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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативные документы.  
Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) разработана на ос-

новании следующих документов. 
 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по-

коление 3++ по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение, утвер-
жденный приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 г.  № 145; 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры» (далее – Порядок организации образовательной деятельности). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвержде-
нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 июня 2015 г. № 38132) (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 28 апреля 2016 г. № 502 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 мая 2016 г. 
№ 42233). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об ут-
верждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2017 № 1225 (За-
регистрировано в Минюсте РФ 16 января 2018 № 49637).  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об ут-
верждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с измене-
ниями и дополнениями от 31 июля 2017 г.). 

 Методическими разработками по проектированию основных образовательных про-
грамм и дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом соответ-
ствующих профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки России 22 января 
2015 (ДЛ–1/05вн.). 

 Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов, утвержденных Минобрнауки России 22 января 2015 
(ДЛ–02/05вн.). 

 Устава Самарского университета. 
 Локальных актов Самарского университета. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников. 
Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в ко-

торых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профессиональную 
деятельность: 28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирования энергетического 
оборудования). 

 
2.2. Типы задач профессиональной деятельности выпускников. 
проектно-конструкторский, научно-исследовательский 
 
2.3. Задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

академического бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования агрегатов и 

систем управления энергоустановок; 

- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты и па-

тентоспособности новых проектных решений и определения показателей технического уровня 

проектируемых изделий; 

- составление описания принципов действия и устройства проектируемых деталей, уз-

лов, систем и агрегатов энергоустановок с обоснованием принятых технических решений; 

- участие в проектировании узлов, систем и агрегатов энергоустановок с использованием 

средств автоматизированного проектирования, электронной системы документооборота для 

согласования, хранения, передачи и использования конструкторской документации на этапах 

жизненного цикла продукции, а также передового опыта разработки конкурентоспособных 

энергетических машин; 

- участие в разработке методических и нормативных документов, технической доку-

ментации, а также предложений по реализации разработанных проектов и программ; 

- применение методов прочностной доводки и определение показателей надежности 

агрегатов и систем управления энергоустановок. 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

направлению исследований в области агрегатов и систем управления энергетических установок; 
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- участие в работах по моделированию агрегатов и систем управления энергетических 

установок с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-

вания; 

- участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения систем управ-

ления энергетических установок; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ результатов, 

оставление описания проводимых исследований, подготовка данных для составления научных 

обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области систем управления энерге-

тических установок. 

 
2.4. Объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания. 
     

Область профессио-
нальной деятельности 
(по Реестру Минтруда) 

Типы задач профес-
сиональной деятель-

ности 

Задачи профессиональ-
ной деятельности 

Объекты профессиональ-
ной деятельности (или 

области знания) 

28 Производство ма-
шин и оборудования 

Научно- 
исследовательский 

Поиск науч-
но-технической инфор-
мации по тематике ис-
следования из отечест-
венных и зарубежных 

источников;  
участие в проведении 
экспериментов по за-
данной методике, об-
работка результатов 

исследований;  
участие в составлении 
отчетов и представле-
нии результатов вы-
полненной работы  

Гидравлические турбины 
и обратимые гидрома-
шины, энергетические 

насосы, гидродинамиче-
ские передачи, гидро-

пневмоагрегаты, гидрав-
лические и пневматиче-
ские приводы, комбини-
рованные гидропневмо-

системы управления 
энергетическими объек-

тами;  
средства автоматики 

энергетических установок 
и комплексов;  

– исполнительные уст-
ройства, системы и уст-
ройства управления ра-
ботой энергетических 

машин, установок, двига-
телей, аппаратов и ком-
плексов с различными 

формами преобразования 
энергии;  

вспомогательное обору-
дование, обеспечивающее 
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функционирование энер-
гетических объектов  

Проектно- 
конструкторский 

Разработка проектной и 
технической докумен-

тации в соответствии со 
стандартами, техниче-

скими условиями и 
другими нормативными 

документами;  
расчет и конструирова-
ние деталей и узлов в 
соответствии с техни-
ческим заданием с ис-

пользованием стан-
дартных средств авто-
матизации проектиро-
вания и учетом техно-
логии изготовления;  

проведение предвари-
тельной оценки техни-
ко-экономических по-

казателей объектов 
профессиональной дея-

тельности 

Гидравлические турбины 
и обратимые гидрома-
шины, энергетические 

насосы, гидродинамиче-
ские передачи, гидро-

пневмоагрегаты, гидрав-
лические и пневматиче-
ские приводы, комбини-
рованные гидропневмо-

системы управления 
энергетическими объек-

тами;  
средства автоматики 

энергетических установок 
и комплексов;  

– исполнительные уст-
ройства, системы и уст-
ройства управления ра-
ботой энергетических 

машин, установок, двига-
телей, аппаратов и ком-
плексов с различными 

формами преобразования 
энергии;  

вспомогательное обору-
дование, обеспечивающее 
функционирование энер-

гетических объектов 
 
2.5 Перечень профессиональных стандартов (при наличии).  

