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от 15.05.2020). 



ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В настоящей основной профессиональной образовательной программе 

используются следующие сокращения: 

з.е. – зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФОС – фонд оценочных средств. 



Раздел 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая ОПОП представляет собой совокупность рамочных 

требований, подлежащих учету при реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

направленность (профиль) «Электроснабжение». 

Основная образовательная программа высшего образования по 

направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» разработана 

Организацией высшего образования на основе положений ФГОС ВО, 

ведомственных квалификационных требований и обеспечивает достижения 

обучающимися результатов, установленных ФГОС ВО. 

Общественная миссия ОПОП ВО по направлению подготовки 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», направленность (профиль) 
«Электроснабжение» заключается в том, чтобы обеспечить обучающимся 

возможность получения качественного высшего образования и реализации 

стратегии «обучение через всю жизнь», содействовать удовлетворению 

потребностей государственных и коммерческих структур, общества в целом в 

высококвалифицированных специалистах, способствовать реализации 

инновационного сценария развития Чебоксарского института (филиала) 

Московского политехнического университета, повышению престижа российского 

высшего образования. 

 
1.1. Нормативные документы 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности) 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» и уровню высшего образования бакалавриат, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 28.02.2018 № 144, зарегистрированного в 

Минюсте России 22 марта 2018 года, регистрационный номер 50467 (далее – 

ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015г. №1383. 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 



09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и оснований предоставления 

академического отпуска обучающимся». 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 февраля 2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 

образования». 

- Локальные нормативные документы Чебоксарского института 

(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский политехнический 

университет» и федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет». 

 
 

Раздел 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

При разработке программы бакалавриата Организация устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует 

направлению подготовки в целом или конкретизирует содержание программы 

бакалавриата в рамках направления подготовки путем ориентации ее на: 

область (области) профессиональной деятельности и сферу (сферы) 

профессиональной деятельности выпускников; 

тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при 

необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов. 

Обучение по данной образовательной программе ориентировано на 

удовлетворение потребностей в высококвалифицированных кадрах рынка труда 

Чебоксар, Чувашской Республики и Российской Федерации в целом. 

Образовательная    программа    по    направлению    подготовки    13.03.02 

«Электроэнергетика       и       электротехника»       (направленность       (профиль) 

«Электроснабжение») направлена на развитие у обучающихся таких личностных 

качеств, как ответственность, инициатива, толерантность, профессиональная 

коммуникабельность, психологическая устойчивость в сложных жизненных 

ситуациях, владение культурой научного мышления, осознание социальной 

значимости своей профессии, способность принимать решения в стандартных и 

кризисных ситуациях и готовность нести за них ответственность; адаптироваться к 

изменяющимся социокультурным условиям и меняющимся условиям в 

профессиональной деятельности; умение критически оценивать собственные 

достоинства и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения 

последних, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого 

потенциала. 



2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 
 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 20 Электроэнергетика; 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 научно-исследовательский 

 проектный 

 конструкторский 

 технологический 

 эксплуатационный 

 организационно-управленческий 

 монтажный 

 наладочный 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

- 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; 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; 

- электроэнергетические системы и сети; системы электроснабжения 

городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем 

и их объектов; 

- системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, 

сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; электрическое хозяйство 

и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и 

высокого напряжения; 

- органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

наделенные правами юридических лиц; организации с участием государства или 

муниципального образования; организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности; организации, осуществляющие производство и (или) 

транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 

добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 

природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов; организации, 

проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджет. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки, 

приведен в таблице 1. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника 

программ бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», представлен в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 
Наименование профессионального стандарта 

20 Электроэнергетика 

1 20.032 Профессиональный стандарт "Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей", утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 

N 1177н 



Таблица 2 – Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

Код и 

наименование 

профессиональ- 

ного стандарта 

Обобщенные 
трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

Квалифи- 

кации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

J Управление 

деятельностью 

по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту 

оборудования 

подстанций 

6 Планирование и 

контроль деятельности 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 
подстанций 

J/01.6 6 

Организация работы 
подчиненного персонала 

J/02.6 6 

 
2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Задачи профессиональной деятельности выпускника сформулированы для 

каждого    вида    профессиональной    деятельности    по    направлению    13.03.02 

«Электроэнергетика        и        электротехника»        и        профиля        подготовки 

