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1. Общая характеристика образовательной программы 

1. Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педа-
гогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, кален-
дарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. Иные компоненты мо-
гут быть включены в состав образовательной программы по решению ФГБОУ ВО «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет). 

2. Нормативную правовую базу разработки ОП по направлению подготовки 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника составляют: 

2.1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

2.2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» от 05 апреля 2017 г. № 301 (с изменениями и дополнениями); 

2.3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры», утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 
636 (с изменениями и дополнениями); 

2.4.  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы высшего образования, утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 (с изменениями и дополнениями); 

2.5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (уровень бака-
лавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 
2018 г. № 144; 

2.6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Чувашский государственный университет имени  И.Н. Улья-
нова»; 

2.7. Положение о разработке и утверждении образовательных программ высшего об-
разования – программ бакалавриата, программ, специалитета, программ магистратуры в фе-
деральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова-
ния «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

2.8. Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической культуре 
и спорту по программам бакалавриата и специалитета при очно-заочной и заочной формах 
обучения, при сочетании различных форм обучения, при освоении образовательной про-
граммы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Чуваш-
ский государственный университет имени И.Н. Ульянова». 

2.9. Профессиональный стандарт 40.068 «Специалист по наладке и испытаниям 
технологического оборудования термического производства», утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ № 469н от 02.07.2019 г. 

2.10. Профессиональный стандарт 40.178 «Специалист в области проектирования 
автоматизированных систем управления технологическими процессами», утв. приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ № 272н от 13.03.2017 г. 

3. Обучение по образовательной программе в ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова» (далее – Университет) осуществляется в очной, 
очно-заочной формах. 

4. При реализации образовательной программы могут применяться элементы элек-
тронного обучения и дистанционные образовательные технологии. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии обучения 

http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
http://umu.chuvsu.ru/umu/images/pdfs/New_polozheniya/razrab_i_utv_oop.pdf
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с 
ОВЗ) предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-
мах. 

5. Реализация ОП осуществляется Университетом самостоятельно, сетевая форма 
обучения по образовательной программе не реализуется. 

6. ОП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
7. Выпускникам, освоившим образовательную программу бакалавриата по направ-

лению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по окончании обучения 
присваивается квалификация «Бакалавр». 

8. Срок получения образования по ОП (вне зависимости от применяемых образова-
тельных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 

- в очно-заочной форме, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 
государственной итоговой аттестации, составляет 4 года 6 месяцев; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ может 
быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

9. Объем ОП составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне зависимости от формы 
обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы бакалаври-
ата по индивидуальному учебному плану. 

Объем ОП, реализуемый за один учебный год, составляет не более 70 з.е. вне зави-
симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации про-
граммы бакалавриата по индивидуальному учебному плану (за исключением ускоренного 
обучения), а при ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

10. ОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 
Область и сферы профессиональной деятельности выпускников 

Область и сферы профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, следующие: 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности (в сферах: производства воло-
конно-оптических кабелей; проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, 
электротехнических комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации 
производства) 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются электротехнологические процессы и установки с системами пита-
ния и управления, установки и приборы бытового электронагрева. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности выпускников 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, готовится к решению задач про-

фессиональной деятельности следующих типов: 
- проектный;  
- эксплуатационный 

Направленность (профиль) образовательной программы 
По направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» реализует направлен-
ность (профиль) «Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы 
электронагрева», которая соответствует направлению подготовки в целом и конкретизи-
рует содержание программы бакалавриата в рамках данного направления подготовки. 

 
2. Структура образовательной программы 

2.1. Структура ОП включает следующие блоки 
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Блок 1. «Дисциплины (модули» 
Блок 2. «Практика» 
Блок 3. «Государственная итоговая аттестация» 

Таблица  
Структура и объем образовательной программы 

Структура программы бакалавриата Требования ФГОС 
ВО к объему ОП и ее 

блоков в з.е. 

Объем программы бака-
лавриата в соответствии с 

ОП ВО в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 210 

Блок 2 Практика не менее 12 21 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 6 9 

Объем программы бакалавриата 240 240 

 
2.2. ОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по философии, истории (ис-

тории России, всеобщей истории), иностранному языку, безопасности жизнедеятельности 
в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

2.3. Программа бакалавриата обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по фи-
зической культуре и спорту: 

в объеме 2 з.е. в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)»; 
в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для освоения, 

не переводятся в з.е. и не включаются в объем ОП, в рамках элективных дисциплин (моду-
лей) в очной форме обучения. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются, в том  числе 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, в порядке, установленном Университетом (п. 2.8). 

2.4. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе 
- практики). 

Типы учебной практики: 
профилирующая практика 
Типы производственной практики: 
проектная практика 
эксплуатационная практика 
научно-исследовательская работа 
преддипломная практика 

2.5. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 
выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 
2.6. Обучающимся по ОП обеспечивается возможность освоения элективных дисци-

плин (модулей) (Общая физическая подготовка; Игровые виды спорта; Адаптивная физи-
ческая культура) и факультативных дисциплин (модулей) (Чувашский язык в межкультур-
ной коммуникации, Граждановедение и патриотическое воспитание, Социальная адапта-
ция лиц с ОВЗ, Избранные главы элементарной математики). 