Код и наимено-
вание профес-

сиональ- 
ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень ква-
лификации наименование код 

уровень 
(подуро- 

вень) ква-
лифи- ка-

ции 

28.004 
«Инже-

нер-проектировщ
ик установок для 

утилизации и 
обезвреживания 
медицинских и 
биологических 

отходов» 

А 

Проект-
но-конструктор
ские, расчетные 
и эксперимен-

тальные работы 
по обеспечению 

производства 
изделий (ком-
плексов обору-
дования) для 

6 

Разработка проекта 
изделия (комплекса 
оборудования) для 
обезвреживания от-

ходов 

А/01.6 

6 Утверждение макета 
изделия (комплекса 
оборудования) для 
обезвреживания от-

ходов 

А/02.6 
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обезвреживания 
отходов 

Разработка рабочей 
конструкторской 

документации 
А/03.6 

Организация изго-
товления изделия 
(комплекса обору-
дования) для обез-

вреживания отходов 

А/04.6 

Ввод в эксплуатацию 
изделия (комплекса 
оборудования) для 
обезвреживания от-

ходов 

А/05.6 

40.198 
«Специалист по 
проектированию 

гидро- и пнев-
моприводов» 

A 

Проектирова-
ние гидравли-
ческих соеди-
нений, трубо-
проводной ар-
матуры, гидро- 
и пневмосистем 
для известных 
технологиче-

ских процессов 
и циклограмм с 
простыми ли-
нейными зако-
нами движения 

и заданными 
параметрами 
скоростей и 

усилий 

5 

Расчет гидравличе-
ских и пневматиче-

ских систем, гидро- и 
пневмоагрегатов 

А/01.5 5 

Разработка эскизного 
и технического про-
екта гидравлических 

и пневматических 
систем, гидро- и 
пневмоагрегатов 

А/02.5  

Разработка ком-
плекта конструктор-
ской и эксплуатаци-
онной документации 
на гидравлические и 

пневматические 
системы, гидро- и 
пневмоагрегаты 

А/03.5  

 B 

Проектирова-
ние управляю-
щей и регули-

рующей гидро-
аппаратуры с 
механическим 
управлением, 
дискретной 

управляющей 
аппаратуры, 

5 

Расчет гидравличе-
ских и пневматиче-

ских систем, гидро- и 
пневмоагрегатов 

B/01.5 5 

Разработка эскизного 
и технического про-
екта гидравлических 

и пневматических 
систем, гидро- и 
пневмоагрегатов 

B/02.5  
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нерегулируе-
мых насосов и 
моторов с про-
стой кинемати-
кой, стандарт-

ных цилиндров, 
датчиков ре-
лейного типа, 
гидро- и пнев-
мосистем для 

известных тех-
нологических 

процессов с из-
вестными зако-
нами движений 
и изменениями 
усилий испол-
нительных ме-

ханизмов 

Разработка ком-
плекта конструктор-
ской и эксплуатаци-
онной документации 
на гидравлические и 

пневматические 
системы, гидро- и 
пневмоагрегаты 

B/03.5  

 
3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 3.1 Профиль образовательной программы в рамках направления подготовки. 
Агрегаты и системы управления энергоустановок 
 
3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы. 
 ____бакалавр_________________________________________________  

 
3.3 Объем программы ____240________________ зачетных единиц (далее – з.е.). 

 
3.4 Формы обучения: ___очная____________________________. 

 
3.5 Срок получения образования: 
при очной форме обучения _______4_____________ лет (в соответствии с ФГОС ВО 3++). 

 
3.6 Язык реализации программы __русский__________________ . 

 
3.7 Использование сетевой формы реализации образовательной программы. 

___нет______ (да / нет) с _____________________________________________________ . 
                                (полное наименование организации) 
 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы. 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы у выпуск-

ника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
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4.2 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-
гории (группы) уни-
версальных компе-

тенций 

Код и наименование уни-
версальной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дос-
тижения универсальной 

компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и 
осуществляет поиск информации для ее ре-
шения. 
УК-1.2. Применяет методы критического 
анализа и синтеза при работе с информаци-
ей. 
УК-1.3. Рассматривает и предлагает сис-
темные варианты решения поставленной 
задачи. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках по-
ставленных целей. 
УК-2.2. Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм. 
УК-2.3. Выбирает оптимальные способы 
решения задач, учитывая особенности про-
фессиональной деятельности. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, учи-
тывает особенности поведения и интересы 
других участников, исходя из стратегии со-
трудничества для достижения поставленной 
цели. 
УК-3.2. Осуществляет разные виды комму-
никации при работе команды. 
УК-3.3. Соблюдает нормы и правила ко-
мандной работы, несет ответственность за 
результат. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Осуществляет деловую коммуни-
кацию, с соблюдением норм литературного 
языка и жанров устной и письменной речи в 
зависимости от целей и условий взаимо-
действия. 
УК-4.2. Использует современные информа-
ционно-коммуникативные технологии в 
процессе деловой коммуникации. 
УК-4.3.  Осуществляет обмен деловой ин-
формацией в устной и письменных формах 
на государственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 

УК-5.1. Демонстрирует понимание  меж-
культурного разнообразия общества в со-
циально-историческом, этическом и фило-
софском контексте. 
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этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2. Осознает наличие  коммуникатив-
ных барьеров в процессе межкультурного 
взаимодействия в социально-историческом, 
этическом и философском контексте. 
УК-5.3. Толерантно  воспринимает  осо-
бенности  межкультурного разнообразия 
общества в социально-историческом, эти-
ческом и философском контексте. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жизни