«Электроснабжение» на основе соответствующих ФГОС ВО и дополнены с учетом 

традиций образовательной организации и потребностей заинтересованных 

работодателей, а именно: 

- планирование работы персонала и первичных производственных 

подразделений; - оценка результатов деятельности; участие в принятии 

управленческих решений; - расчет схем и параметров элементов оборудования; 

- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

- сбор и анализ данных для проектирования; 

- проведение обоснования проектных расчетов; 

-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; 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; 

- управление электроэнергетическим режимом работы энергосистемы; 

- оперативное управление работой устройств электроснабжения в пределах 

обслуживаемых участков; 

- внедрение и обеспечение функционирования системы энергетического 

менеджмента строительной организации; 

- экспертиза энергетических паспортов и отчетной документации, 

составленных по результатам энергетического обследования объектов капитального 

строительства. 



РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки 

Направленности (профили) образовательных программ в рамках 

направления подготовки (специальности): 

 электроснабжение. 

 
3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных 

программ 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» по завершении 

освоения ОПОП по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» и профиля подготовки «Электроснабжение» в случае успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации по программе бакалавриата 

выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 

 
3.3. Объем и структура программы бакалавриата 

 

Объем программы 240 зачетных единиц вне зависимости от формы обучения, 

применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с 

использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть и часть,  

формируемую участниками образовательных отношений. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечена 

возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и факультативных 

дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем программы 

бакалавриата. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины 

(модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций. 

В обязательную часть программы бакалавриата включены, в том числе: 

- дисциплины (модули): философия, история (история России, всеобщей 

истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности; 

- дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в 

рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по 



физической культуре и спорту: 

в объеме не менее 2 з.е. в рамках Блока 1 "Дисциплины (модули)"; 

в объеме не менее 328 академических часов, которые являются обязательными 

для освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы 

бакалавриата, в рамках элективных дисциплин (модулей). 

Структура программы бакалавриата включает следующие блоки. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практика». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 

Таблица 1 - Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата 

и ее блоков в з.е. 

 

Блок 1 

Дисциплины (модули) в т.ч.: не менее 160 

Базовая часть 107 

Вариативная часть 88 

 

Блок 2 

Практика, в т.ч. не менее 20 

Базовая часть - 

Вариативная часть 24 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 21 

Объем программы бакалавриата 240 

Минимальное количество часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем, в целом по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», при 

освоении программы бакалавриата по различным формам обучения должно 

составлять: 

- по очной форме обучения не менее 50 процентов от общего количества 

часов, отведенных на реализацию данного Блока. 

Достижение запланированных результатов обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям) осуществляется Организацией путем сочетания занятий 

лекционного и семинарского типа, самостоятельной работы, а также иных видов 

учебных занятий обучающихся по отдельным дисциплинам (модулям). 

Рекомендуется выделять на проведение: 

- экзамена 36 часов (1 з.е.), 

- самостоятельной работы обучающегося – не менее 50% от количества часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем. 

Организация предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (по их заявлению) возможность обучения по программе 

бакалавриата, учитывающей особенности их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
3.4. Срок получения образования по программе бакалавриата 

 

Срок получения образования по программе бакалавриата вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации – 4 года; 

- в заочной форме обучения увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования в очной форме 

обучения; 



- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их заявлению 

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

установленным для соответствующей формы обучения. 

3.5. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Реализация программы бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» с использованием дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрена. 

3.6. Сетевая форма реализации программы бакалавриата 

Реализация программы бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» с использованием сетевой формы не предусмотрена. 

3.7. Язык образования 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 



РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 
 
Категория универсальных 

компетенций 

 
Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

 

 

 
Системное и критическое 

мышление 

 
УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 
Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки. 

УК-1.2 

Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи. 

УК-1.3 

Выявляет естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности 

и привлечь для их решения 

соответствующий физико- 

математический аппарат. 

 
Разработка и реализация 

проектов 

 
УК-2. 

Способен определять круг 

задач в рамках постав- 

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 
Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 

УК-2.2 

Проектирует решение конкретной 

задачи исходя из правовых и(или) 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

УК-2.3 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за 

установленное время. 

УК-2.4 

Публично представляет результаты 

проекта. 