Факультативные дисциплины (модули) не включены в объем ОП. 
2.7. В рамках ОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
К обязательной части ОП относятся дисциплины (модули) и практики, обеспечива-

ющие формирование общепрофессиональных компетенций. 
В обязательную часть ОП включены, в том числе: 
дисциплины (модули), указанные в пункте 2.2 ФГОС ВО; 
дисциплины (модули) по физической культуре и спорту, реализуемые в рамках 
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Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть ОП и в часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Дисциплины (модули) и практики обязательной части ОП: 
История (история России, всеобщая история) 
Философия 
Физическая культура и спорт 
История и культура Чувашии 
Правоведение 
Иностранный язык 
Безопасность жизнедеятельности 
Экономика 
Высшая математика 
Экология и стандарты безопасности 
Инженерная и компьютерная графика 
Теоретическая механика 
Прикладная механика 
Общая энергетика 
Специальные главы математики 
Метрология 
Теоретические основы электротехники 
Электротехническое и конструкционное материаловедение 
Электроника 
Элементы систем автоматики и первичные измерения 
Силовая преобразовательная техника 
Релейная защита в системах электроснабжения потребителей 
Учебная практика (профилирующая практика) 
Производственная практика (проектная практика) 
Производственная практика (преддипломная практика) 

Дисциплины (модули) и практики части, формируемой участниками  
образовательных отношений 

Химия 
Педагогика и психология 
Русский язык и деловые коммуникации 
Основы проектной деятельности 
Основы информационной безопасности 
Физика 
Информатика 
Информационные технологии 
Электрические машины 
Менеджмент в энергетике и электротехнике 
Электрические и электронные аппараты 
Электротехнология 
Теория автоматического управления 
Электрический привод 
Историография развития электротехники 
Применение материалов в электротехнических системах 
Методология научных исследований в электротехнике 
Компьютерная и микропроцессорная техника в электротехнологии 
Электроснабжение и электрооборудование электротехнологических установок 
Электротехнологические установки и системы 
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Системы автоматического управления электротехнологическими установками 
Специальная теория переменного электромагнитного поля 
Источники питания электротехнологических установок 
Электротехнологические процессы 
Инструментальные среды для моделирования электротехнологических установок и 

систем 
Вычислительные методы в прикладной электротехнике 
Методы экспериментальных исследований 
Компьютерные технологии в моделировании 
Математическое и физическое моделирование 
Теория лазерного и плазменного нагрева 
Теория дугового разряда 
Производственная практика (эксплуатационная практика) 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 40% процентов от общего объема программы бакалавриата. 
2.8. Инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) Университетом предоставлена воз-

можность обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, ин-
дивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию наруше-
ний развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 
3. Требования к результатам освоения образовательной программы 
3.1. В результате освоения ОП у выпускника должны быть сформированы компетен-

ции, установленные ОП. 
3.2. ОП устанавливает следующие универсальные компетенции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде 

Коммуникация 
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в те-
чение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности 
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Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизне-
деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 
3.3. ОП устанавливает следующие общепрофессиональные компетенции: 

Наименование категории 
(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной  
компетенции выпускника 

Информационная культура 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ инфор-
мации из различных источников и представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и се-
тевых технологий 

Фундаментальная подго-
товка 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-математи-
ческий аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического 
и экспериментального исследования при решении профессиональ-
ных задач 

Теоретическая и практиче-
ская профессиональная под-
готовка 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и моделирования 
электрических цепей и электрических машин 

Теоретическая и практиче-
ская профессиональная под-
готовка 

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

Теоретическая и практиче-
ская профессиональная под-
готовка 

ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и неэлек-
трических величин применительно к объектам профессиональной 
деятельности 

 
3.4. Профессиональные компетенции, устанавливаемые ОП, формируются на основе 

профессиональных стандартов (п.п. 2.9-2.10), соответствующих профессиональной деятель-
ности выпускников, а также на основе анализа требований к профессиональным компетен-
циям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубеж-
ного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работо-
дателей отрасли (Приложение 2), в которой востребованы выпускники: 

ПК-1. Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 
ПК-2. Способен участвовать в разработке и проведении опытно-конструкторских и 

научно-исследовательских работах  
ПК-3. Способен участвовать в эксплуатации технологического оборудования объектов 

профессиональной деятельности 
3.5. Совокупность компетенций, установленных ОП, обеспечивает выпускнику спо-

собность осуществлять профессиональную деятельность в области профессиональной дея-
тельности, в сфере образования и науки, а также решать задачи профессиональной деятель-
ности педагогического типа и сопровождения. 

3.6. Университетом установлены индикаторы достижения компетенций универсаль-
ных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (Приложение 1), в том 
числе на основе профессиональных стандартов (п.п. 2.9-2.10). 

3.7. Результаты обучения по дисциплинам (модулям) и практикам соотнесены с уста-
новленными в ОП индикаторами достижения компетенций. 

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ОП. 
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4. Условия реализации образовательной программы 

4.1. Требования к условиям реализации ОП включают в себя общесистемные требова-
ния, требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требо-
вания к кадровым и финансовым условиям реализации программы бакалавриата, а также 
требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся по ОП. 

4.2. Общесистемные требования к реализации ОП 
4.2.1. Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализа-
ции ОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттеста-
ция» в соответствии с учебным планом. 

4.2.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-
альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 
Университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории Университета, так и 
вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабо-
чих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его ра-
бот и оценок за эти работы. 

При применении элементов электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий электронная информационно-образовательная среда Университета  дополни-
тельно обеспечивает: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения ОП; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-
торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-
ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и ква-
лификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование элек-
тронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Россий-
ской Федерации1. 

4.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОП 
4.3.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обу-
чения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду Университета.  

4.3.2. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 
(состав которого определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

 

1 Федеральный закон от 27 июля 2006  № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  
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обновлению при необходимости). 
4.3.3. Для использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каж-
дого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую практику. 

