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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
В данном документе представлена основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего образования (ВО) (далее ОПОП ВО), которая реализуется ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» по
направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Выпускающая кафедра - «Электропривод и системы автоматизации».
ОПОП ВО реализуется по программе академической магистратуры для
профиля «Электроприводы и системы управления электроприводов».
ОПОП  комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогические условия,
формы аттестации.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативно-правовая база ОПОП ВО
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утверждённый приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;
 ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика
и электротехника» утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014 № 1500;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утверждённое приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;
 Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ПсковГУ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.03.2016 № 317;
 Требования к основной профессиональной образовательной программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный универси5

тет», утверждённые приказом ректора ПсковГУ от 06.04.2016 № 109 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 №
166 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64
(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок освоения дисциплин по физической культуре и спорту в
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 65 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
 Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и
итоговой (государственной итоговой) аттестации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017 №
450;
 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
 Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
28.12.2015 № 304 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
06.12.2016 № 324(в ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110);
 Временное положение о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое
приказом ректора 05.05.2016 № 138;
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 Рекомендуемые объемы годовой учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом университета по образовательным программам высшего образования, утвержденные приказом ректора 02.06.2016 №
165;
 Инструкция о рекомендуемых нормах времени и порядке расчета объемов учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом
университета по образовательным программам высшего образования, утвержденная приказом ректора 02.06.2016 № 167;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г.
№ 204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Положение об условиях и порядке зачисления экстернов в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» для прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, утверждённое приказом ректора от 28.12.2016 № 355 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017
№ 392);
 Порядок организации и проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденный приказом ректора от 14.02.2017 № 49 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
 Порядок проверки уровня сформированности компетенций, остаточных
знаний и умений студентаов, обучающихся по соновным профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утвержденный приказом ректора от 18.04.2017 № 133 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392);
 Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки
«Электроэнергетика и электротехника»
Направление подготовки 13.04.02 федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) «Электроэнергетика
и электротехника» относится к приоритетному направлению подготовки в
структуре высшего профессионального образования (ВПО) для целей модернизации и технологического развития России (Постановление Правительства РФ
№1944-р от 03.11.2011 г.).
Приоритетным в РФ и на региональном уровне является задача подготовки инженерных кадров в области электротехнических и электроэнергетических систем.
Целью и задачами реализации ОПОП является подготовка инженерных
кадров, обладающих способностями и компетенциями по проведению научно7