  УК-3.1 
 УК-3. Эффективно использует стратегии 

Командная работа и 

лидерство 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовать свою роль в 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

 команде УК-3.2 
Учитывает особенности поведения 

  групп людей, с которыми работает 
  /взаимодействует, учитывает их в 
  своей деятельности. 
  УК-3.3 
  Предвидит результаты (последствия) 
  личных действий и планирует 
  последовательность шагов для 
  достижения заданного результата. 
  УК-3.4 
  Эффективно взаимодействует с 
  другими членами команды, в т.ч. 
  Участвует в обмене информацией, 
  знаниями и опытом, и презентации 

  результатов работы команды. 

Коммуникация УК-4. УК-4.1 
 Способен осуществлять Выбирает на государственном и 
 деловую коммуникацию в иностранном(-ых) языках 
 устной и письменной формах коммуникативно приемлемые стиль 
 на государственном и делового общения, вербальные и 
 иностранном(-ых) языках невербальные средства 
  взаимодействия с партнерами. 
  УК-4.2 
  Использует информационно- 
  коммуникационные технологии при 
  поиске необходимой информации в 
  процессе решения стандартных 
  коммуникативных задач на 
  государственном и иностранном (-ых) 
  языках. 
  УК-4.3 
  Способен осуществлять 
  коммуникацию на иностранном языке 
  в ситуациях академического и 
  профессионального общения в 
  интернациональной среде с 
  пониманием культурных, языковых и 

  социально-экономических различий. 



Межкультурное УК-5. УК-5.1 

взаимодействие Способен воспринимать Умеет различать уровни познания, 
 межкультурное разнообразие понимает, что собой представляет 
 общества в социально- мировоззрение, как оно формируется 
 историческом, этическом и и по каким основаниям может быть 
 философском контекстах типологизировано, способен ставить 
  философские вопросы и видеть 
  возможные направления их решения. 
  УК-5.2 
  Демонстрирует уважительное 
  отношение к историческому 
  наследию и социокультурным 
  традициям различных социальных 
  групп, опирающееся на знание этапов 
  исторического развития России в 
  контексте мировой истории и ряда 

  культурных традиций мира. 

 УК-6. УК-6.1 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

Реализует намеченные цели 
деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 
 принципов образования в перспективы развития деятельности и 
 течение всей жизни требований рынка труда. 
  УК-6.2 
  Критически оценивает эффективность 
  использования времени и других 
  ресурсов при решения поставленных 
  задач, а также относительно 

  полученного результата. 

Самоорганизация и УК-7. УК-7.1 

саморазвитие (в том числе Способен поддерживать Поддерживает должный уровень 

здоровьесбережение) должный уровень физической физической подготовленности для 
 подготовленности для обеспечения полноценной 
 обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
 социальной и деятельности и соблюдает нормы 
 профессиональной здорового образа жизни. 

 деятельности  

Безопасность УК-8. УК-8.1 
жизнедеятельности Способен создавать и Обеспечивает безопасность на 
 поддерживать безопасные рабочем месте в условиях 
 условия жизнедеятельности, в воздействия вредных 
 том числе при возникновении производственных факторов. 
 чрезвычайных ситуаций УК-8.2 
  Обеспечивает безопасность на 
  рабочем месте в условиях 
  воздействия опасных 
  производственных факторов 
  УК-8.3 
  Готов принимать участие в оказании 
  первой помощи при травмах и 
  внезапных заболеваниях 



4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

1 2 3 

Информационная культура ОПК-1. ОПК-1.1 
 Способен осуществлять поиск, Осуществляет поиск, обработку и 
 обработку и анализ анализ информации из различных 
 информации из различных источников 
 источников и представлять ее ОПК-1.2 
 в требуемом формате с Представляет информацию в 
 использованием требуемом формате с 
 информационных, использованием информационных, 
 компьютерных и сетевых компьютерных и сетевых 
 технологий технологий 

Фундаментальная ОПК-2. ОПК-2.1 

подготовка Способен применять Применяет соответствующий 
 соответствующий физико- физико-математический аппарат, 
 математический аппарат, методы анализа и моделирования, 
 методы анализа и теоретического и 
 моделирования, экспериментального исследования 
 теоретического и при решении профессиональных 
 экспериментального задач 
 исследования при  

 решении профессиональных  

 задач  

Теоретическая и ОПК-3. ОПК-3.1 

практическая Способен использовать Использует методы анализа и 

профессиональная методы анализа и моделирования электрических 

подготовка моделирования электрических цепей и электрических машин 
 цепей и электрических машин  

