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Описание образовательной программы
Общие положения
1.1 Цель, реализуемая ОП ВО
1

Целями реализации адаптированной образовательной программы высшего
образования (АОП ВО) как и основной образовательной программы, согласно
компетентностной модели выпускника, являются:
- подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических,
математических и естественнонаучных знаний;
- получение высшего профессионально профилированного образования,
позволяющего выпускнику успешно работать в сфере деятельности, связанной
с электроэнергетикой и электротехникой, с электроснабжением промышленных
предприятий, городов и сельского хозяйства, обладать общекультурными и
профессиональными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
- формирование социально-личностных качеств выпускников: целеустремленности, организованности, коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат своей профессиональной деятельности, гражданственности.
АОП ВО разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации, и обеспечивает социальную адаптацию указанных лиц
(п.28.Ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Зачисление на обучение по АОП ВО осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями. Также возможен перевод обучающегося-инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную
программу в процессе обучения.
1.2 Задачи, реализуемые АОП ВО
Задача, реализуемая АОП – овладение выпускниками компетенциями в
различных видах профессиональной деятельности.
1.3
Нормативные документы для разработки образовательной программы высшего образования

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями, вступившими в силу с 21
июля 2014 года.),
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника», утвержденный приказом Минобрнауки России от «03» сентября
2015 г. №955;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»;
- Документы ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», регламентирующие образовательный процесс в Университете.
1.4

Общая характеристика АОП ВО

1.4.1 Выпускнику АОП ВО профиля подготовки «13.04.02.07 Электроснабжение» присваивается квалификация бакалавр.
1.4.2 Срок освоения ОП ВО бакалавра:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года;
в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 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.
Для обучающегося инвалида индивидуальный учебный план отсутствует.
Образование обучающегося организовано совместно с другими обучающимися.
При наличии личного заявления обучающегося с инвалидностью и/или
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) срок
обучения может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО.

1.4.3 Трудоемкость освоения студентом АОП ВО за весь период обучения
в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных
единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента,
практики, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов обучения, и время, отводимое на контроль качества.
1.4.4 При реализации АОП ВО по данному направлению подготовки не
применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
1.4.5 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки не производится в сетевой форме.
1.4.6 Реализация АОП ВО по данному направлению подготовки производится на русском языке.
1.4.7 Реализация АОП ВО адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
1.4.7.1 Специальными условиями для обучения инвалида с указанной нозологией является использование специальных методов обучения и воспитания.
1.4.7.2 Особый порядок освоения обучающимися инвалидами и лицами ОВЗ
дисциплин «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и
спорт» определен Регламентом организации учебного процесса по дисциплинам
«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и спорт».
Обучающийся инвалид с нозологией, относящейся к общим заболеваниям, по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура
и спорт» самостоятельно осваивает теоретические разделы учебной программы.
Промежуточная аттестация обучающегося проводится в форме защиты реферата
по вопросам использования средств физической культуры и спорта с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.
1.4.7.3 Для данной категории обучающихся не требуется специальный выбор
мест прохождения практик.
1.4.7.4 При проведении текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации учитываются особенности обучающегося с нозологией,
относящейся к общим заболеваниям. Форма проведения устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей данного обучающегося.
Текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая аттестация
проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной
аттестации обучающихся (ПВД ПТКПАО) и Положением о государственной итоговой аттестации выпускников по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (ПВД ПГИАВ)).

1.4.7.5 Специальные учебно-методические материалы и информационное
обеспечение для самостоятельной работы обучающегося инвалида не требуются в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
1.4.7.6 Организационно-педагогические условия реализации АОП ВО:
При организации учебного процесса необходимо определить учебное место в
аудитории, студенту самому разрешается подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя, облокотившись и т.д.).
Образовательная деятельность по дисциплинам полностью может сопровождаться применением электронных образовательных курсов, содержащих учебнометодические материалы в форме электронных документов, тестовые задания по
разделам дисциплин, указания к выполнению лабораторных, практических заданий, предусмотренных рабочими программами дисциплин.
1.4.7.7 Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образовательного процесса.
В специальном материально-техническом обеспечении обучающийся инвалид с нозологией, относящейся к общим заболеваниям, не нуждается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
1.5 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения адаптированной образовательной программы высшего образования
Для поступления на данную образовательную программу абитуриент должен иметь аттестат о полном среднем образовании или диплом о начальном
(среднем) государственного образца.
Абитуриент может быть зачислен в университет для освоения данной ОП
по результатам ЕГЭ.
Абитуриент для успешного овладения ОП должен обладать знаниями по
естественно-научным предметам (физика, математика, информатика).
Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по данному
направлению подготовки (специальности), содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Также, абитуриент с ограниченными возможностями здоровья должен
иметь заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному направлению подготовки (специальности), содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника адаптированной программы подготовки бакалавра

2.1 Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности бакалавров включает в себя совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения
электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.
Типы организаций и учреждений, в которых могут осуществлять профессиональную деятельность выпускники по данному направлению подготовки: производственные, научно-исследовательские и проектные организации,
предприятия ЖКХ, энергосбытовые, монтажные организации и др.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 , профиль «Электроснабжение», являются:
электрические станции и подстанции;
электроэнергетические системы и сети;
системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;
установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от
молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии;
релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии.
2.3 Виды профессиональной деятельности
Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
научно-исследовательская;
проектно-конструкторская;
производственно-технологическая.
Программа бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, формируемая СФУ, ориентирована на научноисследовательский,
проектно-конструкторский,
производственнотехнологический виды профессиональной деятельности (далее - программа
академического бакалавриата).

2.4 Задачи профессиональной деятельности
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом
(видами)
профессиональной
деятельности,
на
который
(которые)
ориентирована программа
бакалавриата,
должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
научно-исследовательская деятельность:
изучение и анализ научно-технической информации;
применение
стандартных
пакетов
прикладных
программ
для
математического моделирования процессов и режимов работы объектов;
проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ результатов;
составление обзоров и отчетов по выполненной работе;
проектно-конструкторская деятельность: сбор и анализ данных для
проектирования;
участие в расчетах и проектировании объектов
профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием
стандартных средств автоматизации проектирования;
контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам;
проведение обоснования проектных расчетов;
производственно-технологическая деятельность: расчет схем и
параметров элементов оборудования; расчет режимов работы объектов
профессиональной деятельности; контроль режимов работы технологического
оборудования; обеспечение безопасного производства; составление и
оформление типовой технической документации.
3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения данной АОП ВО выпускник должен обладать следующими общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными
компетенциями:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в
ОК-3
различных сферах жизнедеятельности

ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать технические средства для измерения
и контроля основных параметров технологического процесса
способностью использовать приемы первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
способностью
применять
соответствующий
физикоматематический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении
профессиональных задач
способностью использовать методы анализа и моделирования
электрических цепей
способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике
способностью обрабатывать результаты экспериментов
способностью принимать участие в проектировании объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим
заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая
различные технические, энергоэффективные и экологические
требования
способностью проводить обоснование проектных решений
готовностью определять параметры оборудования объектов
профессиональной деятельности
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности
готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике

ПК-8
ПК-9
ПК-10

способностью использовать технические средства для измерения
и контроля основных параметров технологического процесса
способностью составлять и оформлять типовую техническую
документацию
способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы
охраны труда