исследовательской и проектной работы при создании автоматизированных систем управления электроприводами, промышленными роботами, разнообразными технологическими процессами, способные к внедрению современного электромеханического оборудования в электротехническом и другом виде производства. Такие специалисты являются востребованными во многих регионах
РФ. Они потребуются и при создании новых видов производств, в частности в
особых экономических зонах (в том числе в Псковской области ОЭЗ «Моглино»).
1.3.2 Срок получения образования по ОПОП
Обучение по программе магистратуры осуществляется в очной и заочной
формах обучения.
Срок получения образования по программе магистратуры:
- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий, составляет 2 года;
- в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не
более чем на полгода (по усмотрению организации) по сравнению со сроком
получения образования по очной форме обучения.
- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.
При обучении по индивидуальному учебному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на
полгода по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы
обучения.
1.3.3. Объём ОПОП ВО
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц (далее з.е.), вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы магистратуры с использованием сетевой формы, реализации программы магистратуры по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
Объем программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 з.е..
В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, объём увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по очной форме
обучения.
Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не может
составлять более 75 з.е.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
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При этом у поступающего должно быть выявлено наличие компетенций
из числа установленных соответствующим ФГОС ВО для выпускника
бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника»:
общекультурных:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
 мировоззренческой 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).
общепрофессиональных:
 способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
 способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 способность использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3);
 способность использовать углубленные теоретические и практические
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4).
профессиональных, соответствующих виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
 способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
 экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
 способность обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
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 экологические требования (ПК-3);
 способность проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
Этапы формирования компетенций приведены в Приложении № 5 «Иные
документы» к ОПОП ВО и размещены на сайте ПсковГУ в разделе
«Образование».
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
ОПОП ВО по направлению подготовки «Электроэнергетика и
электротехника»
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: 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.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу магистратуры, являются:
для электроэнергетики:
 электрические станции и подстанции;
 электроэнергетические системы и сети;
 системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов;
 установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы,конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии;
 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
 энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников энергии;
 проекты в электроэнергетике;
 персонал;
для электротехники:
 электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, включая их управление и регулирование;
 электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и электротехнических
изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и
управления производственными процессами;
 электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических
устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы,
материалы и системы электрической изоляции кабелей, электрических
конденсаторов;
 электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях хозяйства;
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 электротехнологические установки и процессы, установки и приборы
электронагрева;
 различные виды электрического транспорта и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем;
 элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов;
 судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их систем автоматизации, контроля и
диагностики;
 электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах;
 электрическое хозяйство промышленных предприятий, все заводское
электрооборудование низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети предприятий, организаций и учреждений;
 проекты в электротехнике;
 персонал.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу магистратуры:
 научно-исследовательская;
 проектно-конструкторская;
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по направлению подготовки 13.04.02 – «Электроэнергетика и
электротехника» (магистерская программа «Электроприводы и системы
управления электроприводов») должен решать следующие профессиональные
задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем
ОПОП ВО:
научно-исследовательская деятельность:
 анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельности с
 использованием необходимых методов и средств исследований;
 создание математических моделей объектов профессиональной деятельности;
 разработка планов и программ проведения исследований;
 анализ и синтез объектов профессиональной деятельности;
 организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
 исследований;
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 формирование целей проекта (программы), критериев и показателей достижения целей,
 построение структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения
задач;
проектно-конструкторская деятельность:
 разработка и анализ обобщенных вариантов решения проблемы;
 прогнозирование последствий принимаемых решений;
 нахождение компромиссных решений в условиях многокритериальности
и
 неопределенности;
 планирование реализации проекта;
 оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений;
3. Планируемые результаты освоения ОПОП ВО
3.1. Компетенции выпускника как ожидаемый результат освоения по
данной ОПОП направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника»
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
 способностью к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнозированию (ОК-1);
 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:
 способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1);
 способностью применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2);
 способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3);
 способностью использовать углубленные теоретические и практические
знания, которые находятся на передовом рубеже науки и техники в области профессиональной деятельности (ОПК-4).
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры:
научно-исследовательская деятельность:
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 способностью планировать и ставить задачи исследования, выбирать методы
 экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты
научных исследований (ПК-1);
 способностью самостоятельно выполнять исследования (ПК-2);
 способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению безопасности
 разрабатываемых новых технологий, объектов профессиональной деятельности (ПК-3);
 способностью проводить поиск по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, регистрации программ для электронных вычислительных машин и баз данных
(ПК-4);
 готовностью
проводить
экспертизы
предлагаемых
проектноконструкторских решений и новых технологических решений (ПК-5);
проектно-конструкторская деятельность:
 способностью формулировать технические задания, разрабатывать и использовать средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства (ПК-6);
 способностью применять методы анализа вариантов, разработки и поиска
компромиссных решений (ПК-7);
 способностью применять методы создания и анализа моделей, позволяющих
 прогнозировать свойства и поведение объектов профессиональной деятельности (ПК-8);
 способностью выбирать серийные и проектировать новые объекты профессиональной деятельности (ПК-9);
 способностью управлять проектами разработки объектов профессиональной деятельности (ПК-10);
 способностью осуществлять технико-экономическое обоснование проектов (ПК-11);
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, ФГОС
ВО по данному направлению подготовки, содержание и организация образовательного процесса регламентируются учебным планом; рабочими программами
учебных дисциплин; программами учебных и производственных практик; календарным учебным графиком, методическими материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, реализацию соответст13

