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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования; 

з.е. – зачетная единица; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – Профессиональная компетенция; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

РПД – рабочая программа дисциплины; 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Нормативное обеспечение реализации образовательной программы 

высшего образования 

 

1.1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень бакалавриата) 13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника утвержденный приказом Министерством образования и науки  

Российской Федерации от 3 сентября 2015г. № 955. 

1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа высшего 

образования –программа бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2015 №1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования» 

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2015 №636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

1.5. Локальные нормативные документы института и университета 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Цель (миссия) программы бакалавриата 

Программа бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 – 

Электроэнергетика и электротехника. 

2.2. Объем программы бакалавриата 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 

зачетных единиц, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом 

образовательной программы высшего образования. 
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Структура программы бакалавриата 

 
Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з.е. 

по ФГОС ВО 
по учебному 

плану 

 
Блок 1 

Дисциплины (модули) 216-219 216 

Базовая часть 96-126 100 

Вариативная часть 93-120 116 

Блок 2 Практики 12-18 15 

Вариативная часть 12-18 15 

Блок 3 
Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 9 

Базовая часть 6-9 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 

2.3. Срок получения образования по программе бакалавриата 

Срок получения образования по программе бакалавриата, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации, составляет 4 года. 

В очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 

месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения. 

 

2.4. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация программы бакалавриата 13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника с использованием дистанционных образовательных технологий 

не предусмотрена. 

 

2.5. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата 13.03.02 – Электроэнергетика и 

электротехника с использованием сетевой формы не предусмотрена. 

 

2.6. Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

 

3. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включает: совокупность технических 

средств, способов и методов осуществления процессов: производства, передачи, 

распределения, преобразования, применения и управления потоками 
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электрической энергии; разработку, изготовление и контроль качества 

элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих 

вышеперечисленные процессы. 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника, 

освоившего программу бакалавриата, 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; 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 электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических 

конденсаторов; электрический привод и автоматика механизмов и 

технологических комплексов в различных отраслях; электротехнологические  

установки и процессы, установки и приборы электронагрева; различные виды 

электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 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 и сети предприятий, 

организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого 

напряжения; потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания 

от антропогенного воздействия; персонал 
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3.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

основной: научно-исследовательский; дополнительные: проектно- 

конструкторский, производственно-технологический, монтажно-наладочный; 

сервисно-эксплуатационный; организационно-управленческий. 

3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

научно-исследовательская деятельность: изучение и анализ научно- 

технической информации; применение стандартных пакетов прикладных 

программ для математического моделирования процессов и режимов работы 

объектов; проведение экспериментов по заданной методике, составление 

описания проводимых исследований и анализ результатов; составление обзоров 

и отчетов по выполненной работе; 

проектно-конструкторская деятельность: сбор и анализ данных для 

проектирования; участие в расчетах и проектировании объектов 

профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; контроль 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: расчет схем и параметров 

элементов оборудования; расчет режимов работы объектов профессиональной 

деятельности; контроль режимов работы технологического оборудования; 

обеспечение безопасного производства; составление и оформление типовой 

технической документации; монтажно-наладочная деятельность: монтаж, 

наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: проверка технического 

состояния и остаточного ресурса, организация профилактических осмотров, 

диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной деятельности; 

составление заявок на оборудование и запасные части; подготовка технической 

документации на ремонт; организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; планирование работы 

персонала; планирование работы первичных производственных 

подразделенийоценка результатов деятельности; подготовка данных для 

принятия управленческих решений; участие в принятии управленческих 

решений. 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации программы бакалавриата 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками института и Университета, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 
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4.1. 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 бакалавриата, составляет 

92 процента. 

4.2. 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 бакалавриата, составляет 

76 процентов. 

4.3. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с профилем программы бакалавриата (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 20 процентов. 

4.4. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов от общего количества научно-педагогических работников 

организации. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Университета соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н и 

профессиональным стандартам (при наличии). 

4.5. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет величину не менее, чем величина аналогичного 

показателя мониторинга системы образования, утверждаемого Минобрнауки 

России. 

