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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная  программа высшего образования   (далее 

– ООП ВО) представляет собой совокупность документов при реализации программы ба-

калавриата по направлению подготовки 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника(профиль 

подготовки Энергообеспечение предприятий), представляет собой комплекс основных ха-

рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана 

(Приложение 1), календарного учебного графика (Приложение 2), рабочих программ дис-

циплин, в том числе рабочая программа воспитанияи календарный план воспитательной 

работы(Приложение 3), рабочих программ практик(Приложение 4), программы государ-

ственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также оценочных и методических мате-

риалов, необходимых для реализации образовательной программы (Приложение 6).  

1.2. Получение образования по программе бакалавриата осуществляется только в 

образовательной организации высшего образования. 

1.3. Обучение по программе бакалавриата в Академии может осуществляться в оч-

ной, очно-заочной и заочной формах. 

1.4. При реализации программы бакалавриата Академия вправе применять отдель-

ные элементы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяемые 

при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инва-

лиды и лица с ОВЗ), должны предусматривать возможность приема-передачи информации 

в доступных для них формах. 

1.5. Реализация программы бакалавриата осуществляется Академией самостоя-

тельно. 

1.6. Программа бакалавриата реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

1.7 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и норматив-

ных документов: 

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

273-ФЗ; 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.04.2017 

г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программ специалитета, программам магистратуры»;  
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- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении изменений в феде-

ральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

«О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучаю-

щихся" 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.01Теплоэнергетика и теплотехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федера-

ции01.10.2015 № 1081; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в ФГБОУ ВО  

Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого  совета 03.09.2015 г., №1; 

- другие локальные акты Академии. 

1.8 Образовательная деятельность в рамках реализации настоящей ООП ВО осу-

ществляется на русском языке. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования»;  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования; 

ОК – общекультурная  компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 

  

2. ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе бакалавриата (вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме 

обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;  

- в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых 
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образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 

1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. Объем 

программы бакалавриата за один учебный год в очно-заочной или заочной формах обуче-

ния не может составлять более 75 з.е.; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы 

обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответ-

ствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем программы бакалавриатаза один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.  

2.2. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), 

вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реали-

зации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы 

бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.  

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установ-

ленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- срок получения образования по программе бакалавриата по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении;  

2.4Одназачетнаяединицаэквивалента36академическимчасам (при продолжительно-

сти академического часа 45 минут) или 27 астрономическим часам.  

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации обу-

чающемуся присваивается квалификация «бакалавр». 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Структура ООП ВО 

 

 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обес-

печивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную направ-

ленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки (далее - 

направленность (профиль) программы). 

3.1.1 Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относя-

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

части. 

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части про-

граммы. 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относит-

ся к базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в пе-

речне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утвержденном 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1. - Структура программы бакалавриата 

 

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в з. е. 
программа академического 

бакалавриата 

Блок 1 Дисциплины (модули) 216-219 

 Базовая часть 95-120 

 Вариативная часть 99-121 

Блок 2 Практики 12-18 

 Вариативная часть 12-18 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 

 Базовая часть 6-9 

Объем программы бакалавриата 240 

 

 

3.1.2 Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриа-

та, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленно-

сти (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает.Набор дисциплин (моду-

лей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, организация определяет са-

мостоятельно в объеме, установленном настоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей 

(соответствующих) примерной (примерных) основной (основных) образовательной (обра-

зовательных) программы (программ). 

3.1.3 Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопас-

ности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных 

дисциплин (модулей) определяются организацией самостоятельно.  

3.1.4 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в рам-

ках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме 

не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения;  
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элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, 

установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по фи-

зической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.1.5 Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бака-

лавриата, и практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. 

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриата, 

и практик организация определяет самостоятельно в объеме, установленном настоящим 

ФГОС ВО. После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор со-

ответствующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

3.1.6В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе предди-

пломная практики. 

 

Таблица 2. - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 
з.е. 

Примечание 

учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

3 Вариативная часть 

производственная технологическая практика 3 Вариативная часть 

производственная практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

5 Вариативная часть 

производственная научно-исследовательская работа 2 Вариативная часть 

производственная Преддипломная практика 2 Вариативная часть 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

3.1.7 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

Таблица 3. – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 2 

Государственый экзамен 1 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-
ной работы 

6 

 

3.1.8При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается воз-

можность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 про-

центов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

3.1.9 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 

1 «Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количе-

ства часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.  

3.1.10.Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО составляет не менее 

40% при очной форме и не менее 7 % при заочной форме обучения от общего объема  про-

граммы.  

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО  

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обуча-

ющихся, проводимые в соответствии с локальными нормативными актами Академии.  

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся – оценива-

ние промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам, прохожде-

ния практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, ее периодичность и поря-

док ее проведения, а также порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

устанав-ливаются локальными нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляет-

ся после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 
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3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ВО 

 

3.3.1  Области профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ба-

калавриата, включает исследование, проектирование, конструирование и эксплуатацию 

технических средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками 

и преобразованию иных видов энергии в теплоту. 