УК-6.1. Использует технологии и методы 
управления своим временем для достижения 
поставленных целей. 
УК-6.2. Определяет  приоритеты собствен-
ной деятельности и личностного развития. 
УК-6.3. Выстраивает траекторию самораз-
вития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Понимает влияние основ физиче-
ского воспитания на уровень профессио-
нальной работоспособности и физического 
самосовершенствования. 
УК-7.2. Выполняет индивидуально подоб-
ранные комплексы физических упражнений 
для обеспечения здоровья и физического 
самосовершенствования. 
УК-7.3. Применяет на практике разнооб-
разные средства и методы физической 
культуры для поддержания должного уровня 
физической подготовленности с целью 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций 

УК-8.1. Организует и формирует безопасные 
условия в штатном режиме жизнедеятель-
ности. 
УК-8.2. Организует мероприятия по обес-
печению безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций и мини-
мизации их негативных последствий, в том 
числе с применением мер защиты. 

 
4.3 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

Наименование кате-
гории (группы) обще-

профессиональ- 
ных компетенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональ- 
ной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора дости-
жения общепрофессиональной 

компетенции 

Информационная 
культура 

ОПК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
представлять ее в требуе-
мом формате с использо-

ОПК-1.1. Имеет навыки использования ин-
формационных технологий для решения 
типовых задач профессиональной деятель-
ности. 
ОПК-1.2. Производит поиск, обработку и 
анализ геометрической информации из раз-
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ванием информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий 

личных источников. 
ОПК-1.3. Применяет для представления 
геометрической информации информаци-
онные, компьютерные и сетевые техноло-
гии. 

Фундаментальная под-
готовка 

ОПК-2. Способен приме-
нять соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа и
моделирования, теорети-
ческого и эксперимен-
тального исследования при 
решении профессиональ-
ных задач 

ОПК-2.1. Применять в профессиональной 
деятельности методы математического ана-
лиза. 
ОПК-2.2. Применяет математический аппа-
рат аналитической геометрии, линейной ал-
гебры. 
ОПК-2.3. Демонстрирует понимание физи-
ческих явлений и применяет законы меха-
ники, термодинамики, электричества и маг-
нетизма, оптики, квантовой механики и 
атомной физики. 
ОПК-2.4. Применяет законы и методы тео-
ретической механики для проведения тео-
ретического исследования и моделирования 
движения различных механических систем. 
ОПК-2.5. Использует законы, принципы, 
методы экспериментального исследования 
естественных наук  при решении профес-
сиональных задач. 
ОПК-2.6. Использует законы гидрогазоди-
намики, основы моделирования реальных 
потоков жидкостей и газов при решении 
профессиональных задач. 
 

Теоретическая профес-
сиональная подготовка 

ОПК-3. Способен приме-
нять в расчетах теорети-
ческие основы рабочих 
процессов в энергетиче-
ских машинах и установ-
ках 

ОПК-3.1. Демонстрирует понимание ос-
новных законов термодинамики. 
ОПК-3.2. Применяет в расчетах геомет-
ро-графическое отображение рабочих про-
цессов в энергетических машинах и уста-
новках. 
ОПК-3.3. Использует теоретические  основы 
гидрогазодинамики в расчетах рабочих 
процессов энергетических машин и устано-
вок. 
ОПК-3.4. Демонстрирует понимание ос-
новных законов электротехники. 
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Практическая профес-
сиональная подготовка 

ОПК-4.  Способен рас-
считывать элементы энер-
гетических машин и уста-
новок с учетом свойств 
конструкционных мате-
риалов, динамических и 
тепловых нагрузок 

ОПК-4.1. Выбирает марку материала исходя 
из требуемых свойств и условий эксплуа-
тации изделия. 
ОПК-4.2. Проводит расчеты элементов 
энергетических машин с учетом теплового 
состояния объекта. 
ОПК-4.3. Способен проводить испытания 
материалов при статических и динамических 
нагрузках. 
ОПК-4.4. Назначает надёжные размеры 
элементов конструкции, исходя из прочно-
сти, жёсткости и устойчивости. 
ОПК-4.5. Рассчитывает детали и узлы энер-
гетических машин и установок с учетом 
свойств конструкционных материалов и 
динамических нагрузок. 
ОПК-4.6. Демонстрирует способность вы-
бора технологических решений в зависимо-
сти от материала деталей энергетических 
машин и установок, указанных в техниче-
ских требованиях чертежа. 

Практическая профес-
сиональная подготовка 

ОПК-5. Способен прово-
дить измерения физиче-
ских величин, опреде-
ляющих работу энергети-
ческих машин и установок 

ОПК-5.1. Проводит исследования и расчет 
процессов тепломассообмена в соответствии 
с заданной методикой.  
ОПК-5.2. Организовывает метрологическое 
обеспечение технологических процессов 
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4.4 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объекты 
или область 

знания 

Код и 
наименование 

профессио-
нальной компе-

тенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной ком-

петенции 

Основание (ПС, 
анализ иных 
требований, 

предъявляемых 
к выпускни-

кам) 
Направленность (профиль 1) Энергоэффективность и энергосбережение на промышленном 

предприятии, (профиль 2) Агрегаты и системы управления энергоустановок 
Тип задач профессиональной деятельности: _проектно-конструкторский 

  

Расчет и конструи-
рование деталей и 

узлов в соответствии 
с техническим зада-
нием, с использова-
нием стандартных 

средств автоматиза-
ции проектирования 
и учетом технологии 

изготовления. 