 ОПК-4. ОПК-4.1 
 Способен использовать Использует свойства 
 свойства конструкционных и конструкционных и 
 электротехнических электротехнических материалов в 
 материалов в расчетах расчетах параметров и режимов 
 параметров и режимов объектов профессиональной 
 объектов профессиональной деятельности 
 деятельности  

 ОПК-5. ОПК-5.1 
 Способен проводить Проводит измерения электрических 
 измерения электрических и и неэлектрических величин 
 неэлектрических величин применительно к объектам 
 применительно к объектам профессиональной деятельности 
 профессиональной  

 деятельности  



Интеллектуальная ОПК-6. ОПК-6.1 

собственность Способен решать задачи в Знает основы интеллектуальной 
 области развития науки, собственности, способы выявления, 
 техники и технологии с учетом учета и постановки на баланс в 
 нормативного правового качестве нематериальных активов, 
 регулирования в сфере оценки стоимости прав на 
 интеллектуальной результаты интеллектуальной 
 собственности деятельности, закрепления прав на 
  них. 
  ОПК-6.2 
  Решает задачи, связанные с 
  выявлением, осуществлением учета 
  и правовой охраной результатов 
  интеллектуальной деятельности, и 
  осуществляет распоряжение такими 
  правами, включая 

  коммерциализацию. 



4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения (при 

включении профессиональных компетенций в обязательные унифицированные модули): 

Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

1 3 4 5 6 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Изучение и анализ научно- Электрические станции и подстанции; ПК-1. Способен ПК-1.1 Анализ 

технической информации электроэнергетические системы и сети; осуществлять изучение и Осуществляет изучение и опыта и 
 системы электроснабжения городов, анализ научно-технической анализ научно- потребност 
 промышленных предприятий, сельского информации по направлению технической информации ей рынка 
 хозяйства, транспортных систем и их объектов; профессиональной по направлению труда 
 установки высокого напряжения различного деятельности профессиональной  

 назначения, электроизоляционные материалы,  деятельности  
 

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; электрические машины, 

трансформаторы, электромеханические 

   

Применение стандартных пакетов 

прикладных программ для 

математического моделирования 

процессов и режимов работы 

объектов 

ПК-2. Способен применять 

современные программно- 

вычислительные комплексы 

для исследования процессов 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 
Применяет современные 

программно- 

вычислительные 

комплексы для 

исследования процессов 

и режимов объектов 

профессиональной 

деятельности 

Анализ 

опыта и 

потребност 

ей рынка 

труда 

 комплексы и системы, включая их управление    

 и регулирование; электрические и электронные    

 аппараты, комплексы    



17 

 

Задача ПД Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Проведение экспериментов по и системы электромеханических и ПК-3. Способен участвовать ПК-3.1 Анализ 
заданной методике, электронных аппаратов, автоматические в планировании, подготовке Участвует в планировании, опыта и 
составление описания устройства и системы управления потоками и выполнении типовых подготовке и выполнении потребност 
проводимых исследований и энергии; электромагнитные системы и экспериментальных типовых ей рынка 

устройства механизмов, технологических исследований по заданной экспериментальных труда анализ результатов, 
методике, обрабатывать исследований по заданной  составление обзоров и установок и электротехнических изделий, 

первичных преобразователей систем 
измерений, контроля и управления 
производственными процессами; 

результаты экспериментов и 
оформлять научно- 
технические отчеты 

методике 
ПК-3.2 
Обрабатывает результаты 

 отчетов по выполненной 
работе 

электрическая изоляция   экспериментов  

 электроэнергетических и электротехнических  ПК-3.3  

 устройств, кабельные изделия и провода,  Оформляет научно-  

 электрические конденсаторы, материалы и 
системы электрической изоляции 

 технические отчеты  

 электрических машин, трансформаторов,    

 кабелей, электрических конденсаторов;    

 электрический привод и автоматика    

 механизмов и технологических комплексов в    

 различных отраслях; конденсаторов;    

 электрический привод и автоматика    

 механизмов и технологических комплексов в    

 различных отраслях; элетротехнологические    

 установки и процессы, установки и приборы    

 электронагрева; различные виды    

 электрического транспорта,    

 автоматизированные системы его управления    

 и средства обеспечения оптимального    

 функционирования транспортных систем;    
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Задача ПД 
Виды профессиональной 