4.3.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае при-
менения элементов электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 
состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит об-
новлению (при необходимости). 

4.3.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

4.4. Кадровые условия реализации ОП. 
4.4.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками Университета, а 

также лицами, привлекаемыми Университетом к реализации ОП на иных условиях. 
4.4.2. Квалификация педагогических работников Университета отвечает квалификаци-

онным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональ-
ных стандартах. 

4.4.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университета к реализации ОП на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-
ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

4.4.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Университета, 
участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых Университетом к реализации ОП на 
иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществля-
ющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-
нальной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной про-
фессиональной сфере не менее 3 лет). 

4.4.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Университета и 
лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Университета на иных условиях (ис-
ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень  и (или) ученое звание. 

4.5. Финансовые условия реализации ОП 
4.5.1. Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже зна-

чений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации обра-
зовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений коррек-
тирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством 
образования и науки Российской Федерации2 . 

4.6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности  
и подготовки обучающихся по ОП 

4.6.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП 
определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в 
которой Университет принимает участие на добровольной основе. 

 

2 Пункт 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 № 640 «О порядке 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного 
задания»  
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4.6.2. В целях совершенствования ОП при проведении регулярной внутренней оценки 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП Университет 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических 
лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ОП 
обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, организа-
ции и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 
практик. 

4.6.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках проце-
дуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 
образовательной деятельности по программе бакалавриата требованиям ФГОС ВО  

4.6.4. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредита-
ции, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими ор-
ганизациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными нацио-
нальными профессионально-общественными организациями, входящими в международ-
ные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечаю-
щими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. 

 

5. Учебный план 
Учебные планы по направлению подготовки 13.03.02Энергетика и электротехника-

направленность (профиль) Электротехнологические установки и процессы,установки и 
приборы электронагрева представлены в Приложении 2, а также на сайте Университета в 
разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» - 
http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

6. Календарный учебный график 
Последовательность реализации ОП ВО по направлению подготовки 13.03.02 Энер-

гетика и электротехника направленность (профиль) Электротехнологические установки и 
процессы, установки и приборы электронагрева по годам, включая теоретическое обучение, 
практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в учебном гра-
фике (Приложение 3). 

Календарные учебные графики по направлению подготовки 13.03.02 Энергетика и 
электротехника направленность (профиль) Электротехнологические установки и про-
цессы,установки и приборы электронагрева представлены на сайте Университета в разделе 
«Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» - 
http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

7. Рабочие программы дисциплин (модулей) 
Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в разделе «Образователь-

ные программы» электронной информационно-образовательной среды Университета - 
http://www.chuvsu.ru. 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) представлены в Приложении 4 
и на сайте университета в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 
«Образование»http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 

http://www.chuvsu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education
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8. Программы практик 
Программы практик разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 13.03.02 Энергетика и электротехника, Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 
2015 г. № 1383, локальными нормативными документами ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет имени И.Н. Ульянова», и представлены на сайте Университета в раз-
деле «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование» -
http://www.chuvsu.ru/sveden/education.Аннотации программ практик представлены в При-
ложении 4. 

 

9. Оценочные материалы (фонды оценочных средств) 
Оценочные материалы (фонды оценочных средств) по дисциплинам хранятся на ка-

федрах, реализующих направление подготовки 13.03.02 Энергетика и электротехника 
направленность (профиль) Электротехнологические установки и процессы, установки и 
приборы электронагрева также размещены в электронной информационно-образователь-
ной среде Университета. 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии 
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Энергетика и электротех-
ника, Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Улья-
нова» и представлена на сайте Университета в разделе «Сведения об образовательной ор-
ганизации», подразделе «Образование» по реализуемой программе бакалавриата - 
http://www.chuvsu.ru/sveden/education. 

 
10. Методические материалы 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 
нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной и 
электронной формах и требованиями ФГОС ВО. 

Обучающимся обеспечена возможность работы с электронно-библиотечными систе-
мами «IPRBooks», «Юрайт», «Издательство «Лань» и др.; профессиональными базами дан-
ных и информационными справочными системами «Гарант», «Консультант Плюс», 
«Техэксперт» и др. Обеспечен доступ к международной информационно-аналитической 
базе данных Web of Science. 
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Приложение 1 
Индикаторы достижения компетенций 

Категория (группа) компетенций Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 
Универсальные компетенции 

Системное и критическое мышление  УК-1. Способен осуществлять поиск, критиче-
ский анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Осознает поставленную задачу, осуществляет поиск 
аутентичной и полной информации для ее решения из раз-
личных источников, в том числе официальных и неофици-
альных, документированных и недокументированных 
УК-1.2 Описывает и критически анализирует информацию, 
отличая факты от оценок, мнений, интерпретаций, осуществ-
ляет синтез информационных структур, систематизирует их 
УК-1.3 Для решения поставленной задачи применяет систем-
ный подход, выявляя ее компоненты и связи; рассматривает 
варианты и алгоритмы реализации поставленной задачи, оце-
нивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реализация проектов УК-2. Способен определять круг задач в рам-
ках поставленной цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач проекта и связи между ними в 
рамках поставленной цели, последовательность действий; 
оценивает перспективы и прогнозирует результаты альтерна-
тивных решений 
УК-2.2 Выбирает оптимальные способы решения задач с уче-
том действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений; осуществляет текущий мониторинг своих дей-
ствий при разработке и реализации проектов 
УК-2.3 Представляет документированные результаты с обос-
нованием выполненных проектных задач 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1 Понимает цели и задачи команды, свою роль в соци-
альном взаимодействии и командной работе с учетом соб-
ственных личных и деловых качеств, интересов команды; 
владеет основами управления 
УК-3.2 Реализует свою роль, продуктивно взаимодействуя с 
другими членами команды 
УК-3.3 Соблюдает правила командной работы; осознает лич-
ную ответственность за результаты деятельности и реализа-
цию общекомандных целей и задач 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую УК-4.1 Обладает знанием основ деловой коммуникации, 
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коммуникацию в устной и письменной фор-
мах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