Объекты 
 профиля 1,2 

ПК-1. Способен к 
конструкторской 
деятельности в 
сфере энергети-
ческого машино-
строения 

ПК-1.1. Оценивает дости-
жения науки и техники в 
сфере энергетического 
машиностроения на основе 
знания исторического 
контекста их создания. 
ПК-1.2. Применяет прин-
ципы конструирования при 
проектировании сбороч-
ных единиц и отдельных 
деталей энергетических 
установок. 
ПК-1.3. Применяет прин-
ципы конструирования при 
проектировании сбороч-
ных единиц и отдельных 
деталей авиационных дви-
гателей. 
ПК-1.4. Использует стан-
дартное программное 
обеспечение в ходе конст-
рукторской деятельности. 
ПК-1.5. Использует методы 
расчета и рационального 
проектирования узлов и 
отдельных элементов теп-
ловых машин, объектов 
или систем энергомаши-
ностроения. 
ПК-1.6. Использует навыки 
расчета теплового состоя-
ния отдельных деталей и 
узлов в работах по расчету 
и конструированию двига-
телей летательных аппа-
ратов. 
ПК-1.7. Реализует работы 
по расчету и конструиро-
ванию элементов двигате-

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 
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лей летательных аппаратов 
с использованием законов 
гидрогазодинамики, мо-
делирования реальных по-
токов жидкостей и газов с 
использованием стан-
дартных средств автома-
тизации проектирования. 
ПК-1.8. Использует про-
граммное обеспечение 
LabVIEW для решения за-
дач в сфере энергетиче-
ского машиностроения. 
ПК-1.9. Демонстрирует 
способность к созданию 
проектов агрегатов и сис-
тем энергоустановок.  
ПК-1.10. Использует про-
граммное обеспечение при 
конструкторской деятель-
ности в сфере энергетиче-
ского машиностроения.  
 
 

Разработка проект-
ной и технической 
документации в со-
ответствии со стан-
дартами, техниче-

скими условиями и 
другими норматив-
ными документами. 

 

Объекты 
профиля 1, 2 

ПК-2. Способен 
применять ме-
тоды графиче-
ского представ-
ления объектов 
энергетического 
машиностроения, 
схем и систем 

ПК-2.1. Применяет методы 
графического представле-
ния механизмов и машин 
энергетического машино-
строения, схем и систем. 
ПК-2.2. Демонстрирует 
знание закономерностей 
рабочих процессов энер-
гетических машин и уста-
новок. 
ПК-2.3. Выполняет эскизы 
элементов энергетических 
установок согласно требо-
ваниям технического за-
дания. 
ПК-2.4. Выполняет эскизы 
элементов авиационных 
двигателей, согласно тре-
бованиям технического 
задания. 
ПК-2.5. Применяет методы 
графического представле-
ния объектов энергетиче-
ского машиностроения, 
схем и систем на основе 
обобщенных характери-
стик рабочего процесса. 

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 
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ПК-2.6. Применяет методы 
графического представле-
ния объемных гидромашин 
и гидропередач. 
ПК-2.7. Способен созда-
вать алгоритмы и про-
граммы для ПЛК объектов 
энергетического машино-
строения. 
ПК-2.8. Способен к про-
чтению электрических 
схем, использующих элек-
трические энергетические 
машины. 
ПК-2.9. Использует методы 
графического представле-
ния объектов энергетиче-
ского машиностроения, 
схем и систем с помощью 
программного обеспечение 
LabVIEW. 
ПК-2.10. Применяет ме-
тоды графического пред-
ставления гидравлических 
систем управления. 
ПК-2.11. Использует про-
граммное обеспечение для 
графического представле-
ния объектов энергетиче-
ского машиностроения, 
схем и систем. 

Проведение предва-
рительной оценки 

техни-
ко-экономических 

показателей объектов 
профессиональной 

деятельности. 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-3. Способен 
принимать и 
обосновывать 
конкретные тех-
нические реше-
ния при создании 
объектов энерге-
тического ма-
шиностроения 

ПК-3.1. Применяет методы 
анализа и синтеза меха-
низмов и машин с обосно-
ванием принятых техни-
ческих решений при соз-
дании объектов энергети-
ческого машиностроения. 
ПК-3.2. Выбирает пределы 
прочности элементов кон-
струкции объектов энер-
гетического машино-
строения, исходя из оценки 
напряжён-
но-деформированного со-
стояния деталей. 
ПК-3.3. Использует стан-
дарты по техническим ус-
ловиям и методам испы-
таний при создании объ-
ектов энергетического 

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 
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машиностроения . 
ПК-3.4. Использует нор-
мативную документацию 
по метрологическому 
обеспечению и стандарти-
зации при создании объ-
ектов энергетического 
машиностроения. 
ПК-3.5. Владеет методами 
расчета систем охлаждения 
объектов  энергетического 
машиностроения и спосо-
бами повышения энерго-
эффективности отдельных 
элементов и всех систем. 
ПК-3.6. Владеет методами 
расчета систем кондицио-
нирования объектов  энер-
гетического машино-
строения и способами по-
вышения энергоэффек-
тивности отдельных эле-
ментов и всех систем. 
ПК-3.7. Рационально вы-
бирает тип и конструкцию 
основных элементов авиа-
ционных двигателей. 
ПК-3.8. Рационально вы-
бирает тип и конструкцию 
основных элементов энер-
гетических установок. 
ПК-3.9. Проводит ком-
плекс расчетов элементов 
объекта профессиональной 
деятельности.  
ПК-3.10. Принимает обос-
нованные технические ре-
шения при создании объ-
екта профессиональной 
деятельности. 
ПК-3.11. Принимает и 
обосновывает конкретные 
технические решения при 
создании объемных гид-
ромашин. 
ПК-3.12. Принимает и 
обосновывает конкретные 
технические решения при 
создании пневматических 
систем управления. 
ПК-3.13. Принимает и 
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обосновывает конкретные 
технические решения при 
создании объектов энер-
гетического машино-
строения. 