 

3.3.2   Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются тепловые и атомные электрические станции, системы энергообес-

печения промышленных и коммунальных предприятий, объекты малой энергетики, уста-

новки, системы и комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехноло-

гии, паровые и водогрейные котлы различного назначения, реакторы и парогенераторы 

атомных электростанций, паровые и газовые турбины, газопоршневые двигатели (двига-

тели внутреннего и внешнего сгорания), энергоблоки, парогазовые и газотурбинные уста-

новки, установки по производствусжатых и сжиженных газов, компрессорные, холодиль-

ные установки, установки систем кондиционирования воздуха, тепловые насосы, химиче-

ские реакторы, топливные элементы, электрохимические энергоустановки, установки во-

дородной энергетики, вспомогательное теплотехническое оборудование, тепло - и массо-

обменные аппараты различного назначения, тепловые и электрические сети, теплотехно-

логическое и электрическое оборудование промышленных предприятий, установки кон-

диционирования теплоносителей и рабочих тел, технологические жидкости, газы и пары, 

расплавы, твердые и сыпучие тела как теплоносители и рабочие тела энергетических и 

теплотехнологических установок, топливо и масла, нормативно-техническая документа-

ция и системы стандартизации, системы диагностики и автоматизированного управления 

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике. 

 3.3.3 Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская; 

научно-исследовательская; 

организационно-управленческая; 

производственно-технологическая; 

монтажно-наладочная; 

сервисно-эксплуатационная. 
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При разработке и реализации программ бакалавриата организация ориентируется 

на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) гото-

вится выпускник, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и ма-

териально-технического ресурса организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учеб-

ной деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 

профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академиче-

скогобакалавриата); 

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профес-

сиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладногобака-

лавриата). 

 

 3.3.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника.  
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

участие в сборе и анализе информационных исходных данных для проектирования; 

расчет и проектирование деталей и узлов в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования;  

участие в проведении предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений; 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследования; 

проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;  

проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследо-

ваний; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;  

организационно-управленческая деятельность: 

планирование работы персонала; 

участие в разработке оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих;  
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производственно-технологическая деятельность: 

контроль соблюдения технологической дисциплины;  

контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии;  

организация метрологического обеспечения технологических процессов;  

участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в ходе под-

готовки производства продукции; 

контроль соблюдения экологической безопасности на производстве;  

монтажно-наладочная деятельность: 

участие в монтажных, пусконаладочных работах, предварительных испытаниях, 

опытной эксплуатации и приемке (сдаче) в эксплуатацию энергетического, теплотехниче-

ского и теплотехнологического оборудования в целом, а также изделий, узлов, систем и 

деталей в отдельности;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  

обслуживание технологического оборудования; 

участие в проверке технического состояния и остаточного ресурса оборудования, 

организации профилактических осмотров и текущего ремонта; 

составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической до-

кументации на ремонт; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.  

4.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные ком-
петенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой 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 де-

ятельности (ОК-3); 

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

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информаций из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использова-

нием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных 

дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы 

естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ОПК-2). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:  

расчетно-проектная и проектно-конструкторская деятельность: 

способностью участвовать в сборе и анализе исходных данных для проектирования 

энергообъектов и их элементов в соответствии с нормативной документацией (ПК-1); 

способностью проводить расчеты по типовым методикам, проектировать техноло-

гическое оборудование с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим заданием (ПК-2); 

способностью участвовать в проведении предварительного технико-

экономического обоснования проектных разработок энергообъектов и их элементов по 

стандартным методикам (ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью к проведению экспериментов по заданной методике, обработке и 
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анализу полученных результатов с привлечением соответствующего математического ап-

парата (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью к управлению персоналом (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке оперативных планов работы производ-

ственных подразделений (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производ-

ственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и 

трудовой дисциплины (ПК-7); 

готовностью к участию в организации метрологического обеспечения технологиче-

ских процессов при использовании типовых методов контроля режимов работы техноло-

гического оборудования (ПК-8); 

способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производ-

стве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбере-

жению на производстве (ПК-9); 

готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процес-

сов (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах технологи-

ческого оборудования, монтажных, наладочных и пусковых работах (ПК-11); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

готовностью участвовать в работах по оценке технического состояния и остаточно-

го ресурса оборудования, в организации профилактических осмотров и текущего ремонта 

оборудования (ПК-12); 

способностью к обслуживанию технологического оборудования, составлению за-

явок на оборудование, запасные части, к подготовке технической документации на ремонт 

(ПК-13). 

При разработке программы бакалавриата все общекультурные и общепрофессио-

нальные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.  

При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор 

компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на конкрет-

ные области знания и (или) вид (виды) деятельности. 
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При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятель-

но с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных про-

грамм. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Общесистемные условия реализации программы бакалавриата 

 

 
5.1.1 Организация должна располагать материально-технической базой, соответ-

ствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей про-

ведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

5.1.2Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспе-

чен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на тер-

ритории организации, так и вне ее. 

