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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

1.1. Шифр направления: 13.03 .02 – Электроэнергетика и электротехника 

1.2. Область профессиональной деятельности включает совокупность тех-

нических 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. 

1.3.  Квалификация (степень), присуждаемая при условии освоения основной 

образовательной программы подготовки выпускника и успешной защиты выпускной 

квалификационной работы – бакалавр. 

1.4. Нормативный срок освоения основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования при очной форме обучения составляет 4 

года, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

1.5. Цели и задачи бакалавриата. Цель бакалавриата – подготовка кадров 

высокой профессиональной квалификации для различных отраслей горного произ-

водства и промышленности, научных и проектных учреждений, высших учебных 

заведений, работающих в научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, монтажно-наладочной, сервис-

но-эксплуатационной и организационно-управленческой видах профессиональной 

деятельности. 

Задачами подготовки бакалавров по направлению Электоэнергетика и элек-

тротехника, в соответствии с существующим законодательством, является готовность 

выпускников решать следующие профессиональные задачи согласно видам деятель-

ности: 

− изучение и анализ научно-технической информации; применение пакетов 

прикладных программ для математического моделирования процессов и режимов 

работы объектов; проведение экспериментов, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; составление отчетов по выполненной работе; 

− сбор и анализ данных для проектирования; участие в расчетах и проектиро-

вании объектов профессиональной деятельности; контроль соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; проведение обоснования проектных расчетов; 

− расчет схем и параметров элементов оборудования; расчет режимов работы 

объектов профессиональной деятельности; контроль режимов работы технологиче-

ского оборудования; обеспечение безопасного производства; составление и оформ-

ление типовой технической документации; 

− монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности;  

− проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация про-

филактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональ-



3 

 

ной деятельности; составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка 

технической документации на ремонт; 

− организация работы малых коллективов исполнителей; планирование работы 

персонала; планирование работы первичных производственных подразделений; 

оценка результатов деятельности; подготовка данных для принятия управленческих 

решений; участие в принятии управленческих решений. 

Выпускники бакалавриата являются кадрами высокой профессональной ква-

лификации, обладающими компетенциями, позволяющими:  

1) выполнять специализированными средствами и методами научные исследо-

вания объектов профессиональной деятельности; 

2) принимать проектные решения, основанные на знании современных элек-

тротехнических систем и комплексов, теории их работы и методов проекти-

рования; 

3) самостоятельно решать производственные проблемы горного и промыш-

ленного производства методами инженерного анализа; 

4) участвовать в монтаже и испытаниях элементов оборудования объектов 

профессиональной деятельности; 

5) применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний, 

диагностики и ремонта электроэнергетического и электротехнического обо-

рудования; 

6) организовать, нормировать и координировать деятельность членов коллек-

тива исполнителей. 

 

2. ОСНОВНАЯ ПРОФЕССОНАЛЬНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ –  

Электротехнические комплексы и системы  

горных и промышленных предприятий 

 

2.1. Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата:  

− системы электроснабжения городов и промышленных предприятий; 

− электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; 

− электрический привод и автоматика механизмов и технологических ком-

плексов в различных отраслях; 

− электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

− потенциально опасные технологические процессы и производства. 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата «Электротехнические комплексы и системы 

горных и промышленных предприятий»: 

− проектно-конструкторская; 

− производственно-технологическая; 
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− монтажно-наладочная; 

− сервисно-эксплуатационная; 

− организационно-управленческая. 

2.3. Выпускник, освоивший программу, готов решать следующие професси-

ональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

− сбор и анализ данных для проектирования; 

− участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятель-

ности в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

− проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

− расчет схем и параметров элементов оборудования; 

− расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

− контроль режимов работы технологического оборудования; 

− обеспечение безопасности производства; 

− составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

− монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

− проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация про-

филактических осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональ-

ной деятельности; 

− составление заявок на оборудование и запасные части; 

− подготовка технической документации на ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

− организация работы малых коллективов исполнителей; 

− планирование работы персонала; 

− планирование работы первичных производственных подразделений; 

− оценка результатов деятельности; 

− подготовка данных для принятия управленческих решений; 

− участие в принятии управленческих решений. 

2.4. Основная профессиональная образовательная программа подготовки ба-

калавров реализуется Уральским государственным горным университетом на осно-

вании лицензии на право ведение образовательной деятельности в сфере высшего 

образования. 

Образовательная программа высшего образования включает в себя учебный 

план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик и науч-

но-исследовательской работы, программу подготовки и защиты выпускной квалифи-
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кационной работы бакалавра, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-

зовательной технологии. 