Разработка проект-
ной и технической 
документации в со-
ответствии со стан-
дартами, техниче-

скими условиями и 
другими норматив-
ными документами. 

 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-4. Способен 
представлять 
техническую до-
кументацию в 
соответствии с 
требованиями 
единой системы 
конструкторской 
документации 

ПК-4.1. Составляет спе-
цификацию на сборочные 
чертежи элементов конст-
рукции авиационных дви-
гателей.  
ПК-4.2. Составляет спе-
цификацию на сборочные 
чертежи элементов конст-
рукции энергетических 
установок. 
ПК-4.3. Представляет тех-
ническую документацию в 
соответствии с требова-
ниями единой системы 
конструкторской доку-
ментации. 
ПК-4.4. Представляет тех-
нологические карты об-
служивания в соответствии 
с требованиями к техни-
ческой документации. 
ПК-4.5. Представляет тех-
ническую документацию 
на агрегаты и системы 
управления. 
ПК-4.6. Представляет тех-
ническую документацию 
на гидравлические системы 
управления. 
ПК-4.7. Представляет тех-
ническую документацию 
на пневматические систе-
мы управления. 
ПК-4.8. Представляет тех-
ническую документацию в 
соответствии с требова-
ниями единой системы 
конструкторской доку-

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 
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ментации. 

Расчет и конструи-
рование деталей и 

узлов в соответствии 
с техническим зада-
нием, с использова-
нием стандартных 

средств автоматиза-
ции проектирования 
и учетом технологии 

изготовления. 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-5. Способен 
на основе ис-
пользования со-
временных 
средств автома-
тизированного 
проектирования 
моделировать 
термогазодина-
мические, физи-
ко-химические и 
деформационные 
процессы в узлах 
двигателей, оп-
тимизировать  
конструкции те-
пловых машин 
для повышения 
их энергетиче-
ской эффектив-
ности и экологи-
ческой безопас-
ности 

ПК-5.1. Разрабатывает мо-
дели объектов и узлов 
объектов энергетического 
машиностроения  с помо-
щью средств автоматизи-
рованного проектирования.
ПК-5.2. Реализует задачи 
оптимизации конструкции 
тепловых машин на основе 
принципов экологической 
безопасности. 
ПК-5.3. Разрабатывает мо-
дели рабочего процесса 
объектов энергетического 
машиностроения с помо-
щью средств инженерного 
анализа. 
ПК-5.4. Использует со-
временные средства иден-
тификации опасных и 
вредных факторов в сис-
теме «человек–машина». 
ПК-5.5. Находит опти-
мальные решения повы-
шения экологической 
безопасности конструкции 
тепловых машин. 
ПК-5.6. Применяет конеч-
но-элементный анализ при 
проектировании и опти-
мизации конструкций.   
ПК-5.7. Умеет применять 
теорию механики сплош-
ных сред при моделирова-
нии рабочего процесса. 
ПК-5.8. Разрабатывает мо-
дели рабочих процессов с 
учетом требований энер-
гетической эффективности 
объекта. 
ПК-5.9. Применяет спо-
собы рационального ис-
пользования средств авто-
матизированного проек-
тирования в ходе конст-
рукторской деятельности. 
ПК-5.10. Разрабатывает 
модели объектов и узлов 
энергетического машино-

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 



 

20 
 

строения с помощью 
CAE-систем. 
ПК-5.11. Использует ос-
новы теории управления и 
программные пакеты для 
моделирования динамиче-
ских процессов в энерге-
тических машинах и их 
агрегатах. 
ПК-5.12. Решает проектные 
задачи обеспечения проч-
ности деталей тепловых 
машин с использованием 
автоматизированных 
средств проектирования 
ПК-5.13. Использует 
функциональные возмож-
ности современных гра-
фических систем для ре-
шения задач конструиро-
вания элементов тепловых 
машин средствами 
CAD-пакетов. 
ПК-5.14. Автоматизирует 
процесс разработки объ-
ёмных моделей конструк-
тивных элементов энерге-
тических машин. 
ПК-5.15. Осуществляет 
поиск и обоснование ра-
ционального сочетания 
параметров рабочего про-
цесса энергетических ма-
шин. 
ПК-5.16. Использует со-
временные средства авто-
матизированного проек-
тирования для моделиро-
вания процессов в агрега-
тах и системах управления. 
ПК-5.17. Разрабатывает 
алгоритмы расчета про-
цессов в узлах тепловых 
двигателей. 