5.1.3 Электронная информационно-образовательная среда организации должна 

обеспечивать: 

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 аттеста-

ции и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспе-

чиваетсясоответствующимисредствамиинформационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно- образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

5.1.4В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требования к 

реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого орга-

низациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

5.1.5В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных подразделениях орга-

низации требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться сово-

купностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.6Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организа-

ции должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специа-

листов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237), и профессиональ-

ным стандартам (при наличии). 

5.1.7Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от общего количе-

ства научно-педагогических работников организации. 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

5.2.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализа-

ции программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих 
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программу бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов. 

5.2.3 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 

быть не менее 70 процентов. 

5.2.4 Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из чис-

ла руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлен-

ностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в дан-

ной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

5.3 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

 обеспечению программы бакалавриата. 
 

5.3.1 Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной ра-

боты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. 

5.3.2Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

5.3.3 Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализа-

ции программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Конкретные требования к мате-

риально-техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в примерных 

основных образовательных программах. 

5.3.4 Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-

нием доступа в электронную информационно-организационную среду организации. 
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5.3.5В случае применения электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуаль-

ными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмот-

ренные профессиональной деятельностью. 

5.3.6В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы 

(электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными 

изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экзем-

пляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

5.3.7 Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

5.3.8 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

5.3.9 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том чис-

ле в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий, к современным профессиональным базам данныхи информационным справочным 

системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит ежегодному обновлению. 

5.3.10 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата. 
 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно осу-

ществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Рос-

сийской 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 про-

грамм высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
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2013 г. № 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 сен-

тября 2013 г., регистрационный № 29967). 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по программе бакалавриата. 

 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по про-

грамме бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Академия принимает участие на добровольной основе.  

5.5.2. В целях совершенствования программы бакалавриата Академия при прове-

дении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объ-

единения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работни-

ков Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриатаобучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дис-

циплин (модулей) и практик. 

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бака-

лавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО. 

5.5.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-

общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, вхо-

дящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии) и 

(или) требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

Содержание высшего образования по образовательным программам и условия ор-

ганизации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определя-

ются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, в случае за-

числения таких студентов в Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья осуществляется Академией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия совместно с другими 

обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья предусмотрено применение специализированных технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с различными наруше-

ниями, предусмотрен выпуск альтернативных форматов печатных материалов крупным 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных образова-

тельных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, 

наличие необходимого материально-технического оснащения.  

Образовательная информация, размещаемая на официальном сайте, а также на пор-

тале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом 

того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали информацию визуально, с наруше-

ниями зрения – аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи или 

с помощью тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обуче-

ния. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуаль-



ному учебному плану регламентируется Положением о порядке организации обучения

студентов по индивидуi}льному уlебному плану.

В целях доступности получения высшего образования по образовательным про

граммам п"цuЙ, с ограниченными возможностями здоровья Академией обеспечивается:

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети кИнтер

нет) для слабовидящих; рilзмещение в доступных для обуrающихся, являющихся слепы

ми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребно

стей) справочной информации о расписании учебных занятий; присутствие ассистента,

окч}зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернатив

ных форматов печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося

слепым и использующего собакупроводника, к зданию Академии;

2) лля лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации.

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор

нодвигательного аппарата, материальнотехнические условия обеспечивают возможность

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях.

Программу составил:

декан факультета

Энергетики и электрификации Лекомцев П.Л.
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБоУ ВQЙжевская ГСХА

Акмаров П.Б
n ?Ьо/ о8 201'7

лист регистрации изменений и дополнений в основной
образовательноЙ программе

13.03.01 т ка и теплотехника
(наименование направления подготовки)

направленность (про

филь) / специальность
1наимено"ание направленности/специальности)

Jф

п/п

раздел ооп Краткое описание вносимых измене

нийlдополнений

1 Раздел 1, Общие положения Подраздел 1.7 дополнен:
 Приказом Минобрнауки России от 13.07.2017 N
653 кО внесении изменений в федеральные госу

дарственные образовательные стандарты высше

го образования)

2 Раздел 1. Общие положения Подрu.д"л 1.3 дополнен информацией: Обучение

по программе бакалавриата в Академии может

осуществляться в очной, очнозаочной и заочной

формах.

Изменения и дополнения внес:

лекан факчльтета
(лолжность)

Лекомцев П.Л.
(расшифровка подписи)

2|



УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
ФГБОУВО И,'жевская ГСХА

/ Акмаров П.Б.
<< 29 >> аз 2018

Лист регистрации изменений и дополнений в основной
образовательноЙ программе

1 3.03.0 1 Теплоэнергетика и теплотехника

направленность (про

филь) / специальность

(наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий

Изменения и дополнения внес:

Декан факультета
(должность)

(наименование направленности/специальности)

Лекомцев П.Л.
(расшифровка подписи)

Jф

п/п
Раздел ООП Краткое описание вносимых измене

нийlдополнений

1 Приложение З  Рабочие
программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по
воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен
дованной литературы, перечень профессионztльньж
баз данных и информационносправочных систем,

программного обеспечения

(подпись)
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по ьной работе

гсхА
'zВоробьева С.Л.

