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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника является формирование и развитие общекультурных
и профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности в области
металлургии в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направленностью (профилем)
ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся,
установленные
образовательным
стандартом,
и
компетенции
обучающихся, установленные МГТУ дополнительно к компетенциям, установленным
образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной
программы (в случае установления таких компетенций);
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.

1.2 Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2009 № 710.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».

1.3 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы
К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы и
квалификация выпускника
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая последипломный отпуск) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 241 ЗЕТ или 9013 часов.
Направленность (профиль) ОП – Электропривод и автоматика

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с ФГОС по данному направлению подготовки областью
профессиональной
деятельности
бакалавров
с
направленностью
(профилем)
Электропривод и автоматика является:
– совокупность технических средств, способов и методов человеческой
деятельности для преобразования, применения электрической энергии, управления
потоками энергии, разработки и изготовления элементов, устройств и систем,
реализующих эти процессы.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Электропривод и автоматика в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению подготовки являются:
– 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;
- электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в
различных отраслях хозяйства;
- нормативно-техническая документация и системы стандартизации.
Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02
Электроэнергетика и
электротехника с направленностью (профилем) Электропривод и автоматика готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
- проектно-конструкторская;
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- монтажно-наладочная;
- сервисно-эксплуатационная.

Бакалавр по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в
соответствии с направленностью (профилем) Электропривод и автоматика ОП и видами
профессиональной деятельности:
проектно-конструкторская деятельность:
-сбор и анализ данных для проектирования;
-расчет и проектирование технических объектов в соответствии с техническим
заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования;
-разработка проектной и рабочей технической документации, оформление
проектно-конструкторских работ;
-контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
-проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных
расчетов;
производственно-технологическая деятельность:
-организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение
технологического оборудования;
-контроль за соблюдением технологической дисциплины;
-обслуживание технологического оборудования;
-организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции;
-участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки и производства новой продукции;
-оценка инновационного потенциала новой продукции;
-контроль за соблюдением экологической безопасности;
-подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов,
составление и оформление оперативной документации;
организационно-управленческая деятельность:
-составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов,
смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
-выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
-организация работы малых коллективов исполнителей;
-планирование работы персонала и фондов оплаты труда;
-подготовка данных для выбора и обоснования технических и организационных
решений на основе экономического анализа;
-проведение организационно-плановых расчетов по созданию (реорганизации)
производственных участков;
-разработка оперативных планов работы первичных производственных
подразделений;
-проведение анализа затрат и результатов деятельности производственных
подразделений;
научно-исследовательская деятельность:
-изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта
по тематике исследования;

-математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных
пакетов прикладных программ автоматизированного проектирования и исследований;
-проведение экспериментов по заданной методике, составление описания
проводимых исследований и анализ результатов;
-подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
-организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результатов
исследований;
-составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов
исследований и разработок;
монтажно-наладочная деятельность:
-монтаж, наладка и испытания электроэнергетического и электротехнического
оборудования;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
-проверка технического состояния и остаточного ресурса электроэнергетического и
-электротехнического оборудования, организация профилактических осмотров и
текущего ремонта;
-приемка и освоение вводимого электроэнергетического и электротехнического
оборудования;
-составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической
-документации на ремонт;
-составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний.

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы
общекультурные,
общепрофессиональные
и
профессиональные
компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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
деятельности (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 воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных

бедствий (ОК-9).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, 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,
освоивший
программу
бакалавриата,
должен
обладать
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1);
- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
проектно-конструкторская деятельность:
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной
деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические
требования (ПК-3);
- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной
деятельности (ПК-5);
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной
деятельности (ПК-6);
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры
технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля
основных параметров технологического процесса (ПК-8);
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК9);
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10);
монтажно-наладочная деятельность:
- способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов
профессиональной деятельности (ПК-11);
- готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию
электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК-12);
- способностью участвовать в пуско-наладочных работах (ПК-13);
сервисно-эксплуатационная деятельность:

- способностью применять методы и технические средства эксплуатационных
испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования
(ПК-14);
- способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс
оборудования (ПК-15);
- готовностью к участию в выполнении ремонтов оборудования по заданной
методике (ПК-16);
- готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и
подготовке технической документации на ремонт (ПК-17);
организационно-управленческая деятельность:
- способностью координировать деятельность членов коллектива исполнителей
(ПК-18);
- способностью к организации работы малых коллективов исполнителей (ПК-19).
- способностью к решению задач в области организации и нормирования труда
(ПК-20);
- готовностью к оценке основных производственных фондов (ПК-21).
Матрица формирования компетенций прилагается.