специфики вербального и невербального взаимодействия, 
этики делового общения; на должном уровне владеет госу-
дарственным языком Российской Федерации и необходи-
мым(и) для коммуникации государственным(и) языком 
субъекта(ов) федерации и иностранным(и) языком (ами) 
УК-4.2 Осуществляет деловую коммуникацию в устной 
форме на государственном языке Российской Федерации, 
государственном(ых) языке(ах) субъекта(ов) федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) с учетом особенностей коммуни-
каторов и вида делового общения 
УК-4.3 Осуществляет деловую коммуникацию в письменной 
форме с использованием официально-делового стиля на гос-
ударственном языке Российской Федерации, государствен-
ном(ых) языке(ах) субъекта(ов) федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах), в том числе с учетом правил отечествен-
ного делопроизводства и международных норм оформления 
документов 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен воспринимать межкультур-
ное разнообразие общества в социально-ис-
торическом, этическом и философском кон-
текстах 

УК-5.1 Осознает межкультурное разнообразие общества в 
его различных контекстах: социально-историческом, этиче-
ском, философском 
УК-5.2 Выбирает способ адекватного поведения в поликуль-
турном сообществе и соблюдает общекультурные этические 
нормы, разрешает возможные противоречия и конфликты 
УК-5.3 Осуществляет продуктивное общение с учетом раз-
нообразия социальных групп в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах, в том числе для реше-
ния профессиональных задач 

Самоорганизация и саморазвитие (в 
том числе здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию са-
моразвития на основе принципов образова-
ния в течение всей жизни 

УК-6. Знает и применяет методы и инструменты управления вре-
менем для достижения цели и решения конкретных задач 
УК-6. Выстраивает и в течение всей жизни реализует траек-
торию личного развития 
УК-6. Вносит коррективы в развитие своей профессиональ-
ной деятельности в связи с личными интересами, потребно-
стями общества и изменением внешних факторов 

УК-7. Способен поддерживать должный УК-7.1 Адекватно оценивает состояние здоровья и 
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уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

самочувствие, выбирает здоровьесберегающие технологии 
УК-7.2 Поддерживает должный уровень физической подго-
товленности, пропагандирует физкультуру, активно участ-
вует в спортивных мероприятиях 
УК-7.3 В профессиональной деятельности планирует рабо-
чее время для сочетания интеллектуальных и физических 
нагрузок, обеспечения высокой работоспособности 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1 Выявляет и анализирует природные и техногенные 
факторы вредного влияния на среду обитания, социальной 
жизни и профессиональной деятельности, доводит информа-
цию до компетентных структур 
УК-8.2 Создает и поддерживает безопасные условия жизни и 
профессиональной деятельности, соблюдает правила без-
опасности 
УК-8.3 Выявляет потенциально опасные проблемы; при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций действует в соответ-
ствии с имеющимися знаниями, опытом, инструкциями и ре-
комендациями; способен оказать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим 

Общепрофессиональные компетенции 
Информационная культура ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ информации из различных ис-
точников и представлять ее в требуемом фор-
мате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение задач и реализует алго-
ритмы с использованием программных средств 
ОПК-1.2. Применяет средства информационных технологий 
для поиска, хранения, обработки, анализа и представления 
информации 
ОПК-1.3. Демонстрирует знание требований к оформлению 
документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять 
чертежи простых объектов 

Фундаментальная подготовка ОПК-2. Способен применять соответствую-
щий физико-математический аппарат, методы 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при реше-
нии профессиональных задач 

ОПК-2.1. Применяет математический аппарат аналитичес-кой 
геометрии, линейной алгебры, дифференциального и инте-
грального исчисления функцииодной переменной 
ОПК-2.2. Применяет математический аппарат теории функ-
ции нескольких переменных, теории функций комплексного 
переменного, теории рядов, теории дифференциальных 
уравнений 
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ОПК-2.3. Применяет математический аппарат теории веро-
ятностей и математической статистики 
ОПК-2.4. Применяет математический аппарат численных 
методов 
ОПК-2.5. Демонстрирует понимание физических явлений и 
применяет законы механики, термодинамики, электричества 
и магнетизма 
ОПК-2.6. Демонстрирует знание элементарных основ оп-
тики, квантовой механики и атомной физики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Теоретическая и практическая профес-
сиональная подготовка 

ОПК-3. Способен использовать методы ана-
лиза и моделирования электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и моделирования ли-
нейных и нелинейных цепей постоянного и переменного 
тока 
ОПК-3.2. Использует методы расчета переходных процес-
сов в электрических цепях постоянного и переменного тока 
ОПК-3.3. Применяет знания основ теории электромагнит-
ного поля и цепей с распределенными параметрами 
ОПК-3.4. Демонстрирует понимание принципа действия 
электронных устройств 
ОПК-3.5. Анализирует установившиеся режимы работы 
трансформаторов и вращающихся электрических машин 
различных типов, использует знание их режимов работы и 
характеристик 
ОПК-3.6. Применяет знания функций и основных характе-
ристик электрических и электронных аппаратов 