<<.J0>> P(r 2019

Лист регистрации изменений и дополнений в основцой
образовательноЙ программе

направленность (про

филь) / специальность

Изменения и дополнения внес:

Декан факультета
(должность)

13.03.01 Те и теплотехника
(наименование направления подготовки)

печение
(наименование направленности/специальности)

Лекомцев П.Л.

фасшифровка подписи)

J\b

п/п

Раздел ООП Краткое описание вносимых измене
нийlдополнений

1 Приложение 3  Рабочие
программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по

воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен
дованной литературы, перечень профессиональньIх

баз данньтх и информационносrrравочных систем,

программного обеспечения

2з



Проректор по уrебной

УТВЕРЖДАЮ
питательной работе

У}О,Jlжевская ГСХА
;/'ZA Воробьева С.Л.

<< ad >> с/ 2020

лист регистрации изменений и дополнений в основной
образовательноЙ программе

(наименование направления подготовки)

Изменения и дополнения внес:

Декан факультета
(лолжность)

и теплотехника

энергообеспечение
(наименование направленности/специальности)

Лекомцев П.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

13,03.01 Те

направленность (про

филь) / специальность

J\ъ

пlл
Раздел ООП Краткое описание вносимых измене

нийlдополнений

1 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.7 дополнен:
 Приказом Минобрнауки России N 885, Минпро
свещения России N 390 от 05.08.2020 кО практиче

ской подготовке обучающихся);
 Федеральным законом от З|.07.2020 N 304ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об об

разовании в Российской Федерации" по вопросам

воспитания обуrающихся"

2 Раздел 1. Общие положения Подраздел 1.1 дополнен информацией о включе

нии рабочей программы воспитания и кЕrлендарно

го плана воспитательной работы в состав образова

тельной программы.
nJ Приложение З  Рабочие

программы дисциплин, в том
числе рабочая программа по
воспитательной работе

В рабочих програп{мах дисциплин и фондах оче

ночных средств актуализирован список рекомен
дованноЙ литературы, перечень профессионаJIьньIх

баз данньгх и информационносправочных систем,

пDограммного обеспечения

#
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УТВЕРЖДАЮ

Лист регистрации изменений и дополнений в основ

образовательной программе

1 3.03.0l Теплоэнергетика и теплотехника

направленность (про

филь)/специальность

(наименование направления подготовки)

Энергообеспечение предприятий _
(наименование направленности/специальности)

Jъ
rllrl

Раздел ООП Краткое оlrисание вносимых измене

нийlдополнений

1 Приложение 3  Рабочие

программы дисциплин, в том

числе рабочая программа по

воспитательной работе

В рабочих программах дисциплин и фондах оце

ночных средств актуализирован список рекомен

дованной литературы, перечень профессиональньж

баз данных и информационносправочных систем,

программного обеспечения

Изменения и дополнения внес:

Декан факультета
(должность)

Лекомцев П.Л.

(расшифровка подписи)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ
(ижЕвскАя госудАрствЕннАя сЕльскохозяйствЕннАя АкАдЕмия>>

(ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА)

ВыПискА ИЗ ПРоТокоЛА ЛЬ 1 от 31.08.2021 г.

Присутствовали: 12 человек из t3 членов
методического совета, технический
секретарь.

Повестка дня:
2. О внесении изменений в основные образовательные о прогрtlп,Iмы высшего образоваНИЯ,

Слушали:
Вопрос 2. О внесении изменений в основные образовательные о програмМы ВысшеГо

образования.

Лекомцева П.Л. О внесении изменений в образовательныо программы факультета
энергетики и эпектрификации:
_ направления подготовки 35.03.06 Агроинженория в связи с необходимостью

актуализации образовательной прогрЕll\dмы дtя20l'7,20t8 года набора (образовательный

стандарт (ФГОС) Ns tt72 от 20.10.2015) и 20119, 2020, 202l года набора

(образовательный стандарт (ФГОС) Jф 813 от 23.08.2017) и внесением изменениЙ в

федераrrьный государственный образовательный стандарт высшего образования

бакалавриат по направпению подготовки 35.03.06 Агроинженерия от 23.08.2017 N 8l3 для
2019,2020 rоданабора
 направления подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теппотехника в связи с

необходимостью актуi}лизации образовательных програп{м длП 2017,2018 года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) J\Ъ 118l от 01.10.2015) и 2019, 2020,2021, года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) М 143 от 28.02.2018) и внесонием изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

бакалавриат по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника от
28.02.2018 N 143 чlя2019,2020 года набора

Постановили: Внести изменения в образовательные прогрilп{мы, роализуемые на

факультете энергетики и электрификации:
Д)_ 35.03.06 Агроинженерия для 20t7,2018 года набора (образовательный стандарт
(ФГОС) Ns 1172 от 20.10.2015) в связи с ее актуализацией.
Б) 35.0З.06 Агроинженерия 20119, 2020, 2021 года набора (образовательный стандарт
(ФГОС) Ns 813 от 23.08.2017) в связи с ее актуализацией.
внести изменения в учебные планы, в связи с изменением федераrrьного
государственного образовательного стандарта высшого образования  бакалавриат по

нап подготовки 35 нженерия о,t 25.

