОК-7 

Б1.Б.02 Философия ОК-1; ОК-6; ОК-7 

Б1.Б.03 Правоведение ОК-4; ОК-7 

Б1.Б.04 Иностранный язык ОК-5; ОК-7 

Б1.Б.05 Математика ОПК-2 

Б1.Б.06 Физика ОПК-2 

Б1.Б.07 Химия ОПК-2 

Б1.Б.08 
Технология конструкционных 

материалов 
ПК-8; ПК-23 

Б1.Б.09 Инженерная графика ПК-9; ПК-23 

Б1.Б.10 Информатика ОПК-1; ПК-23 

Б1.Б.11 Теоретическая механика ОПК-2 

Б1.Б.12 Прикладная механика ОПК-2; ПК-23 

Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники ОПК-3 

Б1.Б.14 Общая энергетика ОПК-2; ПК-5 

Б1.Б.15 Электротехнические материалы ПК-8 

Б1.Б.16 Электрические машины ОПК-2; ОПК-3; ПК-6; ПК-7 

Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности ОК-9; ПК-10 

Б1.Б.18 
Экономика и организация 

производства 
ОК-3 

Б1.Б.19 Физическая культура и спорт ОК-8 

Б1.В Вариативная часть 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8;  

ПК-9; ПК-10; ПК-23 

Б1.В.01 
Введение в профессиональную 

деятельность 
ОК-7; ПК-10 
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Б1.В.02 Экономическая теория ОК-3; ПК-9 

Б1.В.03 Экология ОК-7; ПК-10 

Б1.В.04 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
ПК-5; ПК-9 

Б1.В.05 Основы электропривода ПК-6; ПК-7 

Б1.В.06 Основы проектирования ПК-5 

Б1.В.07 
Аналоговая, цифровая и силовая 

электроника 
ПК-6; ПК-7 

Б1.В.08 
Программные средства 

профессиональной деятельности 
ПК-5; ПК-6 

Б1.В.09 Элементы систем автоматики ПК-7; ПК-8 

Б1.В.10 Теория автоматического управления ПК-6; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.11 Надежность технических систем ПК-7 

Б1.В.12 Цифровые технологии в инженерии ПК-6; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.13 Моделирование технических систем  ОПК-2; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.14 
Электрические и электронные 

аппараты 
ПК-5 

Б1.В.15 Системы управления электроприводов ПК-5; ПК-6 

Б1.В.16 
Элективные курсы по физической 

культуре и спорту 
ОК-8 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 ОК-6; ОК-3; ПК-9 

Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство ОК-3; ОК-6; ПК-9 

Б1.В.ДВ.01.02 
Социально-психологические 

технологии инклюзивного образования 
ОК-3; ОК-6; ПК-9 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы микропроцессорной техники ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы электроснабжения ПК-5; ПК-6; ПК-8 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 ПК-7; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.03.01 Кейс-технологии ПК-7; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.03.02 Решение инженерных задач ПК-7; ПК-9; ПК-10 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 ПК-5; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.ДВ.04.01 
Электроснабжение промышленных 

предприятий 
ПК-5; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.ДВ.04.02 
Электроснабжение дорожной 

инфраструктуры 
ПК-5; ПК-7; ПК-23 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 ПК-8; ПК-7 

Б1.В.ДВ.05.01 
Монтаж, испытания и эксплуатация 

электрооборудования 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.05.02 
Диагностика, испытания и ремонт 

элементов электроприводов 
ПК-7; ПК-8 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 ОПК-1; ПК-8 

Б1.В.ДВ.06.01 Мультимедиа технологии ОПК-1; ПК-8 

Б1.В.ДВ.06.02 
Энергосберегающие технологии и 

энергоаудит 
ОПК-1; ПК-8 

Б1.В.ДВ.07 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.7 ПК-8; ПК-5 

Б1.В.ДВ.07.01 
Средства автоматизации дорожной 

отрасли 
ПК-5; ПК-8 

Б1.В.ДВ.07.02 
Системы управления жизненным 

циклом продукции 
ПК-5; ПК-8 

Б2 Практики 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  

ПК-10; ПК-23 

Б2.В Вариативная часть 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9;  

ПК-10; ПК-23 

Б2.В.01 Учебная практика ПК-9; ПК-10 
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Б2.В.01.01(У) 

Ознакомительная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

ПК-9; ПК-10 

Б2.В.02 Производственная практика 
ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-23 

Б2.В.02.01(П) 

Электромеханическая практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

ПК-7; ПК-8; ПК-10 

Б2.В.02.02(П) 

Технологическая практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ПК-8; ПК-9; ПК-10 

Б2.В.02.03(Пд) 
Преддипломная практика 

(преддипломная практика) 
ПК-5; ПК-6; ПК-9; ПК-10; ПК-23 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-23 

Б3.Б Базовая часть 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-23 

Б3.Б.01 

Государственная итоговая аттестация – 

защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-

9; ПК-10; ПК-23 

ФТД Факультативы ОК-3; ОК-4 

ФТД.В Вариативная часть ОК-3; ОК-4 

ФТД.В.01 Организация малого бизнеса ОК-3 

ФТД.В.02 Антикоррупционная культура ОК-4 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы: в соответствии с п. 7.2 федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 3 сентября 2015 г. № 955) реализация 

основных образовательных программ бакалавриата должна обеспечиваться 

научно-педагогическими кадрами с учетом выполнения следующих 

требований: 

- Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

- Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 

- Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна составлять не менее 10 процентов. 
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Лист изменений в образовательную программу 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

направленность (профиль) – Электрический привод и автоматика 

промышленных установок и технологических комплексов 

набор 2018 года 

 
1. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 

ЮРГПУ (НПИ) протокол № 15 от 26.06.2019 г. с учетом обновления 

составляющих образовательных программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

2. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 

ЮРГПУ (НПИ) протокол № 12 от 26.06.2020 г. с учетом обновления 

составляющих образовательных программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

3. Образовательная программа обновлена решением учёного совета 

ЮРГПУ (НПИ) протокол № 10 от 30.06.2021 г. с учетом обновления 

составляющих образовательных программ: 

- рабочие программы дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программы ГИА; 

- ФОС ГИА. 

 


