
Лист дополнений и изменений 

к основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования по направлению подготовки  

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки «Электроснабжение» 

программа академического бакалавриата 

на 2017-2018 учебный год 

 

В ОПОП ВО вносятся следующие дополнения (изменения): 

 

1. пункт 6 «Характеристики социально – культурной среды, 

обеспечивающие развитие общекультурных компетенций обучающихся» 

дополнить нормативными документами: 

- Порядок кураторской работы в учебных подразделениях 

университета, реализующих программы высшего образования, утвержден 

и.о.ректора 16.03.2017 г.; 

- Регламент работы Совета по воспитательной работе, утвержден 

и.о.ректора 06.03.2017 г.; 

- Регламент работы Совета по профилактической  работе, утвержден 

и.о.ректора 06.03.2017 г.; 

- Программа профилактики асоциальных проявлений на 2017 – 2025 

годы, утверждена и.о. ректора   07.08.2017 г.; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и материальной 

поддержке обучающихся, утверждено и.о. ректора 02.03.2017 г.; 

 

2. внесены дополнения и изменения к рабочим программам учебных 

дисциплин, программам практик, программе научно-исследовательской 

работы; 

 

3. обновлено учебно-методическое, кадровое, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП. 

 

Изменения вносит:  

 

И.о. заведующего кафедрой  

электроэнергетики     Г.В.Иванов 

 
Дополнения (изменения) к основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования программа 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» академического 

бакалавриата рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета Тобольского 

индустриального института.  

Протокол № 1 от «30» августа  2017 г. 

 

  



Лист дополнений и изменений 

к основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования по направлению подготовки  

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки «Электроснабжение» 

программа академического бакалавриата 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

В ОПОП ВО вносятся следующие дополнения (изменения): 

 

1. на титульном листе и по тексту основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования слова «МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить 

словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

2. изменен п.1.2 пояснительной записки основной профессиональной 

образовательной программы: 

 - «4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный 01.09.2017 г.»; 

- «11. 3. УСТАВ федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», утвержденный 26.11.2018 г.»; 

 

3. внесены дополнения и изменения к рабочим программам учебных 

дисциплин, программам практик, программе научно-исследовательской 

работы; 

 

4. обновлено учебно-методическое, кадровое, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса при реализации ОПОП. 

 

Изменения вносит:  

 

И.о. заведующего кафедрой  

электроэнергетики     Г.В.Иванов 

 
Дополнения (изменения) к основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования программа 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» академического 

бакалавриата рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета Тобольского 

индустриального института.  

Протокол № 1 от «07» сентября 2018г. 

  



Лист дополнений и изменений 

к основной профессиональной образовательной программе  

высшего образования по направлению подготовки  

13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки «Электроснабжение» 

программа академического бакалавриата 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

В ОПОП ВО вносятся следующие дополнения (изменения): 

 

1. В п. 1.2 «Нормативные документы, используемые для разработки 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования» дополнить: 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный 

университет», утвержден приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 26.11.2018 г. № 1037. 

 

2. Обновлено кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Изменения внес: 

 

 

 

Изменения вносит:  

 

И.о. заведующего кафедрой  

электроэнергетики     Г.В.Иванов 

 

 

 
Дополнения (изменения) к основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования программа 13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника» академического 

бакалавриата рассмотрены и одобрены на заседании Ученого совета Тобольского 

индустриального института.  

Протокол № 6 от «15» марта 2019г.  

 