Управление процес-
сом реализации ос-
новных технологи-

ческих процессов при 
изготовлении объек-
тов энергетического 

машиностроения. 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-6. Способен 
выбирать спосо-
бы реализации 
основных техно-
логических про-
цессов при изго-
товлении объек-

ПК-6.1. Выбирает совре-
менные методы формооб-
разования различных по-
верхностей деталей и об-
ласть их рационального 
использования. 
ПК-6.2. Владеет средства-

ПС 28.004, 
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тов энергетиче-
ского машино-
строения 

ми и методами организа-
ции технологических про-
цессов изготовления дета-
лей энергоустановок на 
основе использования баз 
инновационных техноло-
гических знаний. 
ПК-6.3. Демонстрирует 
знание последовательности 
применения различных 
методов формообразования 
в зависимости от конфи-
гурации и условий экс-
плуатации деталей в дви-
гателях летательных аппа-
ратов. 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Проведение расчет-
ных и эксперимен-
тальных исследова-
ний объектов про-

фессиональной дея-
тельности. 

 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-7. Способен 
участвовать в 
расчетных и экс-
периментальных 
исследованиях, 
проводить обра-
ботку и анализ 
результатов 

ПК-7.1. Выполняет рас-
чётные и эксперимен-
тальные исследования по 
обеспечению прочности 
элементов энергетических 
машин на основе принци-
пов современной виброди-
агностики. 
ПК-7.2. Производит рас-
чёты и измерения харак-
теристик процессов горе-
ния и смесеобразования с 
оценкой их достоверности. 
ПК-7.3. Производит рас-
четы и моделирование ди-
намических процессов 
системы с целью выявле-
ние областей устойчивости 
и параметров системы. 
ПК-7.4. Применяет совре-
менные методы при пла-
нировании эксперимента и 
обработке результатов. 
ПК-7.5. Проводит расчеты 
надежности агрегатов и 
систем. 
ПК-7.6. Проводит научные 
исследования, используя 
теоретические и экспери-
ментальные данные. 
ПК-7.7. Участвует в рас-
четных и эксперимен-
тальных исследованиях, 

ПС 28.004, 
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проводит обработку и 
анализ результатов. 
 

Проведение расчет-
ных и эксперимен-
тальных исследова-

ний 

Объекты 
профиля 1,2 

ПК-8. Способен 
участвовать в 
испытаниях объ-
ектов профес-
сиональной дея-
тельности по за-
данной програм-
ме 

ПК-8.1. Участвует в испы-
таниях объектов профес-
сиональной деятельности 
по заданной программе. 
ПК-8.2. Участвует в испы-
таниях объектов энерго-
машиностроения с целью 
экспериментальной про-
верки и определения об-
ластей устойчивости эле-
ментов энергосистемы. 
ПК-8.3. Демонстрирует 
умение анализировать ра-
боту объекта профессио-
нальной деятельности по 
основным режимным па-
раметрам. 
ПК-8.4. Использует тех-
нические средства для из-
мерения основных пара-
метров объектов профес-
сиональной деятельности. 
ПК-8.5. Участвует в испы-
таниях агрегатов и систем 
после проведения ремонта. 
ПК-8.6. Проводит испыта-
ния объектов исследования 
в профессиональной дея-
тельности по разработан-
ной программе, методике 
испытаний. 
 

ПС 28.004, 
ПС 40.198,  

анализ опыта 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
5.1 Структура и объем программы бакалавриата: 

Структура программы Объем программы бакалавриата и ее 
блоков в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 216 з.е. 

Обязательная часть 128 з.е. 
Часть ОПОП, формируемая участниками 
образовательных отношений 

88 з.е. 

Блок 2 

Практика 18 з.е. 
Обязательная часть - 
Часть ОПОП, формируемая участниками
образовательных отношений 

18 з.е. 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация: 6 з.е. 
Выполнение и защита выпускной квали-
фикационной работы 

6 з.е. 

Объем программы бакалавриата  240 з.е. 

 
5.2. К обязательной части ОПОП ВО относятся дисциплины (модули) и практики, обеспе-

чивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а также профессиональных 
компетенций. Формирование универсальных компетенций обеспечивают дисциплины (модули) 
и практики, включенные в обязательную часть программы и в часть, формируемую участни-
ками образовательных отношений. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, состав-
ляет 53,3 процента от общего объема программы. 

 
5.3 Учебный план образовательной программы определяет перечень, трудоёмкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся и содержит 
календарный график учебного процесса. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) должны включать оценочные материалы для те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 
5.4 Образовательной программой предусмотрены следующие практики: 
1. Практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением.  
2. Технологическая практика. 
3. Научно-исследовательская работа. 
4. Преддипломная практика. 
 
5.5 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы. 
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Тематика выпускных квалификационных работ может быть предложена следующими орга-
низациями-партнерами образовательной программы: 

1. АО Агрегат 
2. АО РКЦ «Прогресс» 
3. АО «Авиаагрегат» 
Программа государственной итоговой аттестации включает требования к выпускным ква-

лификационным работам (объему, структуре, оформлению, представлению), порядку их вы-
полнения, процедуру защиты выпускной квалификационной работы, критерии оценки резуль-
татов. 