ОПК-4. Способен использовать свойства кон-
струкционных и электротехнических материа-
лов в расчетах параметров и режимов объек-
тов профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования конструк-
ционных материалов, выбирает конструкционные матери-
алы в соответствии с требуемыми характеристиками для ис-
пользования в области профессиональной деятельности 
ОПК-4.2. Демонстрирует знание областей применения, 
свойств, характеристик и методов исследования элект-ро-
технических материалов, выбирает электротехничес-кие ма-
териалы в соответствии с требуемыми характеристиками 
ОПК-4.3. Выполняет расчеты на прочность простых кон-
струкций 
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ОПК-5. Способен проводить измерения элек-
трических и неэлектрических величин приме-
нительно к объектам профессиональной дея-
тельно 

ОПК-5.1. Выбирает средства измерения, проводит измере-
ния электрических и неэлектрических величин, обрабаты-
вает результаты измерений и оценивает их погрешность 

Профессиональные компетенции 
Тип задач профессиональной деятель-
ности: проектный 

ПК-1. Способен участвовать в проектирова-
нии объектов профессиональной деятельно-
сти 

ПК-1.1. Выполняет сбор и анализ данных для проектирова-
ния, составляет конкурентно-способные варианты техниче-
ских решений 
ПК-1.2. Обосновывает выбор целесообразного решения 
ПК-1.3. Подготавливает разделы предпроектной документа-
ции на основе типовых технических решений 
ПК-1.4. Демонстрирует понимание взаимосвязи задач про-
ектирования и эксплуатации 
ПК-1.5. Осуществляет компьютерное проектирование тех-
нологических процессов 
ПК-1.6. Демонстрирует умение оформления технической 
проектной документации и разработки отдельных разделов 
проекта с присвоением литеры 

ПК-2. Способен участвовать в разработке и 
проведении опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских работах  

ПК-2.1. Демонстрирует умение проведения научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ по автоматиза-
ции систем управления производством 
ПК-2.2. Демонстрирует умение управлять стадиями разра-
ботки автоматизированных систем управления 

Тип задач профессиональной деятель-
ности: эксплуатационный 

ПК-3. Способен участвовать в эксплуатации 
технологического оборудования объектов 
профессиональной деятельности 

ПК-3.1. Применяет методы и технические средства испыта-
ний и диагностики электротехнологических установок и 
приборов электронагрева 
ПК-3.2. Демонстрирует знания организации технического об-
служивания и ремонта изделий в предметной области 
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 Приложение 2 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  
направленность (профиль) "Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева" 

очная форма обучения 
- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 
Сем.

1 
Сем. 

2 
Сем. 

3 
Сем. 

4 
Сем. 

5 
Сем. 

6 
Сем. 

7 
Сем. 

8 

Индекс Наименование Экза 
мен Зачет Зачет 

с оц. КП РГР 
Экс-
пер 
тное 

Факт 
Экс-
пер 
тное 

По 
плану 

Контакт 
часы Ауд. СР Конт 

роль з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 История (история Рос-
сии, всеобщая история) 2         4 4 144 144 48.3 48.3 41.7 54   4             

Б1.О.02 Философия 1         4 4 144 144 48.3 48.3 41.7 54 4               

Б1.О.03 Физическая культура и 
спорт   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               

Б1.О.04 История и культура Чу-
вашии   2       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8     2             

Б1.О.05 Правоведение   3       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2           
Б1.О.06 Иностранный язык 4 123       9 9 324 324 144.9 144.9 143.1 36 2 2 2 3         

Б1.О.07 Безопасность жизнедея-
тельности 5         4 4 144 144 48.3 48.3 50.7 45         4       

Б1.О.08 Экономика   5       3 3 108 108 48.2 48.2 59.8           3       
Б1.О.09 Высшая математика 124 3     13 16 16 576 576 305.9 305.9 162.1 108 4 4 4 4         

Б1.О.10 Экология и стандарты 
безопасности   1       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8   2               

Б1.О.11 Инженерная и компью-
терная графика 2 1     2 5 5 180 180 80.9 80.9 63.1 36 2 3             

Б1.О.12 Теоретическая меха-
ника   2     2 2 2 72 72 48.6 48.6 23.4     2             

Б1.О.13 Прикладная механика 3       3 4 4 144 144 64.7 64.7 43.3 36     4           
Б1.О.14 Общая энергетика   4     4 2 2 72 72 32.6 32.6 39.4         2         

Б1.О.15 Специальные главы ма-
тематики   4       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8         2         

Б1.О.16 Метрология 6 5       5 5 180 180 80.5 80.5 63.5 36         2 3     

Б1.О.17 Теоретические основы 
электротехники 345     4 35 16 16 576 576 275.7 275.7 192.3 108     6 6 4       

Б1.В.18 
Электротехническое и 
конструкционное мате-
риаловедение 

4 3     4 6 6 216 216 96.9 96.9 83.1 36     2 4         

Б1.О.19 Электроника   5       3 3 108 108 64.2 64.2 43.8           3       
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Б1.О.20 
Элементы систем авто-
матики и первичные из-
мерения 

6       6 4 4 144 144 48.7 48.7 68.3 27           4     

Б1.О.21 Силовая преобразова-
тельная техника 8 7       6 6 216 216 98.5 98.5 81.5 36             2 4 