учебный план
напDавленности

Форма
обучения

,Щисциплина ,Щополнить
компетенциями

Год набора

Электрооборудование
и электротехнологии,
Автоматизация

Очная,
заочная

экономическая
теория, Экономика
и организация

ук9 2019,2020

03.06 2з.08.20|7 N 813



технологических
процессов,

Электроснабжение

производства на
предприятиях

Апк,
экономическое
обоснование
инженерно
технических

решений,
ЭксплуатачионнаrI
практика,
выполнение и
защита ВКР
Правоведение,
ознакомительнаlI
практика,
Эксплуатационнм
практика,
Подготовка к сдаче
и сдача
государственного
экзамена,
Государственный
экзzlп{ен

ук10 20|9,2020

Информатика и
цифровые
технологии,
Информационные
технологии,
Инженерные
прикладные
прогрtlп{мы в

эпектроэнергетике,
Эксплуатационнtul
практика,
выполнение и
защита ВКР

опк7 20|9,2020

В)_ 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника для 2017, 2018 года набора
(образовательный стандарт (ФГОС) Jф 118l от 01.10.2015) в связи с ее актуализациеЙ.

Г) 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 201.9, 2020, 2021 года набора

(образовательный стандарт (ФГОС) Ns 143 от 28.02.2018) в связи с ее актуаJIизациеЙ.

внести изменения в учебные планы, в связи с изменением федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования  бакапавриат по

13.03.01 Tr 28.02,20|8 N 143направлению подготовки и теплотехника от /Б.

учебный план
направленности

Форма
обучения

,Щисциплина Щополнить
компетенциями

Год набора

Энергообеспечение
предприятий

Очная,
заочнм

экономическая
теория, экономика
и управление
сисТеМаI\,Iи

теплоэнергетики,
ЭксплуатационнЕuI

ук9 20|9,2020



практика,
выполнение и

защита ВКР
Правоведение, 

]

ознакомительная
практика,
Эксплуатационная
практика,
Подготовка к сдаче

и сдача

государственного
экзамена,
Государственный
экзамен

ук10 20]'9,2020

Информатикаи
цифровые
технологии,
Теоретическая
механика,
Интсенерные
прикладные
программы в

теIIлоэнергетике,
Эксплуатационная
практика,
поготовка к
процедуре защиты
и защита ВКР

опк4 2019,2020

д) Утвердить учебные планы 2021l года набора по следующиМ направлеНностям]

Электрооборудование и электротехнологии, Автоматизация технологических процессов,

Электроснuб*."". для 2019,2020 года набора (образовательный стандарт (Фгос) J\b 813

от 2з.Ъ8.z017). в связи с se актуализацией; Энергообеспечение продприятий для 2019,

2020 года набора (образовательныЙ стандарт (Фгос) Ns 143 от 28.02.2018). в связи с ее

актуализацией

Председатель С.Л. Воробьева

Результат голосования :



ми н истврство сЕльского хозя йствА росси йской Ф ЕлЕрАци и
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУlЦАРСТВЕН tlOE БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛ ЬНО Е УЧ РЕЖДЕН И Е

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАIlИЯ
(ИЖЕ ВСКАЯ ГОСУЛАРСТВЕННАЯ СЕJIЬСКОХОЗЯ ЙСТВЕН НАЯ АКАДЕМ ИЯ)

Лист согласования образовательной программы:
бакалавриат по направJIению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теп
лотехн ика, на правленность (профиль) энергообеспечение предприятий

Основная гrрофессиональrrая образовательная программа высшеt,о об

разования  программа бакалавриата по нагIравJlению подготовки 13.03.01
Теп.llоэнергетика и тепJIотехника, направленность (профиль) энерго
обеспечение предп рияти й одобрена представителями работодателей  орга
низациями, осуIJIествляIощими трудовуFо /lеятельность в профессиональной
сфере, соотI]етствуюrцей профессионыIьной деяI]еJIьI,{ости, к которой гото*
вятся выпускники по указанной образовательной программе, и рекомендует
ся для внеlIрения в учебный rrроцесс ФГБОУ ВО <Ижевская государственная
сеJIьскохозяйственная академия>> с 20152016 учебного года.

Замес,гитель министра строительства,
жиJIищно  коммунального хозяйства Щубовцева О.В.
и энергетики Удмуртской

Щирек,гор
О()() uФутурu

/{иректор

lIJyToB Н.И.

ООО <ХимсервисХоло Якименко А.И.w#ffi $тlШН;4;
fý")j,оА']7Яц/ '**Ъ

'Ф{со^u ёý
\о_а 

Po?c..ул S;ý7

%,r'