вующих образовательных технологий, а также локальными нормативными актами. При проектировании ОПОП использован накопленный в университете
предшествующий опыт образовательной и научной деятельности, а также потенциал сложившихся научно-педагогических школ.
4.1. Учебный план ОПОП ВО
Базовый план обучения по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и
электротехника» включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть.
Учебный план составлен с учетом требований к структуре программы,
сформулированными в разделе VI ФГОС ВО и общими требованиями к условиям реализации ОПОП, сформулированными в п. 7.1 ФГОС ВО «Общесистемные требования к реализации программы».
Учебный план ОПОП ВО разработан в соответствии с ФГОС ВО, состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (далее – базовая часть и вариативная часть).
Базовая часть образовательной программы является обязательной вне зависимости от направленности образовательной программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным
стандартом, и включает в себя:
- дисциплины (модули) и практики1, установленные образовательным
стандартом;
- дисциплины, установленные организацией;
- итоговую (государственную итоговую) аттестацию.
Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение и углубление компетенций, установленных образовательным стандартом, а
также на формирование у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, установленным образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины, установленные организацией.
Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью (профилем) образовательной программы.
Обязательными для освоения обучающимся являются дисциплины (модули) и практики, входящие в состав базовой части образовательной программы, а также дисциплины (модули) и практики, входящие в состав вариативной
части образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем) программы.
При реализации ОПОП обучающимся обеспечивается возможность освоения факультативных (необязательных для изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом
университета.
Избранные обучающимся элективные дисциплины (модули), называемые
также дисциплинами по выбору - являются обязательными для освоения после
их выбора обучающимися.
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
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обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения.
В учебном плане выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее – контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в
академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся
с преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Учебный план формируется с учетом перечисленных требований и показателей:

образовательный процесс организуется по учебным годам (курсам)
и семестрам, выделяемым в рамках курсов (2 семестра в рамках курса);

зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут);

объем образовательной программы при очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, не включая объем факультативных дисциплин
(далее – годовой объем программы), составляет 60 зачетных единиц, реализуемых за семестр (далее – семестровый объем программы) – 30 зачетных единиц,
при этом в исключительных случаях допускаются отклонения от установленного семестрового объема программы, но не более чем на 10%;

годовой объем программы при очно-заочной и заочной формах
обучения устанавливается согласно ФГОС;

в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель;

общая недельная нагрузка – не более 54 академических часов, без
учёта факультативных дисциплин;

средняя аудиторная недельная нагрузка по образовательной программе составляет, как правило, 27 академических часов;

обеспечение возможности освоения дисциплин по выбору, в т.ч.
специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, в установленном объеме согласно ФГОС;

доля часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по
Блоку 1 «Дисциплины» от общего количества часов аудиторных занятий устанавливается согласно ФГОС;

минимальный объем дисциплины (за исключением факультативных
и дисциплин по выбору) – 2 зачетные единицы;

минимальный объем дисциплины при проведении промежуточной
аттестации в форме экзамена –3 зачетные единицы;

суммарное количество форм промежуточной аттестации в году –
22, при этом экзаменов не может быть более 10 (за исключением ускоренного
обучения)

обязательное наличие инновационных форм учебных занятий;
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минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем от общего объема программы по уровням образования и формам обучения представлен в таблице:
Уровень образо- Форма обучения / минимальный объем контактной рабования
ты в %%
очная
очно-заочная
заочная
Магистратура
15
15
5

максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов от
общего объема программы – 50% при очной форме обучения, 40% при очнозаочной форме обучения и 25% при заочной форме обучения;

за блоком 3 «Государственная итоговая аттестация» закрепляется
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате
освоения образовательной программы.
Календарный учебный график является составной частью учебного плана.
В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
Таблица 1

Структура программы магистратуры

Блок 1

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть

Блок 2
Блок 3

Объем программы
академической магистратуры
в зачетных единицах
В соответствии
В соответствии
с учебным
с ФГОС ВО
планом

54-66
15-21
39-45
45-60
6-9

64
21
43
50
6

Практики
Государственная итоговая
аттестация
Объем программы магистратуры
120
120
Учебный план подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электроприводы и системы управления электроприводов» (академическая магистратура) приведён в Приложении
№ 1 к ОПОП ВО и размещён на сайте ПсковГУ в разделе «Образование».
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы дисциплин и их аннотации прилагаются.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин приведены в Приложении № 2 к ОПОП ВО и размещены на сайте ПсковГУ в разделе «Образование». Полные версии рабочих программ дисциплин размещаются на сайте в ограниченном доступе.