Б1.О.22 
Релейная защита в си-
стемах электроснабже-
ния потребителей 

8 7     8 6 6 216 216 98.9 98.9 90.1 27             2 4 

  103 103 3708 3708 1730.2 1730.2 1374.8 603 16 17 18 17 16 7 4 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Б1.В.01 Химия 1         4 4 144 144 64.3 64.3 43.7 36 4               

Б1.В.02 Педагогика и психоло-
гия   2       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8     2             

Б1.В.03 Русский язык и деловые 
коммуникации   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               

Б1.В.04 Основы проектной дея-
тельности   4       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8         2         

Б1.В.05 Основы информацион-
ной безопасности   2       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8     2             

Б1.В.06 Физика 3 2     2 7 7 252 252 128.9 128.9 87.1 36   3 4           
Б1.В.07 Информатика 12       1 8 8 288 288 145 145 80 63 4 4             

Б1.В.08 Информационные тех-
нологии 3       3 4 4 144 144 64.7 64.7 43.3 36     4           

Б1.В.09 Электрические машины 5 4   5   6 6 216 216 114.5 114.5 65.5 36       2 4       

Б1.В.10 Менеджмент в энерге-
тике и электротехнике   5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       

Б1.В.11 Электрические и элек-
тронные аппараты 6 5     6 6 6 216 216 112.9 112.9 67.1 36         2 4     

Б1.В.12 Электротехнология    6       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8             2     

Б1.В.13 Теория автоматического 
управления 6       6 4 4 144 144 48.7 48.7 50.3 45           4     

Б1.В.14 Электрический привод 7 6     7 5 5 180 180 90.9 90.9 53.1 36           2 3   

Б1.В.15 Историография разви-
тия электротехники   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               

Б1.В.16 
Применение материалов 
в электротехнических 
системах 

5       5 4 4 144 144 48.7 48.7 41.3 54         4       

Б1.В.17 
Методология научных 
исследований в электро-
технике 

  6       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8             2     

Б1.В.18 
Компьютерная и микро-
процессорная техника в 
электротехнологии 

  6     6 2 2 72 72 48.6 48.6 23.4             2     

Б1.В.19 

Электроснабжение и 
электрооборудование 
электротехнологиче-
ских установок 

7 6   7   6 6 216 216 106.5 106.5 73.5 36           2 4   
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Б1.В.20 
Электротехнологиче-
ские установки и си-
стемы 

78 6   8   10 10 360 360 191.2 191.2 96.8 72           2 4 4 

Б1.В.21 

Системы автоматиче-
ского управления элек-
тротехнологическими 
установками 

7       7 4 4 144 144 70.7 70.7 37.3 36             4   

Б1.В.22 
Специальная теория пе-
ременного электромаг-
нитного поля 

  8       2 2 72 72 42.2 42.2 29.8                 2 

Б1.В.23 
Источники питания 
электротехнологиче-
ских установок 

  8     8 2 2 72 72 42.6 42.6 29.4                 2 

Б1.В.24 Электротехнологиче-
ские процессы   8       2 2 72 72 42.2 42.2 29.8                 2 

Б1.В.25 

Инструментальные 
среды для моделирова-
ния электротехнологи-
ческих установок и си-
стем 

  8     8 3 3 108 108 56.6 56.6 51.4                 3 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.01   4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2         

Б1.В.ДВ.01.01 
Вычислительные ме-
тоды в прикладной 
электротехнике 

  4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2         

Б1.В.ДВ.01.02 Методы эксперимен-
тальных исследований   4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2         

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.02   5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       

Б1.В.ДВ.02.01 Компьютерные техно-
логии в моделировании   5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       

Б1.В.ДВ.02.02 
Математическое и фи-
зическое моделирова-
ние 

  5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2       

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.03   8       2 2 72 72 42.3 42.3 29.7                 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Теория лазерного и 
плазменного нагрева   8       2 2 72 72 42.3 42.3 29.7                 2 

Б1.В.ДВ.03.02 Теория дугового раз-
ряда   8       2 2 72 72 42.3 42.3 29.7                 2 

Б1.В.ДВ.04 

Элективные дисци-
плины (модули) по фи-
зической культуре и 
спорту 

  246           328 328 160.6 160.6 167.4                   

Б1.В.ДВ.04.01 Общая физическая под-
готовка   246           328 328 160.6 160.6 167.4                   

Б1.В.ДВ.04.02 Игровые виды спорта   246           328 328 160.6 160.6 167.4                   
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Б1.В.ДВ.04.03 Адаптивная физическая 
культура   246           328 328 160.6 160.6 167.4                   

  107 107 4180 4180 2089 2089 1533 558 12 11 10 10 14 20 15 15 

  210 210 7888 7888 3819.2 3819.2 2907.8 1161 28 28 28 27 30 27 19 23 

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01(У) Учебная практика (про-
филирующая практика)     4     6 6 216 216 4 4 212         6         

Б2.О.02(П) 
Производственная прак-
тика (проектная прак-
тика) 

    6     3 3 108 108 2 2 106             3     

Б2.О.03(П) 
Производственная прак-
тика (преддипломная 
практика) 

    8     3 3 108 108 2 2 106                 3 

  12 12 432 432 8 8 424         6   3   3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01(П) 
Производственная прак-
тика (эксплуатационная 
практика) 

    6     3 3 108 108 2 2 106             3     

Б2.В.02(П) 
Производственная прак-
тика (научно-исследова-
тельская работа) 

    7     6 6 216 216 7 7 209               6   

  9 9 324 324 9 9 315             3 6   
  21 21 756 756 17 17 739         6   6 6 3 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 8         3 3 108 108 2.5 2.5 69.5 36               3 

