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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
по направлению подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и
теплотехника» представляет собой систему документов, разработанную в
соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом
высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и
теплотехника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации),
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 № 878.
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 практики
и
научно-исследовательской работы,
календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и
теплотехника». Нормативную правовую базу разработки ООП подготовки
специалиста составляют:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 31
декабря 2014 года № 519-ФЗ (редакция, действующая с 31 марта 2015 года);
Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 878. "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника» (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)". (Зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2014 № 33707).
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Нормативно - правовые документы Минобрнауки России;
Устав ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный
институт».
1.3. Общая характеристика вузовской основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП подготовки научно-педагогических
кадров аспирантуры
Целью разработки основной профессиональной образовательной программы
является: подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и теплотехника»
для науки, образования и промышленности.
Задачами подготовки аспиранта, в соответствии с существующим
законодательством, являются:
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углубленное изучение теоретических основ технических наук,
конкретного содержания и методологии избранной научной специальности;
формирование
умений
и
навыков
самостоятельной
научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности;
совершенствование философского образования, ориентированного на
профессиональную деятельность;
совершенствование знания иностранного языка, ориентированного на
профессиональную деятельность.
1.3.2. Срок освоения и трудоемкость ОПОП подготовки
научно-педагогических кадров аспирантуры
Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в
очной и заочной формах обучения. Объем программы аспирантуры составляет 240
зачетных единиц, вне зависимости от формы обучения. Срок получения
образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, составляет 4
года, а в заочной форме обучения, составляет 4 года 6 месяцев.
Ученая степень, присуждается при условии освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования и успешной
защиты выпускной квалификационной работы (диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук) - кандидат технических наук.
Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель –
исследователь.
1.3.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
ОПОП подготовки научно-педагогических кадров аспирантуры и условия
конкурсного отбора
Лица, желающие освоить ОПОП по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и теплотехника» должны иметь высшее
образование, подтверждающее присвоение квалификации «специалист», или
степень «магистра по направлению»
Порядок приема в аспирантуру и условия конкурсного отбора определяются
Положением об аспирантуре ФГБОУВО «Норильский государственный
индустриальный институт» 2017;
Лица, имеющие высшее образование, принимаются в аспирантуру по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе. Поступающий
в аспирантуру проходит собеседование с предполагаемым научным
руководителем, который сообщает о результатах собеседования в приемную
комиссию. По итогам собеседования приемная комиссия выносит решение о
допуске к вступительным экзаменам и доводит его до сведения поступающего в
недельный срок. При поступлении в аспирантуру сдаются следующие конкурсные
вступительные экзамены: специальная дисциплина; история и философия науки;
иностранный язык.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается.
Программы вступительных экзаменов в аспирантуру разработаны
Норильским государственным индустриальным институтом в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами высшего
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образования и размещены в открытом доступе на сайте вуза http://www.norvuz.ru.
Лица, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены, при поступлении
в аспирантуру освобождаются от соответствующих вступительных экзаменов.
Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение
календарного года. Зачисление в аспирантуру производится на основании решения
приемной комиссии по результатам сдачи вступительных экзаменов, и
оформляется приказом ректора института.
Преимуществами при зачислении в аспирантуру пользуются лица, имеющие:
опыт научно-исследовательской работы, подтвержденный научными трудами и
отчетами; диплом с отличием; награды, дипломы, сертификаты об участии в
научных олимпиадах, конкурсах, конференциях; рекомендации ГАК.
2. Квалификационная характеристика деятельности выпускника
ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01
«Электро- и теплотехника» включает в себя:
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, включает:
теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и
компьютерное моделирование, конструирование и проектирование материалов,
приборов, устройств, установок, комплексов оборудования электро- и
теплотехнического назначения, а также совокупность технических средств,
способов и методов человеческой деятельности по производству, распределению
электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию
иных видов энергии в теплоту;
проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию
электрических и электронных аппаратов;
эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных
систем, тепловых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий
электропередач.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу аспирантуры, являются:
тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения
предприятий, объекты малой энергетики, нетрадиционные источники энергии;
энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;
тепловые насосы;
топливные элементы, установки водородной энергетики;
тепло- и массообменные аппараты различного назначения;
тепловые и электрические сети;
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических
установок;
системы стандартизации;
системы
и
диагностики
автоматизированного
управления
технологическими процессами в тепло- и электроэнергетике.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу аспирантуры:
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* научно-исследовательская деятельность в области:
разработки программ проведения научных исследований и технических
разработок, подготовки заданий для проведения исследовательских и научных
работ;
сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической
информации по теме исследования, выбор и обоснование методик и средств
решения поставленных задач;
разработки методик и организации проведения экспериментов и
испытаний, анализ их результатов;
подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикации по
результатам выполненных исследований;
участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.;
разработки физических и математических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере;
защиты объектов интеллектуальной собственности, управление
результатами научно-исследовательской деятельности.
* преподавательская деятельности по образовательным программам
высшего образования.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01
«Электро- и теплотехника»
В результате освоения ОПОП аспирантуры у выпускника должны быть
сформированы следующие компетенции:
Универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления
подготовки:
способностью к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способностью
проектировать
и
осуществлять
комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного
научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии
науки (УК-2);
готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных
задач (УК-3);
готовностью использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);
способностью
планировать
и
решать
задачи
собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).
Общепрофессиональные компетенции:
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владением методологией теоретических и экспериментальных
исследований в области профессиональной деятельности (ОПК-1);
владением культурой научного исследования в том числе, с
использованием новейших информационно-коммуникационных технологий
(ОПК-2);
способностью к разработке новых методов исследования и их
применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области профессиональной деятельности (ОПК-3);
готовностью организовать работу исследовательского коллектива в
профессиональной деятельности (ОПК-4);
готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
Профессиональные компетенции:
готовностью применять методы и средства автоматизированных систем
управления
технологическими
процессами
электроэнергетической
и
электротехнической промышленности (ПК-1);
способностью применять решения в области электроэнергетики и
электротехники с учетом энерго- и ресурсосбережения (ПК-2);
способностью участвовать в работах по моделированию компонентов
электротехнических комплексов и систем (ПК-3);
способностью проводить синтез электротехнических комплексов и
систем, их оптимизацию и разработку алгоритмов эффективного управления
(ПК-4);
способностью применять новые образовательные технологии, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения (ПК-5).
4. Структура ОПОП по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 13.06.01 «Электро- и теплотехника»
Структура программы аспирантуры включает обязательную часть (базовую)
и (вариативную).
4.1. Программа аспирантуры состоит из следующих блоков:
Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к
ее вариативной части.
Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной
части программы.
Блок 3. «Научно-исследовательская работа», который в полном объеме
относится к вариативной части программы.
Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
«Исследователь. Преподаватель-исследователь».
4. 2. Содержание основной профессиональной образовательной
программы
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Содержание и трудоемкость освоения ОПОП по ее составляющим и их
разделам:
Наименование элемента программы