2.5. Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования «Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных пред-

приятий» имеет следующую структуру: 

1) Образовательная составляющая, включающая следующие разделы 

(циклы): 

− блок Б1, в том числе обязательные дисциплины базовой части (Б1.Б), вклю-

чая иностранный язык, история, культурология, философия, безопасность жизнедея-

тельности, экономика, экология, высшая математика, информатика, физика, химия, 

компьютерные технологии, теоретические основы электротехники, общая энергетика, 

электроника, электрические машины, электрический привод, электрические и элек-

тронные аппараты, монтаж и эксплуатация электротехнических комплексов, элек-

троснабжение предприятий, надежность и диагностика электрооборудования, 

физическая культура, и  

− дисциплины вариативной части (Б.1.В), в том числе обязательные дисци-

плины (Б1.В.ОД), включая начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 

графика, экономика и организация производства электротехнических устройств и 

комплексов, теоретическая механика, прикладная механика, теория автоматического 

управления, элементы систем автоматики, теория электропривода, проектирование 

электротехнических устройств и комплексов, автоматизация технологических про-

цессов и производств, системы управления электроприводов; метрология, стандарти-

зация и сертификация; правоведение, и 

− дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ), включая русский язык делового общения, 

русский язык и культура речи, вычислительные методы и прикладные программы, 

численные методы, технологическое оборудование горного и обогатительного про-

изводства, горные машины и оборудование, психология делового общения, социоло-

гия и политология, моделирование в технике, инженерный эксперимент, 

автоматизированный электропривод рабочих машин и технологических комплексов, 

электропривод в современных технологиях, электрическое хозяйство горных и 

промышленных предприятий, системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий. 

2) Практики (Б2), в том числе учебные, производственная, преддипломная 

практики. 

3) Государственная итоговая аттестация  (Б3) в форме защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 

2.6. Трудоемкость освоения содержания образовательной программы выс-

шего образования (по её составляющим и их разделам) представлена в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 – Содержание основной образовательной программы подготовки бакалавра  

Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных 

предприятий 

Индекс 
Наименования разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоёмкость 

(в ЗЕ) 

Б1 Дисциплины (модули) 207 

Б1.Б Базовая часть 114 

Б1.Б.1 Иностранный язык 8 

Б1.Б.2 История 3 

Б1.Б.3 Культурология 3 

Б1.Б.4 Философия 3 

Б3.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 3 

Б1.Б.6 Экономика 3 

Б1.Б.7 Экология 2 

Б1.Б.8 Высшая математика 18 

Б1.Б.9 Информатика 6 

Б1.Б.10 Физика 11 

Б1.Б.11 Химия 2 

Б1.Б.12 Компьютерные технологии 4 

Б1.Б.13 Теоретические основы электротехники 11 

Б1.Б.14 Общая энергетика 3 

Б1.Б.15 Электроника 6 

Б1.Б.16 Электрические машины 7 

Б1.Б.17 Электрический привод 4 

Б1.Б.18 Электрические и электронные аппараты 5 

Б1.Б.19 Монтаж и эксплуатация электротехнических комплексов 3 

Б1.Б.20 Электроснабжение предприятий 4 

Б1.Б.21 Надежность и диагностика электрооборудования 3 

Б1.Б.22 Физическая культура 2 

Б1.В Вариативная часть 93 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 64 

Б1.В.ОД,1 Начертательная геометрия 4 

Б1.В.ОД.2 Инженерная и компьютерная графика 5 

Б1.В.ОД.3 
Экономика и организация производства электротехнических 

устройств и комплексов 
4 

Б1.В.ОД.4 Теоретическая механика 5 

Б1.В.ОД.5 Прикладная механика 7 

Б1.В.ОД.6 Теория автоматического управления 7 

Б1.В.ОД.7 Элементы систем автоматики 5 

Б1.В.ОД.8 Теория электропривода 8 

Б1.В.ОД.9 Проектирование электротехнических устройств и комплексов 4 

Б1.В.ОД.10 Автоматизация технологических процессов и производств 6 

Б1.В.ОД.11 Системы управления электроприводов 3 

Б1.В.ОД.12 Метрология, стандартизация и сертификация 3 

Б1.В.ОД.13 Правоведение 3 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 27 

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык делового общения 
2 

Б1.В.ДВ.1.2 Русский язык и культура речи 
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Индекс 
Наименования разделов и дисциплин 

(модулей) 

Трудоёмкость 

(в ЗЕ) 

Б1.В.ДВ.2.1 Вычислительные методы и прикладные программы 
4 

Б1.В.ДВ.2.2 Численные методы 

Б1.В.ДВ.3.1 
Технологическое оборудование горного и обогатительного 

производства 6 

Б1.В.ДВ.3.2 Горные машины и оборудование 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология делового общения 
2 