деятельности 

Объект или область знания Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: монтажный 

Организация технического элементы и системы электрического ПК-4. ПК-4.1 20.032 

контроля качества работ оборудования автомобилей и тракторов; Способен применять Способен к участию в "Работник 

подрядных организаций, судовые автоматизированные методы и монтаже элементов по 

занятых работами по электроэнергетические системы, технические средства оборудования объектов обслуживан 

техническому обслуживанию, преобразовательные устройства, для монтажных работ профессиональной ию 

ремонту и монтажу электроприводы энергетических,  деятельности оборудован 

оборудования подстанций технологических и вспомогательных  ПК-4.2 ия 
 установок, их систем автоматизации,  Осуществляет готовность к подстанций 
 контроля и диагностики;  участию в испытаниях электрическ 
 электроэнергетические системы,  вводимого в эксплуатацию их сетей" 
 преобразовательные устройства и  электроэнергетического и  

 электроприводы энергетических,  электротехнического  

 технологических и вспомогательных  оборудования  

 установок, их системы автоматизации,    

 электрическое хозяйство и сети предприятий,    

 организаций и учреждений;    

 электрооборудование низкого и высокого    

 напряжения; подстанции электрических сетей    

 потенциально опасные технологические    

 процессы и производства; методы и средства    

 защиты человека, промышленных объектов и    

 среды обитания от антропогенного    

 воздействия    

Тип задач профессиональной деятельности: наладочный 

Организация технического Электрические станции и подстанции; ПК-5. ПК-5.1 20.032 

контроля качества работ по Электротехнологические процессы и Способен применять Способен участвовать в  

техническому обслуживанию, установки с системами питания и управления, методы и технические пуско-наладочных работах  

ремонту и наладке установки и приборы бытового средства для наладочных и испытания объектов  

оборудования подстанций электронагрева работ профессиональной  

   деятельности.  



 
Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

1 3 4 5 6 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Планирование работы персонала 

и первичных 

производственных 

подразделений 

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; 

ПК-5. 
Способен 

координировать 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

ПК-5.1 
Координирует 

деятельность членов 

коллектива исполнителей 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 

Оценка результатов деятельности ПК-6. 
Способен осуществлять 

оценку результатов 

деятельности и основных 

производственных фондов 

ПК-6.1 
Осуществляет оценку 

результатов деятельности 

и основных 

производственных фондов 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 

Участие в принятии 

управленческих решений 

ПК-7. 
Способен решать задачи в 

области организации и 

нормирования труда 

ПК-7.1 
Решает задачи в области 

организации и 

нормирования труда 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 
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Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

Расчет схем и параметров 

элементов 

оборудования 

релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и 

комплексы на базе возобновляемых 

источников 

энергии; 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 

ПК-8. 
Готов определять параметры 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-8.1 
Определяет параметры 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 

ПК-9. 
Способен  использовать 

технические средства для 

измерения и  контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

ПК-9.1 
Использует технические 

средства для измерения и 

контроля  основных 

параметров 

технологического 
процесса 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 

Расчет режимов работы объектов 

профессиональной деятельности 

ПК-10. 
Способен 

рассчитывать режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса 

по заданной методике 

ПК-10.1 
Рассчитывает режимы 

работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-10.2 

Обеспечивает требуемые 

режимы и  заданные 

параметры 

технологического 

процесса по  заданной 

методике 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 
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Задача ПД 

 

Объект или область знания 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ данных для 

проектирования 

производственными процессами; 

электрическая изоляция 

электроэнергетических и 

электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические 

конденсаторы, материалы и системы 

электрической изоляции 

ПК-11. 
Способен участвовать в 

проектировании электрических 

станций и подстанций 

ПК-11.1 
Выполняет сбор и анализ 

данных для 

проектирования, 

составляет конкурентно- 

способные  варианты 

технических решений. 

ПК-11.2. 

Обосновывает выбор 

целесообразного решения 

ПК-11.3. 

Подготавливает разделы 

предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений. 

ПК-11.4. 

Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач проектирования и 

эксплуатации 

ПС 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 
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Задача ПД 

 

Объект или область знания 
Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: технологический 

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 

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 

ПК-12. 
Способен принимать 

участие в проектировании 

объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

ПК-12.1 
Принимает участие в 

проектировании объектов 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические и 

экологические требования 

ПС 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 

ПК-13. 
Способен осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

ПК-13.1 
Осуществляет контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации стандартам, 

техническим условиям и 

другим  нормативным 

документам 

ПС 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 
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Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 
(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Проверка технического 

состояния и остаточного 

ресурса, организация 

профилактически х осмотров, 

диагностики и текущего ремонта 

объектов профессиональной 

деятельности 

Составление заявок на 

оборудование и запасные части, 

подготовка технической 

документации на ремонт 

Электрические станции и подстанции ПК-14. 
Способен оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования и готов к 

участию в выполнении 

ремонтов оборудования по 

заданной методике 

ПК-14.1 Оценивает 

техническое состояние и 

остаточный  ресурс 

оборудования 

ПК-14.2 Участвует в 

выполнении ремонтов 

оборудования по 

заданной методике 

ПК-14.3 Составляет заявки 

на оборудование и 

запасные части 

ПК-14.4 Подготавливает 

техническую 

документацию на ремонт 

оборудования 

ПС 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребност 

ей рынка 

труда 

ПК-15. 
Способен участвовать в 

эксплуатации 

электрических станций и 

подстанций 

ПК-15.1 
Применяет методы и 

технические  средства 

испытаний и диагностики 

электрооборудования 

электростанций 

ПК-15.2. Демонстрирует 

знания организации 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

электростанций и 

подстанций 

ПК-15.3. Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач эксплуатации и 

проектирования 

ПС 

20.032 
 

Анализ 

опыта и 

потребност 

ей рынка 

труда 
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4.1.4. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: конструкторский 

Изучение назначения, состава и 

структуры микропроцессорных 

систем управления; изучение 

методов аналоговой и цифровой 

обработки сигналов 

 ПКР-1 
Способен оценивать 

электроэнергетические 

объекты, для которых 

актуально применение 

микропроцессорных систем 

управления 

ПКР-1.1 
Составляет 

функциональные и 

структурные схемы 

управления различными 

электроэнергетическими 

объектами 

ПКР-1.2 

Выбирает средства 

технической реализации 

микропроцессорных 

систем управления 

ПКР-1.3 

Оценивает эффективность 

применения 

микропроцессорных 

систем управления на 

объектах 

электроэнергетической 

отрасли 

ПКР-1.4 

Изучает программного 

обеспечения 

микропроцессорных 

систем управления 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 
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Задача ПД 

 
Объект или область знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный 

Изучение методов и средств по 

рациональному использованию 

при передаче и потреблении 

различных видов энергии; 

повышению эффективности 

использования энергетического 

оборудования, конструкций и 

схем энергоснабжения 

промышленного предприятия, 

изучение теории и практики 

проведения энергетических 

обследований 

органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, наделенные 

правами юридических лиц; организации с 

участием государства или муниципального 

образования; организации, осуществляющие 

регулируемые виды деятельности; 

организации, осуществляющие производство 

и (или) транспортировку воды, природного 

газа, тепловой энергии, электрической 

энергии, добычу природного газа, нефти, 

угля, производство нефтепродуктов, 

переработку природного газа, нефти, 

транспортировку нефти, нефтепродуктов; 

организации, проводящие мероприятия в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

финансируемые полностью или частично за 

счет средств федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджет 

ПКР-2 
Способен проводить 

энергетические 

обследования объекта 

исследования, устройства и 

возможности современных 

приборов и устройств для 

проведения энергоаудита 

ПКР-2.1 
Составляет 

энергетические паспорта 

промышленных 

предприятий 

ПКР-2.2 

Производить расчет 

балансов 

ПКР-2.3 

Разрабатывает схемы и 

выбирает оборудование 

ПКР-2.4 

оформляет протоколы и 

обрабатывает 

информацию с 

портативных приборов 

ПКР-2.5 

Оценивает затраты и 

экономический эффект от 

внедрения рекомендаций 

по повышению 

энергетической 

эффективности 

предприятия 

Анализ 

опыта и 

потребнос 

тей рынка 

труда 



РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ О ПРОФЕССОРСКО- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМ СОСТАВЕ, НЕОБХОДИМОМ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

5.1. Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), ведущих научную, учебно-методическую и (или) практическую 

деятельность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям) составляет не 

менее 70 процентов. 

5.2. Доля педагогических работников Организации и лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности Организации на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в 

иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) 

ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве 

и признаваемое в Российской Федерации) составляет не менее 50 процентов. 