16

4.3. Программы учебной и производственной практик, научноисследовательской работы
При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды
практик:
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(учебная - Б2.В.01(У)) - 2 семестр;
 Научно-исследовательская работа (производственная - Б2.В.02(П)) - 2 семестр;
 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская практика) (производственная - Б2.В.03(П)) – 3, 4 семестр;
 Преддипломная практика (производственная - Б2.В.04(Пд)) - 4 семестр.
4.3.1. Программы учебной практики
При реализации данной ОПОП ВО согласно учебному плану предусматривается одна учебная практика.
Учебная практика магистров проводится после первого курса в летнее
время в целях получения первичных профессиональных умений и навыков и
направлена на ознакомление обучающихся со спецификой деятельности по избранному направлению подготовки, формирование практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта в избранной сфере профессиональной деятельности.
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. Практика проводится в Университете либо в профильной организации, расположенной на территории г. Пскова.
Как учебная, так и производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях ПсковГУ.
Практика проводится или в сторонних профильных организациях или в
лабораториях кафедр факультета, т.к. кафедра располагает необходимым материальным обеспечением, кадровым и научно-техническим потенциалом. Программа учебной практики, в которой указывается местоположение и время прохождения практик, формы отчетности по практикам, а также перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договоры, прилагается в приложении.
4.3.2. Программа производственной практики
Производственная практика проводится на втором курсе в целях получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и направлена на закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимся по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями к уровню подготовки
обучающихся, предусмотренными стандартами.
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Поскольку образовательным стандартом предусмотрена защита выпускной квалификационной работы, то в составе производственной практики обязательно проводится преддипломная практика.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимися программы теоретического и практического обучения и выбора темы выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Производственная, в том числе преддипломная, практика обучающихся
проводятся на предприятиях, в учреждениях и организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях, соответствующих профилю
профессиональной подготовки обучающихся и задачам практик, а также в
учебных мастерских и лабораториях Университета. Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная.
Подбор баз практик осуществляется Университетом по соглашению с
выпускающими кафедрами.
В исключительных случаях допускается самостоятельный подбор обучающимися мест практик, в том числе и по месту жительства иногородних обучающихся.
Предложенные обучающимися места практик обязательно согласуются с
выпускающей кафедрой и подтверждаются гарантийными письмами соответствующих предприятий, организаций, учреждений. При проведении практики в
профильной организации руководителем практики от университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий
график (план) проведения практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании сформированного в соответствии с установленными требованиями рабочей программы
письменного отчета и отзыва руководителя практики.
Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем
проведения промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по практике
приравнивается к теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
Обучающиеся, не выполнившие программы практик по уважительной
причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану. Программы производственных практик, в которой указывается местоположение и
время прохождения практик, формы отчетности по практикам, а также перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми вуз имеет заключенные договоры, прилагаются в приложении.
Полные версии рабочих программ практик и НИР приведены в Приложении № 3 к ОПОП ВО и размещены на сайте ПсковГУ в разделе «Образование».
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5. Ресурсное обеспечение ОПОП ВО
Ресурсное обеспечение ОПОП ВО 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, профиль «Электроприводы и системы управления электроприводов»
формируется на основе требований к условиям реализации ОПОП ВО, определяемым разделом VII ФГОС ВО по данному направлению подготовки о:
- кадровых условиях реализации ОПОП ВО;
- материально-техническом и учебно-методическом обеспечении ОПОП
ВО;
- финансовых условиях реализации ОПОП ВО.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях гражданскоправового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана
с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем
числе работников, реализующих программу магистратуры, составляет не менее
5 процентов.
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
При разработке ОПОП ВО определены учебно-методические и информационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дисциплин, необходимые для реализации данной ОПОП ВО.
Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным
базам данных в соответствии с профилем подготовки. Для обучающихся на
старших курсах обеспечена возможность оперативного получения и обмена
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями.
Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебнометодической литературой, методическими пособиями, необходимыми для ор19