Б3.02(Д) 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

8         6 6 216 216 14.5 14.5 165.5 36               6 

  9 9 324 324 17 17 235 72               9 

  9 9 324 324 17 17 235 72               9 

ФТД.Факультативные дисциплины  

ФТД.01 Граждановедение и пат-
риотическое воспитание   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               

ФТД.02 Избранные главы эле-
ментарной математики 3 12       6 6 216 216 96.7 96.7 92.3 27 2 2 2           

ФТД.03 
Чувашский язык в меж-
культурной коммуника-
ции 

  1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2               

ФТД.04 Социальная адаптация 
лиц с ОВЗ   8       2 2 72 72 28.2 28.2 43.8                 2 

  12 12 432 432 189.3 189.3 215.7 27 6 2 2         2 
  12 12 432 432 189.3 189.3 215.7 27 6 2 2         2 

очно-заочная форма обучения 
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- - Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс 5 

Сем
. 1 

Сем
. 2 

Сем
. 3 

Сем
. 4 

Сем
. 5 

Сем
. 6 

Сем
. 7 

Сем
. 8 

Сем
. 9 

Сем
. A 

Индекс Наименование 
Экз

а 
мен 

За-
чет 

За-
чет с 
оц. 

К
П 

РГ
Р 

Экс-
пер 
тное 

Фак
т 

Экс-
пер 
тное 

По 
план

у 

Кон-
такт 
часы 

Ауд. СР Конт 
роль з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. з.е. 

Блок 1.Дисциплины (модули)  

Обязательная часть  

Б1.О.01 История (история Рос-
сии, всеобщая история) 2         4 4 144 144 48.3 48.3 41.7 54   4                 

Б1.О.02 Философия 1         4 4 144 144 48.3 48.3 41.7 54 4                   

Б1.О.03 Физическая культура и 
спорт   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2                   

Б1.О.04 История и культура Чу-
вашии   2       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8     2                 

Б1.О.05 Правоведение   3       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8       2               
Б1.О.06 Иностранный язык 4 123       9 9 324 324 144.9 144.9 143.1 36 2 2 2 3             

Б1.О.07 Безопасность жизнедея-
тельности 5         4 4 144 144 48.3 48.3 50.7 45         4           

Б1.О.08 Экономика   5       3 3 108 108 48.2 48.2 59.8           3           
Б1.О.09 Высшая математика 124 3     13 16 16 576 576 305.9 305.9 162.1 108 4 4 4 4             

Б1.О.10 Экология и стандарты 
безопасности   1       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8   2                   

Б1.О.11 Инженерная и компью-
терная графика 2 1     2 5 5 180 180 80.9 80.9 63.1 36 2 3                 

Б1.О.12 Теоретическая механика   2     2 2 2 72 72 48.6 48.6 23.4     2                 
Б1.О.13 Прикладная механика 3       3 4 4 144 144 64.7 64.7 43.3 36     4               

Б1.О.14 Общая энергетика   4     4 2 2 72 72 32.6 32.6 39.4         2             

Б1.О.15 Специальные главы ма-
тематики   4       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8         2             

Б1.О.16 Метрология 6 5       5 5 180 180 80.5 80.5 63.5 36         2 3         

Б1.О.17 Теоретические основы 
электротехники 345     4 35 16 16 576 576 275.7 275.7 192.3 108     6 6 4           

Б1.В.18 
Электротехническое и 
конструкционное мате-
риаловедение 

4 3     4 6 6 216 216 96.9 96.9 83.1 36     2 4             

Б1.О.19 Электроника   5       3 3 108 108 64.2 64.2 43.8           3           

Б1.О.20 
Элементы систем авто-
матики и первичные из-
мерения 

6       6 4 4 144 144 48.7 48.7 68.3 27           4         

Б1.О.21 Силовая преобразова-
тельная техника 8 7       6 6 216 216 106.5 106.5 73.5 36             2 4     
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Б1.О.22 
Релейная защита в си-
стемах электроснабже-
ния потребителей 

8 7     8 6 6 216 216 106.9 106.9 73.1 36             2 4     

  103 103 3708 3708 1746.2 1746.2 1349.8 612 16 17 18 17 16 7 4 8     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б1.В.01 Химия 1         4 4 144 144 64.3 64.3 43.7 36 4                   

Б1.В.02 Педагогика и психоло-
гия   2       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8     2                 

Б1.В.03 Русский язык и дело-
вые коммуникации   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2                   

Б1.В.04 Основы проектной де-
ятельности   4       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8         2             

Б1.В.05 Основы информацион-
ной безопасности   2       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8     2                 

Б1.В.06 Физика 3 2     2 7 7 252 252 128.9 128.9 87.1 36   3 4               
Б1.В.07 Информатика 12       1 8 8 288 288 145 145 80 63 4 4                 

Б1.В.08 Информационные тех-
нологии 3       3 4 4 144 144 64.7 64.7 43.3 36     4               

Б1.В.09 Электрические ма-
шины 5 4   5   6 6 216 216 114.5 114.5 65.5 36       2 4           

Б1.В.10 Менеджмент в энерге-
тике и электротехнике   5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2           

Б1.В.11 Электрические и элек-
тронные аппараты 6 5     6 6 6 216 216 112.9 112.9 67.1 36         2 4         

Б1.В.12 Электротехнология    6       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8             2         

Б1.В.13 Теория автоматиче-
ского управления 6       6 4 4 144 144 48.7 48.7 50.3 45           4         

Б1.В.14 Электрический привод 7 6     7 5 5 180 180 90.9 90.9 53.1 36           2 3       