3arrro.renue

na o6pa:oBareJr[,Hyro nporpaMMy rr sJreMeHr (QoHa oueHorrHux cpegcrn)

obparonare.n snofi rr porpa M Mbr Bbrcrlero o6pa3oBa H nff rro Han pa BJreH Hro

noAroroBrn 13.03.01 TenrosHeprerlrr(a H TerrJrorexHl{Ka,

Ha rr pa BJr eH H ocrr, ( n po$un r) 3u eproodecn e.reH lr e r peA n plt rlufi

llpe4craureHHar K paccMorpeHuro

HanpaBneHa Ha noAroroBKy 6axaranpon no

o0pa3oBaTenbHat

HanpaBneHr4}o

rpolpaMMa (Oil)

noaroroBKu 13.03.01

B paMl{ax ocBoeHur nporpaMMbr

TenJIOTeXHI4Ka, HanpaBneHHOCTb

6ar<anaepuara I 3.03.0 1

TenrosHeprerr4Ka v renJrorexHvKa, HanpaBneHHocrb (npo$ra-rrr) 3Heproo6ecne.reHue

npeAnputruiru pa:pa6oraqae yrreroM rpe6onauufi @I-OC BO ro yI(a3aHHoMy

HanpaBneHr4lo. Ilpe4naraeMar crpyrflypa 14 ycnoBr4s peaJwl.sa\r4vr On o6ecnequBalor

TeopeTHr{ecKyro vr npaKTHr{ecKy}o noAforoBKy BbrrrycKHr4Ka fro AHcIII4nnI4HaM,

HanpaBneHHbrM Ha $opnarapoBaHue y o6yvaroulerocr KOMrrereHgvtit,ycraHoBJIeHHbIX

coorBercrByroulr{M OfOC BO: o6ulexynbrypHbrx, o6ulenpoSeccuoHtLIIbHbIXI4

npo$eccuoH€LrrbHbrx.

(npo$ranr)

rpeAnpr4rrufierruycKHprKu opueHTr4poBaHbr Ha cneAyloxlue Br4Abr npo$eccHoHanrsofi

AerTenbHocTH:pacqeTHo-npoeKTHar v npoercHo-KoHcTpyl0opcKarl;Har{Ho-

HCCneIOBaTeJrbCKair; OpfaHV3arIr4OHHO-ynpaBneHqecKa,[;[por43BoAcTBeHHo-

TexHoJrofr4rrecKar; MoHTaxHo-HaJraAoqHafl; cepBHcHo-3KcnnyaTaIII4oHHar.

Crpyr<rypa u o6leu o6pa:oBareJrbHofi nporpaMMbr coorBercrByer rpe6oeaHuxtvt

O|OC BO, npn 3ToM Bce KoMrrereHr\Lrk, orHeceHHbre KcoorBercrByloxll4M BHAaM

upofeccraouamHofi AerreJrbHocrr4, Ha r(oropbre opueHTr4poBaHa OfI, rrmoqeHbl e Ha6op

TpeoyeMbrx pBynbTaToB ocBoeHHr nporpaMMbr

Ha paccMorpeHr4e npeAcraBneH

0aKanaBpvaTa-

So"a orreHor{Hblx cpeAcrB

o6pa:onaremsofi rporpaMMbr (Oil) ro HanpaBneHnlo rroAroroBKl4

Tenroeneprerr4r(a 14 TerrJrorexHHKa, HanpaBneHHocrb (npo$nnr) 3Heproo6ecreqeHl4e

npe4npuxrufi, pa:pa6orassofi KoJrJreKrr4BoM aBTopoBno Ka)r(AoMy 6nory yue6Horo

nJI aHa,BKnroqaloulh H :

- [epeqeHb KoMnerenqufi, KoropbrM]r AonrtceH oBJraAerb

ocBoeHur'OlI, c yKa3aHHeM 3TarroB rax SopvupoBaHr4r;
- onracaHr4e rroKa3arerefi rz Kpr4TepHeB or{eHlaBaHvfr

3TaR ax ux SoprraupoBaHur, orrr4caHlre 14 cnonb3yeuofr rrrKarrhr
- TrrnoBbre 3anaHm4 TeMbr pe$eparoB, AoKJraAoB H T.A., Heo6xoAHMbIe Ant oI{eHKH

pe3ynbraroB ocBoesug OlI.

Pe:ymrarbl aHaJrr43a npeAcraBJreHHbrx MareplraJroB, no3BoJrun ycraHoBuTb, rrro

$otta olleHorrHbrx cpeAcrB On 13.03.01 TenloaHeprerr4Ka v renJlorexHl4Ka,

HanpaBneHHocrb (npo@unr) 3Heproo6ecnerreHHe npeAnpr4rlruir, coorBercrBye:r

rpe6oeaHlrrM, rrpeAbrBnreMbrM K crpyrcype, coAepN<aHulo Son4oe orIeHoqHbIX cpeAcrB

On. B qacrHocrr{, neperreHb rouueresuufi, r(oropbre Aon}r(Hbr 6rrrr c$opurapoBaHbl

yo6y.rarorrlnxcr B pe3ynbrare ocBoeHr4r Oll,coornercrByer3arBJreHHbrM e OII Blatrav'

TenrogHeprerl4Ka pt

3Heproo6ecreqeH14e

(ooc)
13.03.01

cryAeHT B pe3ynbrare

KoMngreHuufi Ha pa3nI4r{HbIX

OUCHHBAHHq;



компетенций.Предлагаемые задания и иные материалы оценки результатов освоения

ОП четко и однозначно сформулированы и в целом соответствуют требованиям к

составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте по количественному составу
оценочных средств и позволяют объективно оценить результаты обучения, уровни
сформированности компетенцtrй.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам рассмотрения
образовательной программы и ее элементов, а также

средствследует сделать следующие заключения:

представленной

фоrrдов оценочных

1. Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль)

энергообеспечение предприятий, по структуре и объему, требованиям к

результатам освоения про|раммы, а также требованиям по условиям

ре€Lлизации программы (общесистемные, материчtльнотехнические и

учебнометодические, кадровые, финансовые) соответствует

требованиям ФГОС ВО и рекомендуется к реаJIизации в ФГБОУ ВО

<<Ижевская государственная сельскохозяйственная академия)).