ганизации образовательного процесса по всем дисциплинам ОПОП ВО в соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО.
Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей
грифы различного уровня, соответствует минимальным нормативам обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных
ресурсов, утвержденным п. 7.3.1. ФГОС ВО о том, что «В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из
расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее
25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся»)
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и
местными общественно-политическими изданиями.
Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими
научными изданиями по профилю образовательной программы в.
Библиотечный фонд содержит большое количество наименований отечественных и зарубежных журналов. В библиотеке ПсковГУ имеется периодическая литература по направлению подготовки: «Промышленная энергетика»,
«Электричество», «Известия вузов. Электромеханика», «Электротехника»,
«Современные системы автоматизации» и др.
Основные сведения об образовательной деятельности университета, в том
числе о реализуемых образовательных программах (в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» от 23.05.14 №
785) размещены на официальном сайте ПсковГУ (www.pskgu.ru).
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде университета. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда
обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой
имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, как
на территории университета, так и вне ее.
В соответствии с Положением об электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392), электронная информационнообразовательная среда (ЭИОС) университета обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
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- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения основной профессиональной образовательной программы;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет";
- формирование портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается
соответствующими
средствами
информационнокоммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информационнообразовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.
Студентам
доступны
электронно-библиотечные
системы:
ЭБС
«IRPbooks» - ежегодно продлеваемый контракт с ООО «Ай Пи ЭР Медиа», ЭБС
Издательства «Юрайт» - контракт с ООО «Электронное издательство Юрайт,
ЭБС Издательства «Лань» - контракт с ООО «Издательство Лань».
В ПсковГУ имеется компьютерные классы, в том числе с возможностью
доступа в Интернет, где каждый обучающийся обеспечен рабочим местом во
время самостоятельной подготовки.
Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
Реализация ОПОП ВО обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ОПОП ВО.
Специализированный сайт выпускающей кафедры ЭСА http://ppi-esa.edu.ru
обеспечивает доступ обучающихся к учебно-методическому обеспечению всех
дисциплин кафедры. Сайт позволяет использовать в учебном процессе элементы дистанционного обучения.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Образовательная организация, реализующая программы магистратуры,
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом образовательной организации, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При разработке ОПОП ВО определена материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Лаборатории ПсковГУ оснащены современными стендами, оборудованием и оснасткой, обеспечивающими практическое освоение изучаемых дисцип21

лин. В составе вуза имеются центры, классы и лаборатории, оснащенные современной компьютерной техникой.
Лаборатории кафедры оснащены стендами и оборудованием, обеспечивающими практическое освоение студентами дисциплин, закрепленных за кафедрой.
Дисциплины, имеющие по учебному плану лекционные и практические
занятия, проводятся в аудиторных помещениях, оснащенных мебелью. Лабораторные занятия проводятся в лабораториях, оснащенных специализированным
и лабораторным оборудованием, средствами компьютерной техники. Лабораторные занятия дисциплин, связанных с изучением современных информационных технологий и применением вычислительной техники для проектирования, отладки средств автоматизации, проводятся в компьютерных классах.
Минимально необходимый для реализации программ магистратуры перечень материально-технического обеспечения в ПсковГУ имеется и включает в
себя:
– лаборатории физики, химии, теоретических основ электротехники, материаловедения, электрических машин и аппаратов, электрических измерений,
элементов систем автоматики, электрического привода, систем управления
электроприводами и техническими процессами, безопасности жизнедеятельности, оснащенные современным оборудованием (в том числе сложным) и расходными материалами;
– компьютерный класс (ул. Ленина д.8 – ауд.204(3));
– аудиторию, оборудованную мультимедийным и (или) презентационным
оборудованием ( ул. Ленина д.8- ауд.210);
– комплект лицензионного программного обеспечения.
Для реализации ОПОП используется материальная база предприятий (организаций) г. Пскова, в соответствие с заключенными договорами на техническое сотрудничество.
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной программы приведена в Приложении № 6 к ОПОП ВО и размещена на сайте
ПсковГУ в разделе «Образование».
6. Характеристика среды университета, обеспечивающей развитие
компетенций обучающихся
Содержание и результаты этой деятельности отражены на сайте университета http://pskgu.ru на страницах факультета и кафедры.
Формирование и развитие общекультурных (социально-личностных)
компетенций выпускников Псковского государственного университета осуществляется на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного
процессов.
В университете созданы необходимые условия для внеучебной работы с
обучающимися и организации с ними социально-воспитательной работы, для
приобщения обучающихся к гуманистическим ценностям, формирования у них
положительных личностных качеств и развития общекультурных и профессиональных компетенций.
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6.1 Наличие в образовательном учреждении условий для внеучебной
деятельности, обеспечивающих развитие компетенций обучающихся
6.1.1 Нормативные (программные) документы, определяющие
направления внеучебной деятельности
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия воспитательной работы и развития студенческого самоуправления ПсковГУ 2013-2017 гг.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение трех приоритетных задач:
- воспитание студента – гражданина;
- воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;
- воспитание успешного человека в сфере личной жизни, противодействие негативным явлениям в молодежной среде.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза,
способствующей развитию общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и преподавателей как сообщества, ориентированного на ценности гражданского общества, межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному развитию
профессиональной компетентности, современной организационной культуре,
традициям, открытости.
Локально-нормативные документы, регламентирующие социальновоспитательную деятельность в вузе:
- «Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора от 19.05.2014 № 119 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
- «Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 19.05.2014 №
120 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
- «Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 19.05.2014 № 121 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
- «Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 30.05.2014 №
134 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
- «Положение о кураторе студенческой академической группы (курса)
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора от 15.07.2014 № 175 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
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- «Положение об объединенном совете обучающихся Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Псковский государственный университет», принято на конференции Объединенного Совета обучающихся 4.06.2014г.
- Этический кодекс студента ПсковГУ, принят на Школе студенческого
актива ПсковГУ 14.09.2013г.
- «Положение о студенческом декане, принято на заседании ОСО ПсковГУ 13.11.2014.
- «Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром», принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в
университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных уровнях управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных подразделений университета. Управление основано на сбалансированном системном сочетании административного управления и самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию социально-воспитательной работы в Псковском государственном университете осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. Научно-методическое и практическое обеспечение социально-воспитательной деятельности в университете осуществляет управление по молодежной политике,
которое включает в себя два отдела: отдел по работе со студенческими организациями и отдел социальной защиты обучающейся молодежи. На всех факультетах Псковского государственного университета имеется должность заместителя декана по
воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая система студенческого самоуправления в разных организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета – высший орган студенческого самоуправления университета.
Объединенный совет обучающихся ПсковГУ является коллегиальным представительным органом обучающихся университета, формируется по инициативе обучающихся с целью организации деятельности студенческих сообществ и объединений,
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. В состав Объединенного совета обучающихся входят: Студенческие советы факультетов; Комитет творческой самореализации студентов; Комитет общежитий; Комитет гражданско-патриотической работы; Студенческое
научное общество; Студенческий спортивный клуб; Штаб студенческих отрядов; Профсоюзная организация студентов; Центр духовно-нравственного развития; Студенческая социально-психологическая служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на факультетах, возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими струк24