Б1.В.ДВ.4.2 Социология и политология 

Б1.В.ДВ.5.1. Моделирование в технике 
3 

Б1.В.ДВ.5.2 Инженерный эксперимент 

Б1.В.ДВ.6.1 
Автоматизированный электропривод рабочих машин и 

технологических комплексов 6 

Б1.В.ДВ.6.2 Электропривод в современных технологиях 

Б1.В.ДВ.7.1 
Электрическое хозяйство горных и промышленных предпри-

ятий 
6 

Б1.В.ДВ.7.2 
Системы электроснабжения городов и промышленных 

предприятий 

Б2 Практики 24 

Б2.1 Учебная  

Б2.1.1 Учебная ознакомительная  6 

Б2.1.2 Учебная с получением первичных профессиональных навыков 6 

Б2.2 Производственная  

Б2.2.1 Производственная 9 

Б2.2.2 Преддипломная 3 

Б3 Государственная итоговая аттестация 9 

Б3.1 Защита выпускной квалификационной работы бакалавра 9 

Общий объём подготовки бакалавра 240 

 

2.7. Набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата. Ос-

новная образовательная программа направлена на формирование следующих обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

2.7.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских знаний для формирования ми-

ровоззренческой позиции (ОК-1); 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия (ОК-5); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способность использовать методы и инструменты физической культуры для 

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

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2.7.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

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

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

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, ме-

тоды анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

способность использовать методы анализа и моделирования электрических це-

пей (ОПК-3). 

2.3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологиче-

ские требования (ПК-3); 

способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: 

готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК -5); 

способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной дея-

тельности (ПК-6); 

готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологи-

ческого процесса по заданной методике (ПК-7); 

способность использовать технические средства для измерения и контроля ос-

новных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способность составлять и оформлять типовую техническую документацию 

(ПК-9); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: 

способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов професси-

ональной деятельности (ПК-11); 

готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнерге-
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тического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способность участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способность применять методы и технические средства эксплуатационных ис-

пытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования 

(ПК-14); 

способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудова-

ния (ПК-15); 

готовность к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной мето-

дике (ПК-16); 

готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке 

технической документации на ремонт (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей 

(ПК-18); 

способность к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19). 

способность к решению задач в области организации и нормирования труда 

(ПК-20); 

готовность к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

2.8. Матрица формируемых компетенций представлена в Приложении 1. 
 

3. СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА  

Электротехнические комплексы и системы  

горных и промышленных предприятий 

 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы под-

готовки выпускника в бакалавратуре по направлению «Электротехнические ком-

плексы и системы горных и промышленных предприятий» составляет при очной 

форме обучения 4 года, включая последипломный отпуск. 

4.. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Основная профессиональная образовательная программа подготовки вы-

пускника сформирована с учетом следующего: максимальный объем учебной нагрузки 

бакалавра в период теоретического обучения устанавливается в размере 27 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной работы.  
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Обучающимся обеспечена возможность освоения дисциплин (модулей) по вы-

бору в объеме более 30 процентов от объема вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по блоку 1 

«Дисциплины (модули)», составляет не более 50 процентов от общего количества 

часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного блока. 

4.2. Условия реализации основной образовательной программы бакалавра 

4.2.1. Кадровое обеспечение. Общее руководство содержанием и образова-

тельной частью программы подготовки бакалавров осуществляется штатным заве-

дующим кафедрой электрификации горных предприятий д-р техн.наук, ст. научн. сотр                 

А.Л. Карякиным. 

Доля научно-педагогических, имеющих образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бака-

лавриата, составляет более 70 процентов. 

Доля работников из числа руководителей и работников организаций, деятель-

ность которых связана с направленностью реализуемой программы бакалавриата и 

имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет, в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 про-

центов. 

4.2.2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная, учебно-методическая литература и иные библиотеч-

но-информационные ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантируют воз-

можность качественного освоения образовательной программы. 

Уральский государственный горный университет обеспечивает каждого бака-

лавра основной учебной и учебно-методической литературой, методическими посо-

биями, необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензируемых образовательных программ, в соответствии с требова-

ниями к основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния и государственным образовательным стандартом. 

Научная библиотека Уральского государственного горного университета удо-

влетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки 

высшего учебного заведения, утвержденного приказом Минобразования России от 

27.04.2000 № 1246. Библиотека получает реферативные журналы ВИНИТИ, библио-

графические указатели ИНИОН, отечественные и местные текстовые журналы, в т. ч. и 

на электронных носителях информации. Фонды библиотеки содержат основные 

российские реферативные и научные журналы по техническим и смежным наукам, 

внесенные в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук», утвержденный ВАК Министерства 

образования и науки РФ (журналы «Известия Вузов. Электротехника», «Известия 

Вузов. Электромеханика», «Известия Вузов. Горный журнал» и другие). 