Объем (в з.е.)

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Базовая часть
Дисциплины (модули), в том числе направленные на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов
Вариативная часть
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), в том числе
направленные на подготовку к сдаче кандидатского экзамена
Дисциплина/дисциплины (модуль/модули), направленные на
подготовку к преподавательской деятельности
Блок 2 «Практики»
Вариативная часть
Блок 3 «Научно-исследовательская работа»
Вариативная часть
Блок 4 «Государственная итоговая аттестация»
Базовая часть
Объем программы аспирантуры

30
9

21

201

9
240

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению
подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и
теплотехника»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электрои теплотехника» (уровень подготовки кадров высшей квалификации) содержание
и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется годовым календарным учебным графиком и учебным планом
подготовки; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); программами
практики и научно-исследовательской работы, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
ОПОП подготовки аспирантов сформирована с учетом следующего:
максимальный объем учебной нагрузки аспиранта в период теоретического
обучения устанавливается в размере 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной (самостоятельной) работы;
5.1. Календарный учебный график
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В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ОПОП по годам, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
5.2. Учебный план подготовки аспиранта, составленный по блокам
ОПОП, включает в себя базовую и вариативную части в соответствии с
подготовкой (направления) 13.06.01 «Электро- и теплотехника», перечень
дисциплин, их трудоемкость и последовательность изучения.
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы всех дисциплин как базовой, так и вариативной частей
учебного плана, включая дисциплины по выбору аспиранта разработаны в
соответствии с Федеральным государственный образовательный стандартом
высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и
теплотехника». Краткие аннотации программ представлены на сайте ФГБОУ ВО
«Норильский государственный индустриальный институт». Рабочие программы
дисциплин входят в состав учебно-методических комплексов по читаемым
дисциплинам, которые хранятся на кафедрах, осуществляющих образовательный
процесс.
5.4. Программы практик
Блок ОПОП подготовки аспиранта «Практики», является обязательным и
представляет собой практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика).
Педагогическая практика является обязательной. Руководство практикой
осуществляется руководителем практики от кафедры. Практика может
проводиться в сторонних организациях (предприятиях) или на кафедрах и в
лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим
потенциалом.
5.5. Программа научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП
подготовки аспиранта. Она направлена на комплексное формирование
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.06.01 «Электро- и
теплотехника». При разработке программы научно-исследовательской работы
ФГБУВО «Норильский государственный индустриальный институт» должно
предоставить возможность обучающимся:
изучать специальную литературу и другую научно-техническую
информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в
соответствующей области знаний;
участвовать в проведении научных исследований или выполнении
технических разработок;
осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях опытных
образцов (партий) проектируемых изделий;
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составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу,
заданию);
выступить с докладом на конференции.
Выполнение научно-исследовательской работы и оценка ее результатов
должны широко обсуждаться в учебных структурах НГИИ с привлечением
работодателей для определения уровня компетенций, сформированных у
обучающихся. Необходимо также дать оценку компетенций, связанных с
формированием его профессионального мировоззрения и определения уровня
культуры.
5.6. Программа «Государственная итоговая аттестация»
Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной
квалификационной работы и государственный экзамен, в состав которого
обязательно должны быть включены дисциплины (модули дисциплин),
формирующие профессиональные компетенции.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы, а также требования к государственному экзамену
определяются ФГБОУ ВО «Норильский государственный индустриальный
институт». Аттестационные испытания, входящие в состав государственной
итоговой аттестации выпускника, полностью соответствуют ОПОП по
направлению подготовки кадров высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и
теплотехника» , которую он освоил за время обучения.
Требования
к
содержанию,
объему и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяются вузом. Выпускная квалификационная
работа специалиста соответствует видам и задачам его профессиональной
деятельности. Она представляется в форме рукописи с соответствующим
иллюстрационным материалом и библиографией. Сроки выполнения выпускной
квалификационной работы устанавливаются графиком учебного процесса
института на текущий учебный год.
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 13.06.01 «Электро- и теплотехника»
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию аспирантов.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по
каждой дисциплине разрабатываются при разработке рабочих учебных планов и
доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения.
Обучение аспирантов осуществляется на основе индивидуального плана
аспиранта. Основной формой контроля за подготовкой аспиранта является
аттестация. Аттестация аспирантов проводится 1 раза в год. Промежуточная
аттестация аспирантов проводится на кафедре. Форма промежуточного контроля и
отчета произвольная. Годовая аттестация аспирантов проводится в октябре.
Годовые отчеты аспирантов заслушиваются в первую очередь на заседаниях
кафедр и оформляются в виде информационной пояснительной записки. Заключение
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кафедры, подписанное заведующим кафедрой, заносится в аттестационный лист
аспиранта, который передается на рассмотрение ученого совета факультета, где
принимаются окончательные решения по каждому аспиранту. Решенияе ученого
совета факультета оформляются в виде общего протокола.
В аттестационный лист заносится номер протокола и дата проведения
аттестации на факультете. По окончании срока обучения аспирант представляет