турами, организуют и координируют деятельность студенческих объединений
на факультетах согласно общеуниверситетскому и факультетскому плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических интересов членов профсоюза. Работа профсоюзной организации, в первую очередь,
направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на улучшение их
социально-экономического положения, повышение их общей компетентности.
6.1.3
Студенческие
объединения
(сообщества)
Псковского
государственного университета
В Псковском государственном университете действуют следующие группы студенческих объединений (сообществ): научные, общественные, творческие, клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является
реализация разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих
сообществ, направленных на решение конкретной значимой для студентов
личной и общественной проблемы (группы проблем) в контексте освоения ими
основной или дополнительной образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество
Псковского государственного университета, студенческие исследовательские
центры и лаборатории, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла,
студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад», студенческий танцевальный коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала,
фольклорный ансамбль «Плескава», редакции студенческих стенных газет, печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ», студенческое телевидение «ТВ
ПсковГУ» и др.. В общей сложности в университете действует 15 творческих
коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20
спортивных секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий
строительный отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд
«СДобром», студенческая социально-психологическая служба, центр духовнонравственного развития, студенческая швейная мастерская, студенческая юридическая клиника и др.
6.2 Направления внеучебной работы, обеспечивающие развитие
компетенций обучающихся
6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной самореализации обучающихся, максимальной удовлетворённости учёбой, в
вузе ведётся активная работа по оказанию социальной защиты участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся: стипендиальное обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения, соци25