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в 

соответствующем приложении. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы бакалавриата 

 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 
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5.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать 

основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способностью использовать методы и инструменты 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); способностью использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-1); способностью применять соответствующий 

физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать методы анализа 

и моделирования электрических цепей (ОПК-3). 

5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: способностью участвовать в 

планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных 

исследований по заданной методике (ПК-1); способностью обрабатывать 

результаты экспериментов (ПК-2); 

проектно-конструкторская деятельность: способностью 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); способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 

производственно-технологическая деятельность: готовностью определять 

параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью рассчитывать режимы работы объектов 
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профессиональной деятельности (ПК-6); готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике 

(ПК-7); способностью использовать технические средства для измерения и 

контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

(ПК-9); способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

(ПК-10); 

монтажно-наладочная деятельность: способностью к участию в монтаже 

элементов оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-11); 

готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12); 

способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: способностью применять 

методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики 

электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-14); 

способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс 

оборудования (ПК-15); готовностью к участию в выполнении ремонтов 

оборудования по заданной методике (ПК-16); готовностью к составлению заявок 

на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на 

ремонт (ПК-17); 

организационно-управленческая деятельность: способностью 

координировать деятельность членов коллектива исполнителей (ПК-18); 

способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19); 

способностью к решению задач в области организации и нормирования труда 

(ПК-20); готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21). 

Распределение компетенций и взаимосвязь с дисциплинами представлена в 

приложениях (матрица компетенций, паспорт компетенций). 

 

6. Методическое обеспечение реализации программы бакалавриата 

 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения 

дисциплин, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение 

контактной работы обучающихся с преподавателем (в том числе лекционные, 

практические, лабораторные виды занятий, консультации) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Учебный план и календарный учебный график, определяющий сроки и 

периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул 

представлены в соответствующем приложении. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в приложении. 

Рабочие программы практик представлены в приложении. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств 

для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 
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аттестации. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике, входит в состав 

соответствующей рабочей программы дисциплины (модуля) или программы 

практики. 

Методические указания по выполнению расчетно-графических, курсовых 

работ и курсовых проектов представлены в соответствующих приложениях. 

 

7. Учебно-методическое, материально-техническое обеспечение 

программы бакалавриата 

 

7.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата: 

Учебно-методическое обеспечение ОПОП ВО направления подготовки 

бакалавров в полном объеме содержится в рабочих программах дисциплин, 

практик и итоговой аттестации. Содержание рабочих программ обеспечивает  

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу 

студентов, а также предусматривает контроль качества освоения студентами 

ОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Реализация ОПОП ВО обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП ВО. 

В Чебоксарском институте (филиале) Московского Политеха имеется 

электронно-библиотечная система - это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг различных издательств и других ведущих издательств 

учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

бакалавриата. 

Библиотечный фонд Чебоксарского института (филиала) Московского 

Политеха 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. 

7.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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7.3. Рекомендации по материально-техническому обеспечению 

программы бакалавриата: 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 

дисциплин представлено в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения. 

Чебоксарский институт (филиал) Московского Политеха, реализующий ОПОП 

ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно- 

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по 

данному направлению и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база кафедры «Транспортно-технологических 

машин» Чебоксарского института (филиала) Московского Политеха включает: 

 лекционные и другие аудитории, в том числе оснащенные 

мультимедийными средствами, для проведения аудиторных занятий (лекций, 

практических работ, консультаций и т.п.); 

 компьютерные классы для проведения лабораторных и практических 

занятий, оснащенные необходимыми техническими средствами и 

специализированным программным обеспечением, по дисциплинам ОПОП; 

 аудитории для лабораторных занятий, а также для проведения научно- 

исследовательской работы студентов; 

 аудитории для самостоятельной работы студентов; 

Лаборатории и специально оборудованные кабинеты и аудитории 

предусмотрены для реализации дисциплин (модулей) специализации и 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. Все 

учебные аудитории оборудованы персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть с доступом в Internet. Оснащены 

современными программно-методическими комплексами для решения задач в 

области автомобилей и автомобильного хозяйства. 

 

8. Финансовое обеспечение программы бакалавриата 

 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 
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учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 
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