Б1.В.15 Историография разви-
тия электротехники   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2                   

Б1.В.16 
Применение материа-
лов в электротехниче-
ских системах 

5       5 4 4 144 144 48.7 48.7 41.3 54         4           

Б1.В.17 
Методология научных 
исследований в элек-
тротехнике 

  6       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8             2         

Б1.В.18 

Компьютерная и мик-
ропроцессорная тех-
ника в электротехно-
логии 

  6     6 2 2 72 72 48.6 48.6 23.4             2         

Б1.В.19 

Электроснабжение и 
электрооборудование 
электротехнологиче-
ских установок 

7 6   7   6 6 216 216 106.5 106.5 73.5 36           2 4       
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Б1.В.20 
Электротехнологиче-
ские установки и си-
стемы 

78 6   8   10 10 360 360 200.8 200.8 87.2 72           2 4 4     

Б1.В.21 

Системы автоматиче-
ского управления 
электротехнологиче-
скими установками 

7       7 4 4 144 144 70.7 70.7 37.3 36             4       

Б1.В.22 
Специальная теория 
переменного электро-
магнитного поля 

  8       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8                 2     

Б1.В.23 
Источники питания 
электротехнологиче-
ских установок 

  8     8 2 2 72 72 48.6 48.6 23.4                 2     

Б1.В.24 Электротехнологиче-
ские процессы   8       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8                 2     

Б1.В.25 

Инструментальные 
среды для моделирова-
ния электротехнологи-
ческих установок и си-
стем 

  9     9 3 3 108 108 64.6 64.6 43.4                   3   

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.01   4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2             

Б1.В.ДВ.01.01 
Вычислительные ме-
тоды в прикладной 
электротехнике 

  4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2             

Б1.В.ДВ.01.02 Методы эксперимен-
тальных исследований   4       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8         2             

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.02   5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2           

Б1.В.ДВ.02.01 
Компьютерные техно-
логии в моделирова-
нии 

  5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2           

Б1.В.ДВ.02.02 
Математическое и фи-
зическое моделирова-
ние 

  5       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8           2           

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по вы-
бору Б1.В.ДВ.03   8       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8                 2     

Б1.В.ДВ.03.01 Теория лазерного и 
плазменного нагрева   8       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8                 2     

Б1.В.ДВ.03.02 Теория дугового раз-
ряда   8       2 2 72 72 48.2 48.2 23.8                 2     

Б1.В.ДВ.04 

Элективные дисци-
плины (модули) по 
физической культуре 
и спорту 

  246           328 328 160.6 160.6 167.4                       

Б1.В.ДВ.04.01 Общая физическая 
подготовка   246           328 328 160.6 160.6 167.4                       

Б1.В.ДВ.04.02 Игровые виды спорта   246           328 328 160.6 160.6 167.4                       
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Б1.В.ДВ.04.03 Адаптивная физиче-
ская культура   246           328 328 160.6 160.6 167.4                       

  107 107 4180 4180 2130.5 2130.5 1491.5 558 12 11 10 10 14 20 15 12 3   

  210 210 7888 7888 3876.7 3876.7 2841.3 1170 28 28 28 27 30 27 19 20 3   

Блок 2.Практика  

Обязательная часть  

Б2.О.01(У) Учебная практика (про-
филирующая практика)     4     6 6 216 216 4 4 212         6             

Б2.О.02(П) 
Производственная прак-
тика (проектная прак-
тика) 

    6     3 3 108 108 2 2 106             3         

Б2.О.03(П) 
Производственная прак-
тика (преддипломная 
практика) 

    9     3 3 108 108 2 2 106                   3   

  12 12 432 432 8 8 424         6   3     3   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Б2.В.01(П) 
Производственная прак-
тика (эксплуатационная 
практика) 

    6     3 3 108 108 2 2 106             3         

Б2.В.02(П) 
Производственная прак-
тика (научно-исследова-
тельская работа) 

    7     6 6 216 216 7 7 209               6       

  9 9 324 324 9 9 315             3 6       
  21 21 756 756 17 17 739         6   6 6   3   

Блок 3.Государственная итоговая аттестация  

Б3.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 9         3 3 108 108 2.5 2.5 69.5 36                 3   

Б3.02(Д) 
Подготовка к процедуре за-
щиты и защита выпускной 
квалификационной работы 

9         6 6 216 216 14.5 14.5 165.5 36                 6   

  9 9 324 324 17 17 235 72                 9   

  9 9 324 324 17 17 235 72                 9   

ФТД.Факультативные дисциплины  

ФТД.01 Граждановедение и патрио-
тическое воспитание   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2                   

ФТД.02 Избранные главы элемен-
тарной математики 3 12       6 6 216 216 96.7 96.7 92.3 27 2 2 2               

ФТД.03 Чувашский язык в меж-
культурной коммуникации   1       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8   2                   

ФТД.04 Социальная адаптация лиц 
с ОВЗ   8       2 2 72 72 32.2 32.2 39.8                 2     

  12 12 432 432 193.3 193.3 211.7 27 6 2 2         2     
  12 12 432 432 193.3 193.3 211.7 27 6 2 2         2     

Приложение 3 
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Календарный учебный график 
13.03.02  Направление подготовки Электроэнергетика и электротехника                                                                                       очная форма обучения 
направленность (профиль) "Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева" 

 
Календарный учебный график 



26 
 

13.03.02  Направление подготовки Электроэнергетика и электротехника                                                                      очно-заочная форма обучения 
направленность (профиль) "Электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева" 
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