ально-психологическое и правовое консультирование, оказание бесплатной медицинской помощи. В ПсковГУ функционирует студенческая поликлиника,
предоставляются услуги санатория-профилактория, работает бассейн «Универсант», «Дом студента». Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые являются не только социальными объектами, предоставляющими место для проживания, но и формой социализации молодёжи, возможности осуществления
социальной и воспитательной функции. В вузе ведётся работа по развитию доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социальнонезащищёнными категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица из их числа; признанные в установленном порядке инвалидами, лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студентов с детьми;
студенческие семьи; иностранные студенты.
Активную работу проводит социально-психологическая служба (индивидуальные консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с проектом
«Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках адаптационных мероприятий, социально-психологическая диагностика и информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий, способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся заседания ОСО, раз в семестр отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В
Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование умения управлять студенческими объединениями, работать в команде – выездная школа студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для
учебы в школе привлекаются студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в выездной
школе актива проходит ежегодно 80 студентов младших курсов. Команду тренеров составляют студенты старших курсов и представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий
бренд и заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой
самореализации, позитивному развитию, пропаганде здорового образа жизни,
формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в студенты, День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание, посвященное Дню Победы, Торжественный прием Псковского государственного университета в честь выпускников, получивших диплом с отличием.
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Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний бал,
городской и областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7
спортивным направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора
ПсковГУ, Турнир на приз «Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских соревнованиях. Студенты, активно занимающиеся спортом до поступления в университет
и имеющие разряды, могут совершенствовать спортивное мастерство в сборных
командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма, толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как
правило, непосредственно связана с подготовкой и празднованием годовщины
Великой Победы. Студенты университета ежегодно проводят широкомасштабную акцию «Поклонимся великим тем годам», приводят в порядок братские и
военные захоронения, памятники, территории г. Пскова, принимают участие в
юбилейных концертных мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы», «Герои Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского края
на факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии, тематические кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями для
университета являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа для
студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси и
стран Балтии”, Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках г.
Пскова и Псковской области. Программа Форума иностранных студентов
включает: круглые столы «Иностранные студенты Псковской области», лекции
с элементами экскурсии, тренинги, исторический квест, экскурсии, выступление творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является:
обсуждение проблем и поиска возможных путей их решения в сфере приграничного сотрудничества регионов, роли университетов в приграничном сотрудничестве, возможности для участия студентов и преподавателей в совместных проектах в приграничных территориях; объединение и поддержка молодых
людей, увлеченных изучением русского языка и русской культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется
целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения
к здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение обучающихся (Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской профилакти27

ки), студенческие акции, конференции (конференция «Здоровье - это личный
успех каждого!»), открытые профилактические лекции, тематические кураторские часы, тематические книжные выставки, общеуниверситетский марафон
«Здоровое будущее». Студенты университета активно участвуют в городских и
областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий
добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы, занимающиеся добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят
долгосрочную акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия
осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85
акций, наиболее масштабные из них: помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, помощь детям «группы риска», неблагополучным семьям, экологические проекты, помощь в проведении массовых мероприятиях.
Студенты Псковского Государственного университета, члены волонтерского отряда
«СДобром» активно сотрудничают с Детской деревней-SOS, ГБОУ «Псковский детский дом», Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением Российского детского фонда, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения».
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника,
профиль «Электроприводы и системы управления электроприводов», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301; и локальными нормативными актами включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Ответственность за обеспечение качества подготовки обучающихся при
реализации программ магистратуры, получения обучающимися требуемых результатов освоения программы несет кафедра ЭСА ФВТиЭ.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие
фонды оценочных средств.
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и
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экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине или практике, входящий в состав рабочей программы дисциплины
или программы практики, включает в себя:

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;

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

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;

методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания определяются для каждого результата обучения по дисциплине или практике.
Оценочные средства формируются в составе рабочих программ дисциплин и программ практик.
Образцы фондов оценочных средств содержатся в рабочих программах
дисциплин и учебно-методических разработках.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации в закрытом доступе находятся на кафедральном компьютере.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего образования
В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы.
Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются с учетом требований, установленных стандартом.
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя:
 пояснительную записку с указанием целей и задач ГИА;
 формы проведения испытаний государственной итоговой аттестации;
 требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам;
 фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой атте29

стации, включающий в себя: перечень компетенций, которыми должны
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы;
 учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в
процессе подготовки к государственной итоговой аттестации.
Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской
диссертации. Итоговая государственная аттестация должна подтверждать освоенность компетенций магистра в соответствие с ФГОС ВО по направлению
подготовки «Электроэнергетика и электротехника», определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда и позволяющих продолжить образование в магистратуре.
Магистерская диссертация должна соответствовать видам и задачам его
профессиональной деятельности и должна носить квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы работ должны:
 отвечать требованиям актуальности;
 обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
 предусматривать необходимость критической проработки достаточно
большого объема технической литературы;
 предоставлять возможность и обеспечивать обязательность использования при подготовке работы знаний, приобретенных при изучении фундаментальных дисциплин;
 обеспечивать возможность анализа технико-экономической или научной
значимости проделанной работы.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в Приложении
№ 4 к ОПОП ВО и размещена на сайте ПсковГУ в разделе «Образование».
7.3. Тематика и содержание магистерских диссертаций
Тематика и содержание магистерских диссертаций должны соответствовать уровню компетенций ОПОП, освоенных выпускником. Название работы
должно отражать характер выбранного инженерного или научного направления
и его практическую ориентацию.
Темы диссертаций могут быть предложены научными руководителями, в
соответствии с проводимыми госбюджетными или инициативными НИР кафедры ЭСА или студентами, осуществляющими научно-исследовательскую деятельность на промышленных предприятиях.
Тема должна формулироваться таким образом, чтобы при ее защите на
заседании ГАК члены комиссии смогли вынести однозначное суждение не
только о возможности присуждения претенденту степени магистра, но и при30