диссертационную работу на кафедре (расширенном заседании кафедры) и
оформляет выписку из заседания кафедры.
7.
Ресурсное
обеспечение
образовательной
профессиональной
программы аспирантуры
7.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы аспирантуры на условиях
гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников,
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 аспирантуры, должна составлять не
менее 60 процентов.
Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую
степень, осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую деятельность
по подготовке аспирантов, иметь публикации по результатам указанной
научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных
рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществлять апробацию
результатов указанной научно-исследовательской деятельности на национальных
и международных конференциях.
7.2 Учебно-методическое обеспечение
Норильский государственный индустриальный институт обеспечивает
каждого аспиранта основной учебной и учебно-методической литературой,
методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного
процесса по всем дисциплинам в соответствии с Федеральными государственными
требованиями, паспортом специальности ВАК, программами кандидатских
экзаменов, программами вступительных экзаменов (http://www/norvuz/ru).
Учебные, учебно-методические и иные библиотечно-информационные
ресурсы,
включая
ресурсы
электронной
библиотечной
системы
http://www.knigafund.ru обеспечивают учебный процесс, и гарантируют
возможность
качественного
освоения
аспирантом
профессиональной
образовательной программы послевузовского профессионального образования.
Собственная библиотека института удовлетворяет требованиям Примерного
положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения.
Реализация ОПОП по направлению подготовки кадров высшей квалификации
13.06.01 «Электро- и теплотехника» обеспечивается доступом каждого аспиранта к
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учебно-методическим разработкам и пособиям, мультимедийным, аудио-,
видеоматериалам по дисциплинам в электронном виде на образовательном
портале института \\nii-ftp\Education
7.3. Материально-техническое обеспечение
Кафедры, осуществляющие реализацию основной образовательной
программы, располагают материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы аспирантов, предусмотренных
учебным планом подготовки аспиранта по направлению подготовки кадров
высшей квалификации 13.06.01 «Электро- и теплотехника» и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в
компьютерном классе и/или библиотеке в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин, включая выход в Интернет http://www/norvuz/ru).
Материально-техническая база ведущей кафедры «Электроэнергетики и
автоматики» включает в себя:
лабораторию автоматизированного электропривода – ауд. 506.
лабораторию метрологии и интеллектуальных приборов КИП и А – ауд. 19;
лабораторию «Изоляция и перенапряжения» - ауд.12;
прибор для измерения показателей качества электроэнергии «Ресурс
UF-2M»;
микропроцессорные блоки релейной защиты ТОР-100, ТОР-200 фирмы
«Бреслер» с устройством моделирования аварийных сигналов – ауд. 15;
компьютерные классы, – ауд. - 505, 436.
Конкретизация ресурсного обеспечения основной профессиональной
образовательной программы по каждой дисциплине учебного плана осуществлена
в программах дисциплин и практик.
8. Уровень подготовки успешно завершивших обучение в аспирантуре
Выпускник аспирантуры должен быть широко эрудирован, иметь
фундаментальную
научную
подготовку,
владеть
современными
информационными технологиями, включая методы получения, обработки и
хранения научной информации, уметь самостоятельно формировать научную
тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность по
избранной научной специальности.
Научно-исследовательская часть программы должна:
соответствовать основной проблематике научной специальности, по
которой защищается кандидатская диссертация;
быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость;
основываться на современных теоретических, методических и
технологических достижениях отечественной и зарубежной науки и практики;
использовать современную методику научных исследований;
базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных
с применением компьютерных технологий;
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содержать теоретические (методические, практические) разделы,
согласованные с научными положениями, защищаемыми в кандидатской
диссертации.
Требования к выпускнику аспирантуры по специальным дисциплинам,
иностранному языку, истории и философии науки определяются программами
кандидатских экзаменов и требованиями к квалификационной работе
(диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук).
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна быть
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи,
имеющей существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо
изложены
научно
обоснованные
технические,
экономические
или
технологические разработки, имеющие существенное значение для экономики или
обеспечения обороноспособности страны.
Соискатель ученой степени кандидата наук представляет диссертацию в виде
специально подготовленной рукописи или опубликованной монографии.
Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность новых
научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты,
иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.
Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, устанавливаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Основные научные результаты диссертации должны быть опубликованы в
научных изданиях.
Требования к государственной итоговой аттестации (порядок представления
и защиты диссертации на соискание степени кандидата наук) определяются
Положением о диссертационном совете и Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации (ВАК РФ).
9. Документы, подтверждающие освоение ОПОП по направлению
подготовки аспирантов 13.06.01 «Электро- и теплотехника»
Лицам, полностью выполнившим образовательную профессиональную
программу аспирантуры в НГИИ, выдается удостоверение о сдаче кандидатских
экзаменов, а также диплом государственного образца и присваивается
квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Лицам, полностью выполнившим образовательную профессиональную
программу аспирантуры в НГИИ и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию (защитившим диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук), по решению ВАК выдается диплом кандидата
технических наук, удостоверяющий присуждение искомой степени.
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