2. ФОС ОП по направлению подготовки 13.03.0l Теплоэнергетика и

теплотехника, направленность (профиль) энергообеспечение

предприятий, по содержанию, назначению, методам измерения уровня
сформированности компетенций ОП соответствует требованиям ФГОС
ВО, а также требованиям соответствующих профессионzLпънь]х

стандартов, современным требованиям рынка труда, и позволяет

объективно и достоверно провести качественную оценку знаний

О.В. Абрамова

обучающегося по данной образовательной про|рамме.

Заместитель Председателя
Правительства Удмуртской
Республики  министр
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртс*ой Республики



заключение
на образоватеJIьную программу и элемент (фонл оценочных срелств)
образовательной программы высшего образования по направлению

подготовки 13.03.01 Теплоэнергети ка и теплотехни ка, нап ра вленность
(профиль) энергообеспечение предприятий

11редставлена к рассмотрению образовательная программа (ОП)
направленная на подготовку бака.шавров по направJIению подготовки p3.03.01
'I'еплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль) энергообеспечегyие
предприятий. Программа разработана с учетом ,гребований ФГОС ВО по

указанному направлению.
Структура и объем образовательной гpрограммы соответствует требованиям

ФГ()С ВО, при этом все компетенции, отнесенные к соответствующим видам
гtрофессиональноЙ деятельности, на которые ориентирована ОП, включены в набор
требуемых резульpатоIз освоения программы бакалавриата.

Предлагаемая структура и условия реализации ОП обеспечиваIот
теоретическую и практическую подготовку выпускника по дисциплинам,
направленным на формирование у обучающегося компетенций, установлеFII}ых
соотpaетствуIош}им ФГОС ВО: общекуль,гурных, обtцепрофессиоttальных и

про(pессиональных.

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники ориентированы FIc

расчетнопроектную и проектноконструкторскую; научноисследова,гельскую;
организаI}ионноуправленческую; производс,p,веннотехнологическую; мон,гажно
наладочную; сервисноэксплуатационную виpIы профессиональной деятельности.

На рассмотрение представлен фо"д оценочных средств (ФОС)
образоват,ельной программы (OIp) по ь}аправлению подготовки p 3.03.01
'I'егyлоэнерy,е,гика и ,геплотехI}ика, направленность (профиль) энерt,ообеспечеyyие
yyредpприятиЙ, разработанноЙ коJIJIективом авторов по каждому блоку учебyyоp,о
пJpана, вкJIючающий:

 перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате
осIaоения ОГ[, с указанием этапов их формироваtIия;

 описание показаt,елей и критериев оpIенивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание испоJIьзуемой шкаJIы оценивания;

 типовые задания, темы рефератов, локладов и ,г.д., необходимые для оценки

результатов освоения ОП.
Результаты анализа представленных материалов, позволил уста[Iовить, что

фоttд оценочных средств 13.03.0p Теtt"тtоэнергетика и теIIлотехника, направленнос,гI)
(гtрофиль) энергообеспечение предpгpрияt,ий, соответствует т,ребованиям,
преlpъявляемым к eTr{к,г{ri, содержанию фоttдов оL}еночных средств OI1. В
частности, перечень компетенyдий, которые должны быть сформироваIpы у
обучающихся в результате освоеIлия ОГ[, соответствует заявлеIpным в ОП видам
гtрофессиональноЙ /Iеятельностии ФГОС ВО по данFIому направJIению по/pготоyaки.



Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оцениваНиЯ,

приведенные в рабочих программах дисциплин, обеспечивают возможностЬ
проведения всесторонttей оценки результатоtз обучения, уровней сформироВанности
компетенций. Предлагаемые задания и иные магериалы оценки реЗуЛЬТаТОВ
освоения ОП четко и однозначно сформулироваFIы и в целом соответсТвуЮт
,гребованиям к составу и взаимосвязи оLpеночных срелств, поJIноТе ПО

количественному составу оIIеночных erippeTB и IaозволяIот объек,гивно оI}еЕ}И'ГЬ

резуль,гаты обучения, уровItи сформироваI}±}ости компетенций.
ЗДКЛIОЧЕНИЕ: По результатам рассмотрения представленноЙ

образовательной программы и ее элементов, а также фондов оцеНОЧныХ

средстIaследует сделать следуюш}ие заключения:

1. Образова,геJIьная программа бакалавриата IIо направлению поДГотовки

13.0З.01 Тегyлоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль)

энергообеспечение предприятий, по структуре и объему, требоваНИЯМ К

результатам освоения программы, а также требованиям по УсЛОВИЯМ

реализации программы (общесистемные, материальнотехниЧеские И

учеб но мето/pич ески е, кадровые, финансовые) соответствует

требованиям ФГОС ВО и рекомендуется к реализации в ФГБОУ ВО

<<Ижевская государственная сельскохозяйственная академия).