нять рекомендации о возможности и целесообразности продолжения обучения
на следующей ступени образования в аспирантуре.
Работа должна выполняться под руководством опытного преподавателя
вуза или специалиста производственной организации. В последнем случае от
вуза должен назначаться куратор.
7.4. Структура, объем магистерской диссертации и её защита
Структура магистерской диссертации определяется следующими компонентами: титульный лист; задание; аннотация; введение и постановка задачи;
обзор или сравнительное описание объектов по выбранной теме; основная
часть работы; заключение по работе, содержащее все основные результаты и
выводы по актуальности направления исследования и перспективах его развития; список литературы и другой нормативно-технической документации; приложения; схемы и презентации к защите.
Работа допускается к защите при наличии отзыва руководителя, рецензии
от представителя промышленности и визы заведующего выпускающей кафедрой, допускающего к защите.
Защита работы проводится в сроки, устанавливаемые графиком учебного
процесса и распоряжением декана факультета. Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании ГЭК, возглавляемой председателем и
состоящей из: председателя ГЭК; заведующего выпускающей кафедрой; профессоров или доцентов выпускающей кафедры в нормативном количестве, утвержденным локальными актами ПсковГУ; представителей работодателей, секретаря ГЭК.
После публичной защиты на закрытом заседании ГЭК обсуждаются результаты защиты, принимается (или нет) решение о присуждении соискателям
академической степени магистра и определяется оценка работы.
Программа государственной итоговой аттестации приведена в приложении и разработана на основе:
 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636
(в редакции приказов Минобрнауки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 №
502).
 Временного положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
05.05.2016 №138
 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утверждённый приказом ректора 06.07. 2016 г.
№ 204 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392)
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 требований ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника.
Выпускная квалификационная работа представляет собой теоретическую
или экспериментальную работу, связанную с решением актуальной задачи в
области электропривода или систем автоматического управления различными
техническими объектами во всех отраслях промышленности, транспорта, сельского хозяйства или информационных технологий.
Работа должна соответствовать предполагаемому виду профессиональной
деятельности (научно-исследовательской, проектно-конструкторской).
Выпускная работа выполняется при руководстве со стороны научных руководителей кафедр ПсковГУ и оформляется в виде рукописи и сопровождается электронным вариантом, записанным на компакт-диске. Защита выпускной
работы проводится в виде презентации.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся
Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся является ежегодное обновление ОПОП, которое осуществляется в соответствии с
Порядком обновления утверждённой основной профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392).
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП осуществляется в соответствии с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 и локальными нормативными актами:
1. Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и
итоговой (государственной итоговой) аттестации основной профессиональной
образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 27.12.2017 №
450;
2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», утвержденное приказом ректора ПсковГУ № 80 от 01.04.2014 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
3. Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утверждённое приказом ректора 01.04.2014 № 78 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
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4. Положение об организации и порядке проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора ПсковГУ
№ 218 от 31.05.2012 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №
392);
5. Положение о внутривузовской системе оценки качества реализации основной образовательной программы в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет, утвержденное приказом ректора ПсковГУ № 31 от 31.01.2014
(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
6. Положение о межсессионной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы
обучения в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утвержденное приказом ректора ПсковГУ № 79 от 01.04.2014 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
7. Порядок обновления утверждённой основной профессиональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 10.07.2015 № 166 (в
ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
8. Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённый приказом ректора 20.03.2015 № 64
(в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
9. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной
приказом ректора от 30.11.2017 № 392);
10. Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора 06.04.2015 № 77 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392);
11. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённое приказом ректора
06.12.2016 № 324(в ред., утвержденной приказом ректора 05.04.2017 № 110);
и др.
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