 
6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неог-
раниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», как на территории Университета, так и вне его. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 
программах; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ, 
рецензий и оценок за эти работы; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения образовательной программы; 

 проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация кото-
рых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

  
6.1 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной про-

граммы. 
Рабочие программы дисциплин (модулей), практик определяют материально-техническое и 

учебно-методическое обеспечение образовательной программы, включая перечень лицензион-
ного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства, перечень электронных учебных изданий и (или) печатных изданий, электронных 
образовательных ресурсов, перечень и состав современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем. 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной 
программой, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 
определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и практик. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду Университета. 

При реализации образовательной программы используется следующее уникальное обо-
рудование:  

При кафедре АСЭУ открыты научно-исследовательские и учебно-инженерные лабора-
тории:  

1. Лаборатория пневмогидроавтоматики (ауд. 325-14), где установлен комплект обору-
дования для изучения элементов электро-, пневмо- и гидроавтоматики и систем управления. 
Универсальные лабораторные стенды предназначены для обучения в области техники автома-
тизации с использованием пневматических и гидравлических элементов автоматизации, кон-
троллеров Siemens. Применяется оборудование компаний Bosch Rexroth, Caproni, Duplomatic, 
Camozzi, Festo с дискретным и пропорциональным управлением. Основой лабораторного стенда 
является платформа реализующая модель технологического процесса; с помощью различных 
датчиков и исполнительных узлов можно управлять технологическим процессом и осуществлять 
мониторинг. 

2. Учебно-инженерная лаборатория «Самарский университет - Камоцци Пневматика» 
(ауд. 307-14) укомплектована пнематическими стендами с дискретной пневмоаппаратурой 
«Camozzi», панелями электроавтоматики, промышленными логическими контроллерами 
«Овен», датчиками положения. Лаборатория оснащена средствами мультимедиа. В учебном 
процессе задействовано одновременно программирование в среде CoDeSys промышленных ло-
гических контроллеров ОВЕН и сборка пневматических схем на стенде. На базе этой и других 
лабораторий создан центр обучения и повышения квалификации. 

3. В лаборатории цифровых систем управления (ауд. 321-14) представлены учебные 
стенды цифровых систем управления. Стенды двух типов: оборудование компании Siemens, 
которое включает в себя набор контроллеров и предназначенные для этого ПК, а также обору-
дование компании National Instruments комплектации ELVIS – учебная базовая станция, состоит 
из настольной рабочей станции, сопряженной с  компьютером и макетной платой. Программное 
обеспечение комплекса создано в среде графического программирования LabVIEW. Функцио-
нальные возможности набора типовых лабораторных измерительных приборов в NI ELVIS 
реализованы на основе многофункционального устройства ввода-вывода (DAQ), специальной 
настольной рабочей станции, макетной платы и программ, разработанных в среде LabVIEW. В 
настольную рабочую станцию NI ELVIS встроены аппаратно реализованные функциональный 
генератор и регулируемые блоки питания. А спроектированные в LabVIEW лицевые панели (Soft 
Front Panel – SFP) измерительных приборов объединяют функциональность DAQ-устройства 
(модуля ввода-вывода) и рабочей станции NI ELVIS. 

4. Центр мехатроники и робототехники (ауд. 337-14).  
Модульная гибкая производственная линия с системой автоматизации. 
Гибкая производственная линия предназначена для обучения студентов основам совре-

менных мехатронных и робототехнических средств автоматизации. Студенты имеют возмож-
ность на практике изучить принципы работы технологических датчиков, пневматических и 
электрических приводов, многокоординатных манипуляторов. Особое внимание уделяется со-
временным системам технического зрения и современным подходам к созданию автоматизиро-
ванных систем управления производственными линиями. Гибкая производственная линия объ-
единяет в себе четыре станции, выполняющие непрерывную, полностью автоматическую обра-
ботку заготовок и робота-манипулятора. На распределительной станции организуется первичная 
сортировка и подача заготовок на производственную линию. Далее станция тестирования при 
помощи системы технического зрения и контактных датчиков осуществляет отбраковку негод-
ных по размеру заготовок и подачу годных на станцию обработки. После технологической об-
работки на данной станции, деталь поступает на транспортировочную станцию, перемещающую 
ее в хранилище, при помощи робота-манипулятора. 
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Учебно-лабораторный комплекс изучения робототехнических и мехатронных систем. 
Комплекс представляет собой набор универсального модульного оборудования, предос-

тавляющего широкие возможности для изучения разнообразных робототехнических и меха-
тронных систем. Комплекс позволяет студентам изучать основные принципы робототехники, 
реализовывать сложные алгоритмы управления, ПИД регулирования, нечеткой логики и т.д. 

5. Лаборатория динамики топливных систем (Пристрой №1, корп. 14) 
Данная лаборатория оснащена топливным стендом для изучения рабочих процессов, 

проходящих в насосных агрегатах различного типа. Стенд оснащен автоматизированным ком-
плексом для исследования виброакустических и гидродинамических характеристик авиацион-
ных топливных насосов. Стенд состоит из: 

 топливного бака;                                       
 подкачивающих насосов;  
 силовой системы стенда;  
 изучаемого насосного агрегата;  
 фильтра низкого давления;  
 агрегата дозирования топлива;  
 станции охлаждения и фильтрации топлива;  
 комплекта фитингов, присоединительной арматуры и рукавов высокого 

давления;  
 пульта управления стендом. 

Имеется функциональная возможность расширения стенда. На данный момент времени 
стендовое оборудование позволяет достичь частоты вращения ротора изучаемого насосного аг-
регата до 4000 об/мин. На входе в изучаемый насосный агрегат устанавливается прозрачная 
проставка для изучения кавитационных процессов. 