Выпускающая кафедра электрификации горных предприятий располагает 

оснащёнными лабораториями, кафедральной библиотекой, включающей науч-
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но-исследовательскую литературу по научной специальности, научные журналы и 

труды научных конференций. 

4.2.3. Материально-техническое обеспечение 

Выпускающая кафедра электрификации горных предприятий располагает ма-

териально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным 

правилам и санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

теоретической и практической подготовки, предусмотренных учебным планом 

подготовки бакалавра, а также эффективное выполнение курсовых и выпускной 

квалификационной работ (стенды для испытаний электротехнических комплексов и 

систем, макетные платы контроллеров управления электроприводом, электронные 

платы и модули сбора и оцифровки экспериментальных данных и реализации управ-

ляющих воздействий). 

Имеются специализированные аудитории, укомплектованный техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей) и рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Университет располагает компьютерными классами и помещениями для само-

стоятельной работы обучающихся, объединенными в локальную сеть, с выходом в 

Интернет, оснащенными современными высокопроизводительными и специализиро-

ванными компьютерами, что обеспечивает доступ в электронную информацион-

но-образовательную среду университета. Поддерживается собственный сайт 

www.ursmu.ru. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета. Электрон-

но-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-

но-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет» как на территории университета, 

так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечи-

вает: 

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 атте-

стации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-

зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося; 
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взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное (программа Skype) и асинхронное (электронная почта) взаимодействие 

посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников университета, ее использующих и поддер-

живающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

5. УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, УСПЕШНО ЗАВЕРШИВШИХ 

ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВРИАТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

13.03.02 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

5.1. Требования к знаниям и умениям выпускника бакалавриата 

5.1.1. Общие требования к выпускнику бакалавриата 

Выпускник бакалавриата должен быть широко эрудирован, иметь достаточную 

инженерную подготовку, владеть современными информационными технологиями, 

включая методы получения, обработки и хранения научной и технической информа-

ции, уметь самостоятельно принимать проектные решения, основанные на знании 

современных электротехнических систем и комплексов, теории их работы и методов 

проектирования, самостоятельно решать производственные проблемы горного и 

промышленного производства методами инженерного анализа, участвовать в монтаже 

и испытаниях элементов оборудования объектов профессиональной деятельности, 

применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний, диагностики 

и ремонта электроэнергетического и электротехнического оборудования, организо-

вать, нормировать и координировать деятельность членов коллектива исполнителей. 

5.1.2. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна: 

− соответствовать основной проблематике образовательного профиля, по ко-

торой выполняется выпускная квалификационная работа; 

− быть актуальной, содержать решение инженерных задач, актуальных для 

предприятия, на котором обучающийя проходил производственную практи-

ку; 

− основываться на современных теоретических, методических, технических и 

технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практи-

ки; 

− базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

− содержать разделы, согласованные с методическими материалами универси-

тета и выпускающей кафедры по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

5.1.3.Требования к выпускнику бакалавриата по общественным, естественно-

научным, специальным и другим дисциплинам определяются рабочими программами 

дисциплин и требованиями к выпускной квалификационной работе. 

5.2. Требования к итоговой государственной аттестации бакалавра 
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Требования к итоговой государственной аттестации (требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы) установлены внутренним 

нормативным актом университета об итоговой государственной аттестации. Порядок 

представления и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определены 

методическими документами выпускающей кафедры. 

Проведение государственного экзамена не предусмотрено по решению ученого 

совета университета. 

 

6. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ОСВОЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 

6.1. Лицам, полностью выполнившим основную образовательную программу 

высшего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом бакалавра, удостоверяющий присуждение квалификации (степени). 

 

7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВПО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Регистрация разработанной ОПОП ВО осуществляется учебно-методическим 

управлением с фиксацией даты и присвоенного идентификационного номера. 

Программа ежегодно обновляется в части состава дисциплин (модулей), уста-

новленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образова-

тельной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно-

логий и социальной сферы.  

При внесении изменений в содержание ОПОП ВО новый документ проходит 

регистрацию в утвержденном порядке. Аналогично регистрируются все программы 

дисциплин и практик. 

Разработчики: 

от ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 
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Председатель Ученого совета 

горно-механического факультета,  

профессор 

 

Приложения: 

1. Матрица формируемых компетенций. 

2. Аннотации рабочих программ дисциплин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Матрица формируемых компетенций 
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продолжение П 1 – Матрица формируемых компетенций 
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Окончание П 1 – Матрица формируемых компетенций 

 

 

 

 