2. ФОС ОП по направлению подготовки 13.03.01 ТеплоэнерГеТиКа И

тегIJIотехника, направленность (профиль) энергообеспечение

предприятий, по солержанию, назначению, методам измеренИя УрОВНЯ

сформироваI}ности компетенций ОП соответствует требоваНИЯМ ФГОС

во, а также требованиям соответствуюIцих профессиональных

стандартов, современным требованиям рынка трула, и позволяет

объективно И достоверно провести качественную оценку знаний

обучающегося по данной образовательной программе.

Заместитель министра строител

жилищно  коммунального хозя

и энергетики Удмуртской Респ бовцева О.В.



заключение
на образовательную rIрограмму и элемент (фонд оценочных средств)

образовательной программы высшего образования по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергети ка и теплотехни ка, направленность

(профиль) энергообеспечение предприятий

Образовательная программа высшего образов ания  программа бакалавриата

по напраRлению подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника имеет

направленFlость в виде профиля подготовки <Энергообеспечение предприятий>>,

характеризу}ощую её ориентацию на конкретные области знаний, виды

деятельности и определяющую её предметнотематическое содержание, виды

учебной деятельности и требования к результатам ее освоения. Щанная

образовательная програмNIа представляет собой комплект документов,

разработанных и утвержденных ФГБОУ ВО Иrкевская государственная

сельскохозяйственная академия с учетом требований рынка труда на основе

действующего федерального образовательного стандарта высшего

профессиошального образоваIIия (ФГОС ВО) по направлению подготовки 13.03.01

Теплоэнергетика и теплотехника, и которая обновляется с учетом развития науки,

культуры, экономики, техники, технологий и социаJIьной сферы.

Структура и объем образовательной программы соответствует требованиям

ФГОС ВО, при этом все Itомпетенции, отнесенные к соответствующим видам

профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП, включены в набор

требуем ых резул ьтато ts о с гjое I{ ия програм мы бакалавриата.

На рассмот|]ение представлен фо"д оценочных средств (ФОС)

образовате_гtъной программы (ОП) по направлению подготовки 1З.OЗ.01

Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль) энергообеспечение

предприятий, разработанной коллективом авторов по каждому блоку учебного
плана, включающий:

 перечень компетенций, которыми должен овладеть студент в результате
освоения ОГI, с указанием этапов их (lормирования;

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание используемой шкалы оценивания;

* типовые задания, темы рефератов, докладов и т.д., необходимые для оценки

результатов освоения ОП.
Результаты анализа представленных материалов, позволил установить, что

фо"д оценочных средств 1З.OЗ.01 Теп:lоэнергетика и теплотехника, направленность

(профиль) энергообеспечение предприятий, соответствует требованиям,

предъявляемым к cTpyl(Type, содержанию фондов оценочных средств ОП. В
частности, перечень компетенций, которые должны быть сформированы у
обучающихся в результате освоения ОП, соответствует заявленным в ОП видам

профессиональной деятельности и ФГОС ВО по данному направлению подготовки.

Показатели и критерии оценивания компетенций, а также шкалы оценивания,

приведенные в рабочих программах дисциплин, обеспечивают возможность

проведения всесторонней оценки результатов обучения, уровней сформированности

компетенций. Предлагаемьlе задания и иные материалы оценки результатов



освоения ОП четко и однозначно сформулированы и в целом соотвеТсТвуЮТ

требованиям к составу и взаимосвязи оценочных средств, полноте По

количественному составу оценочных средств и позволяют объективно оцениТЬ

результаты обучения, уровни сформированности компетенций.

ЗАКЛ}ОЧЕНИЕ: По результатам рассмотрения гIредставленной

образовате;rьной программы и ее элементов, а также фондов оценочныХ среДсТВ

следует сделать следующие заключения :

1. Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки

13.0З.01 Теплоэнергетика и теплотехника, направленность (профиль)

энергообеспечение предприятий, по структуре и объему, требованиям к

резулътатам освоения программы, а также требованиям по условияМ

реализации программы (общесистемные, материальнотехнические и

учебном етоди Llеские, кадровые,, финансовые) соответствует

r,ребованиям ФГОС ВО и рекомендуется к ре€tлизации в ФГБОУ ВО
<Ихtевская государственная сельскохозяйственная академия)).

2. ФОС ОП по направлению гIодготовки 13.0З.01 Теплоэнергетика и

теплотехника, направленность (профиль) энергообеспечение

предприrlтий, по содержанию, назначению, методам измерения уровНя
ссРормирован}iости компе,генций ОП соответствует требованиям ФГОС

ВО, а также требованиям соответствующих профессионалЬНых

стандартов9 современным требованиям рынка труда, и rrозволяет

объективно и достоверно провести качественную оценку знаний

обучающегося по данной образовательной программе.

Щиректор ООО <Футур> / Ц.И JДудqд_/
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