6. Лаборатория пневмогидросистем (Пристрой №2, корп. 14) оснащена промышленными 
стендами, предназначенными для проведения научно - исследовательских работ в области гид-
равлики, гидропривода, отработки гидродинамических технологий. 

Испытательный стенд HYDAC HP-R00381 предназначен для проведения периодических, 
приемо-сдаточных и сертификационных испытаний гидроаппаратуры. Проведение проверки 
работоспособности гидроаппаратов, снятия внешних и внутренних статических и динамических 
характеристик встроенной насосной станции, гидромоторов (регулируемых и нерегулируемых, 
реверсивных и нереверсивных), пропорциональной и дискретной гидроаппаратуры прямого и 
непрямого действия, трубного, стыкового и патронного монтажа, а также гидродросселей, гид-
розамков и фильтров. 

Состав стенда: 
 силовая система стенда; 
 система фильтрации и охлаждения; 
 система диагностики гидроаппаратуры; 
 система диагностики гидромоторов; 
 система управления и автоматизации измерения стенда; 
 комплект фитингов, присоединительной арматуры и рукавов высокого 

давления; 
 комплект диагностируемого гидрооборудования. 

HMI интерфейс сделан в среде программирования National Instruments Labview. Пульт 
управления установлен на промышленном ПК, оборудован сенсорным экраном с дополнитель-
ной клавиатурой и мышью. Промышленный компьютер связан с контроллером CompactRio 7074 
PLC. 

7. Акустическая лаборатория (ауд. 115-14), в которой находится установка для исследо-
вания шума газовых струй с нестационарным расходом. 
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Установка предназначена для исследования шума газовых струй с нестационарным рас-
ходом при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях истечения, исследования шума выхлопных 
устройств, исследования характеристик глушителей шума и их физических моделей. Может 
использоваться для исследования акустических полей создаваемых различными агрегатами и 
механизмами. 

В состав установки входят акустическая малогабаритная заглушенная проточная камера, 
пульсатор расхода воздушной струи с регулируемой частотой, измерительно-вычислительный 
комплекс MIC-400D с микрофонами и датчиками параметров струи, воздушная система. Про-
граммное обеспечение ИВК позволяет выполнять синхронную многоканальную запись сигналов 
и анализ результатов эксперимента. 

Преимущество установки по сравнению с существующими аналогами – возможность 
исследования в комплексе различных механизмов генерации аэроакустического шума, относи-
тельно малые стоимость и затраты на эксплуатацию. 

Трехкомпонентный лазерный сканирующий виброметр Polytec PSV-3D 400. 
Сканирующий виброметр PSV-400 обеспечивает новейшую технологию анализа коле-

баний конструкций. PSV-400 отличается техническим превосходством, простотого использова-
ния, и рядом особенностей, разработанных специально для решения задач по шуму и вибрации в 
автомобильной, аэрокосмической и других отраслях промышленности, а также при исследова-
ниях и доводке изделий. 

Малая акустическая реверберационная камера предназначена для измерения звукоизо-
ляции различных конструкций и материалов. 

 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
электронной и информационно-образовательной среды соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда 
обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОП. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями по этой дисциплине (модулю) из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-
плин (модулей), программах практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно ос-
ваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

 
6.2 Кадровые условия реализации образовательной программы 
Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками Уни-

верситета, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на иных ус-
ловиях. 

Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандар-
тах. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), ве-
дущих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-
филю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе педагогических работников, реали-
зующих Блок 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата, составляет не менее 84,53  
процентов (в соответствии с п.4.4.3 ФГОС ВО 3++). 
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Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-
ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет), в общем числе пе-
дагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 11.72 
процентов (в соответствии с п. 4.4.4 ФГОС ВО 3++). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученную в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 
83,23 процентов (в соответствии с п. 4.4.5 ФГОС ВО 3++). 

 
6.3 Финансовые условия реализации образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в объеме 

не ниже установленных Министерством образования и науки Российской 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 государст-
венную аккредитацию образовательных программ высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки, определяемой п. 10 постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26 июня 2015 г. № 640 «О порядке формирования государственного задания на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания». 

6.4 Система внутренней оценки качества образовательной деятельности. 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 
которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении регу-
лярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридиче-
ских и (или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по программе 
бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата в рам-
ках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соот-
ветствия образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО 3++ 
с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
программе бакалавриата может осуществляться в рамках профессионально-общественной ак-
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кредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными националь-
ными профессионально-общественными организациями, входящими в международные струк-
туры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 

6.5 Условия реализации образовательной программы для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии таких обучающихся). 

Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

При наличии в контингенте обучающихся по образовательной программе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) образовательная программа адаптируется с 
учетом особых образовательных потребностей таких обучающихся. 

При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями 
здоровья срок освоения образовательной программы может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 
обучения. При использовании формы инклюзивного обучения составляется индивидуальная 
программа сопровождения образовательной деятельности студента. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может 
включать: 

 сопровождение лекционных и практических занятий прямым и обратным переводом на 
русский жестовый язык (для студентов с нарушениями слуха); 

 посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; 
 организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, профилактиче-

ски-оздоровительное, социальное сопровождения учебного процесса. 
Обучающиеся по ОПОП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по их 

желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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