5.3. Не менее 5 процентов численности педагогических работников 

Организации, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

составляют руководителями и (или) работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники программы бакалавриата (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Сведения о кадровом обеспечении программы представлены в 

соответствующем приложении. 

 

РАЗДЕЛ 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 



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. 

По образовательным программам могут проводиться учебные занятия 

следующих видов, включая учебные занятия, направленные на проведение 

текущего контроля успеваемости: 

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся (далее – занятия 

лекционного типа); 

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе - занятия семинарского 

типа); 

курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям); 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в 

том числе руководство практикой); 

самостоятельная работа обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, включает в себя занятия 

лекционного типа, и (или) занятия практического типа, и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а 

также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. При 

необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 

иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть как 

аудиторной, так и внеаудиторной. 

Чебоксарский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

политехнический университет» разрабатывает образовательную программу в 

форме комплекта документов, который обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Формы аттестации. 

Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения 

практик, проводится в целях получения оперативной информации о качестве 

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования 

самостоятельной работы обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости обучающихся предусматриваются рабочей программой 

дисциплины. Промежуточная аттестация обучающихся предназначена для 



оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ)). Формы и процедуры проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом. Формы, система 

оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 

обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность 

проведения промежуточной аттестации обучающихся установлены локальными 

нормативными актами образовательной организации. Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена, а 

также выполнение и защиту выпускной квалификационной работы. Примерная 

тематика выпускных квалификационных работ приведена в оценочных материалах 

государственной итоговой аттестации. Успешное прохождение государственной 

итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании и о квалификации государственного образца. 

Оценочные средства представляются в виде фонда оценочных средств для  

промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой 

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. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

организация определяет показатели и критерии оценивания уровня 

сформированности компетенций. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине, включенной в рабочий 

учебный план по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» направленность (профиль) «Электроснабжение», разработаны 

кафедрой и отражены в рабочих программах дисциплин. Конкретные формы и 

процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

При разработке оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплинам учитываются все виды 

междисциплинарных связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить уровень сформированных у обучающихся 

компетенций и степень общей готовности выпускников к профессиональной 

деятельности. 



РАЗДЕЛ 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

7.1. Рекомендации по учебно-методическому обеспечению программы 

бакалавриата: 

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав определен в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно- 

образовательной среде Организации, включающей несколько электронно- 

библиотечных систем (электронных библиотек), из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), как на территории Организации, так и вне ее. Условия для 

функционирования ЭИОС могут быть созданы с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

Организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно- 

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В образовательном процессе используются печатные издания библиотечного 

фонда укомплектованного печатными изданиями из расчета не менее 0,25 

экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих 

соответствующую практику. 

Для воспитательной работы с обучающимися в образовательной 

организации создана атмосфера, способствующая всестороннему развитию 

студентов: созданы различные студии, кружки, школы, кванториумы, 

объединяющие обучающихся по интересам. К каждой группе прикреплен куратор, 

который помогает студентам адаптироваться к вузу, городу. 

Особенности организации образовательного процесса по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае обучения обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья должны обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 



7.2. Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

Для реализации образовательной программы перечень материально- 

технического обеспечения включает в себя учебные аудитории для проведения 

учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. 

Образовательная организация для обеспечения контактной работы научно- 

педагогического работника с обучающимися обеспечивает проведение занятий с 

использованием следующих помещений: 

- для лекционных занятий - аудитории, оснащенные современным 

оборудованием (проекторы, ТV, DVD, компьютеры и т.п.); 

- для практических занятий – компьютерные классы, специально 

оснащенные аудитории; 

- для лабораторных работ – оснащенные оборудованием и приборами, 

установками лаборатории; 

- для самостоятельной учебной работы обучающихся - внеаудиторная 

работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение в специально 

отведенных аудиториях, помещениях Организации. 

 

РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

осуществляется в объеме не ниже установленных Министерством образования и 

науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 



РАЗДЕЛ 9. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ  КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ БАКАЛАВРИАТА 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки, в которой Организация принимает участие на 

добровольной основе. 

В целях совершенствования программы бакалавриата Организация при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата привлекает 

работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется 

с целью подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе 

бакалавриата требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их 

объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе 

иностранными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в международные 

структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), 

требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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