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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

академического бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

1. Направление подготовки бакалавриат 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль подготовки «Электропривод и автоматика» 

2. Объем программы бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» составляет 

240 зачетных единиц (ЗЕТ) 

3. Срок получения образования по программе бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» - 4 года 8 месяцев в заочной форме обучения 

4. Образовательная деятельность по программе бакалавриата 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

6. Данная программа ориентирована на подготовку  выпускника, способного к осуществлению 

профессиональной деятельности в области электроэнергетики и электротехники, обладающего 

необходимым объемом знаний и компетенциями  

7. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОП  

Область профессиональной деятельности бакалавров данного направления включает: 

 совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления 

потоками электрической энергии; 

 разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, 

систем и их компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» являются: 

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, 

конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства 

обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные 

электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых 

источников энергии; 

для электротехники: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, 

кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической 

изоляции электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 

и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 



  

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, 

контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

персонал. 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

готовится к научно-исследовательской профессиональной деятельности. 

 

8. Результаты освоения  ОП 

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

профиль подготовки «Электропривод и автоматика» в результате освоения ОП должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 изучение и анализ научно-технической информации; 

 применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

 составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными  компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Выпускник должен обладать следующими  общепрофессиональными  компетенциями 

(ОПК): 



  

 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

 способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 

(ОПК-3). 

 

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  компетенциями (ПК): 

 способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 

 

 

9. Возможности продолжения образования 

Выпускник, освоивший образовательную программу подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», профиль подготовки «Электропривод и автоматика» подготовлен к 

продолжению образования в магистратуре. 

 

10. Структура  ОП 

 

Перечень блоков 

Б1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть Вариативная часть Дисциплины по выбору 

Философия   

История   

Иностранный язык   

Экономика   

Высшая математика   

Информатика   

Физика   

Химия   

Экология   

Теоретические основы 

электротехники   

Электрические машины  

Общая энергетика   

Электротехническое и 

конструкционное 

материаловедение   

Безопасность 

жизнедеятельности   

Инженерная графика  

Теоретическая механика  

Прикладная механика  

Метрология   

Физическая культура и спорт 

Высшая математика 

(практикум)   

Физический практикум 

Электроника   

Электрический привод 

Электрические и 

электронные аппараты 

Проектирование 

электрических устройств 

Теория электропривода 

Теория автоматического 

управления   

Компьютерная и 

микропроцессорная 

техника в исследовании и 

управлении 

электропривода  

Надежность технических 

систем   

Электропривод в 

современных технологиях 

Системы 

электроснабжения 

промышленных 

технологий   

Автоматизация и системы 

автоматики 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту  

Физика и научно-

технический прогресс 

Механика   

История физики  

История развития 

электроэнергетики  

Математические методы 

моделирования 

физических процессов 

Прикладная физика  

Измерительные приборы 

Электромагнитная 

совместимость  

Теоретические основы 

нетрадиционных и 

возобновляемых 

источников энергии  

Правила безопасности при 

эксплуатации 

электроустановок  

Введение в специальность 

Проблемы и направления 

развития высоковольтной 

электротехники  



  

промышленных 

технологий   

Электроэнергетика  

Междисциплинарная 

курсовая работа  

Экономика энергетики 

Электрофизические 

основы техники высоких 

напряжений   

Автоматизированные 

системы научных 

исследований в 

теплофизическом 

эксперименте   

Испытательные и 

электрофизические 

установки   

Экспериментальные 

методы исследований 

Разговорный иностранный 

язык   

Практика перевода в 

профессиональной сфере 

Электроснабжение  

Теория информационных 

систем    

   

Б2. Практика 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

стационарная  – 3 ЗЕТ 

Производственная (По получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), стационарная – 6 ЗЕТ 

Производственная (научно-исследовательская работа) – 3 ЗЕТ 

Производственная(преддипломная практика)- 3 ЗЕТ 

ИТОГО: 15 ЗЕТ 

Б3. Государственная итоговая аттестация 

9 ЗЕТ 

Общая трудоемкость ОП 240 ЗЕТ; одна зачетная единица  соответствует  36 

академическим часам 

 

11. Возможные места прохождения  практики и перспективы трудоустройства 

Профессиональная деятельность выпускника по данному направлению и профилю 

подготовки может осуществляться на всех предприятиях с электроэнергетическими объектами и 

установками. Среди ведущих предприятий и организаций Мурманской области, можно отметить 

Кольскую ГМК, АО «Апатит», Ковдорский ГОК, Кандалакшский алюминиевый завод, Кольскую 

АЭС. 

 

12. Особенности данной ОП (особенности содержания,  реализации) 

Особенностью содержания ОП является интеграция дисциплин подготовки выпускника, 

который в результате освоения данной ОП сможет профессионально трудоустроиться в сфере 

энергозависимых объектов, получит возможность реализовать себя в будущем на огромном рынке 

электроэнергетики и электротехники. 

Большое внимание уделяется подготовке студентов в области информационных 

технологий, дисциплинам по моделированию, что позволит выпускнику стать хорошим 

специалистом в любой сфере деятельности.  

 

13. Условия реализации ОП 



  

Организация располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде МАГУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 

А)    Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» профиль подготовки «Электропривод и автоматика» обеспечена учебно-

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

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Обучающиеся имеют свободный доступ к электронно-библиотечным системам: 

«Университетская библиотека онлайн», ЭБС издательства «Лань»,  «Айбукс», ЭБС «Юрайт». 

Реализация данной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам университета, укомплектованной 

российскими и зарубежными изданиями. 

 

Б) Профессорско–преподавательский состав 

 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. Доля научно-

педагогических работников, имеющих образование и (или) ученую степень, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу 83%, доля научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих основную образовательную программу 76,00%.  

На выпускающей кафедре в подготовке бакалавров данного направления участвуют: 

Кириллов И.Е. – к.т.н.,  должность доцент, стаж преподавания в ВУЗе 11 лет, год получения 

ученой степени 2010, активно занимается научной деятельностью, имеет ряд публикаций 

связанных с преподаваемыми дисциплинами по профилю "Электропривод и автоматика". 

Кузнецов Н.М. – к.т.н.,  должность доцент, стаж преподавания в ВУЗе 20 лет, год 

получения ученой степени 1994, активно занимается научной деятельностью, имеет ряд 

публикаций связанных с преподаваемыми дисциплинами по профилю "Электропривод и 

автоматика". 

Морозов И.Н. – к.т.н.,  должность доцент, стаж преподавания в ВУЗе 10 лет, год получения 

ученой степени 2010, активно занимается научной деятельностью, имеет ряд публикаций 

связанных с преподаваемыми дисциплинами по профилю "Электропривод и автоматика". 

 

В) Материально-техническое обеспечение 

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. 



  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

14. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Содержание высшего образования и условия организации обучения  в филиале ФГБОУ ВО 

«МАГУ» в г. Апатиты студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой (при необходимости), а для 

инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательной программе высшего образования студентов (слушателей) с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких лиц. 

В филиале ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты созданы специальные условия для получения 

высшего образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования студентов (слушателей) 

с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких лиц, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего студентам (слушателям) 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования студентам (слушателям) с 

ограниченными возможностями здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по слуху услуги 

сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения филиала ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. 

Апатиты, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими студентами (слушателями), так и в отдельных 



  

группах. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья филиалом ФГБОУ ВО «МАГУ» в г. Апатиты обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья в институте предусмотрена возможность обучения по индивидуальному плану. 

 

 


