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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по направлению подготовки 13.03.03 «Энерге-

тическое машиностроение» (направленность подготовки «Двигатели внутреннего 

сгорания») (далее – ОПОП ВО, образовательная программа), представляет собой си-

стему учебно-методических документов, разработанных с учётом требований рынка 

труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностро-

ение» (уровень бакалавриата), утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «28» февраля 2018 г. №145 (далее ФГОС ВО), заре-

гистрированным в Минюсте России 22 марта 2018 года, регистрационный номер 

50468. 

ОПОП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготов-

ки выпускника по данному направлению подготовки, включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных курсов, предме-

тов, дисциплин (модулей), программы практик, оценочные средства, методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей ОПОП ВО. 

При разработке ОПОП ВО учтены положения профессионального стандарта ПФ 

31.021 «Специалист по испытаниям и исследованиям в автомобилестроении» (от 01 

марта 2017 года № 210н). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

‒ Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

‒ Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2017 г. № 47415); 

‒ Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающих-

ся»; 

‒ ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое маши-

ностроение» и уровню высшего образования бакалавриат, утверждённый приказом 

Минобрнауки России от 28 февраля 2018 года № 145; 
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‒ Нормативные правовые акты и методические рекомендации (докумен-

ты) Министерства образования и науки Российской Федерации; 

‒ Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по 

направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностроение» (уровень ба-

калавриата) (носит рекомендательный характер); 

‒ Устав МАДИ; 

‒ Локальные нормативные акты МАДИ. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы 

Срок освоения ОПОП ВО для очной формы обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения государственной итоговой аттестации, вне за-

висимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. 

Срок освоения ОПОП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану, 

вне зависимости от формы обучения, устанавливается учёным советом МАДИ и со-

ставляет не более срока получения образования, установленного для соответствую-

щей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем 

на 1 год, по сравнению со сроком получения профессионального образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.3. Трудоёмкость образовательной программы 

Трудоёмкость освоения студентом ОПОП ВО за весь период обучения состав-

ляет 240 зачётных единиц (1 зачётная единица равна 36 академическим часам) вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации ОПОП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации ОПОП ВО по индивидуальному учеб-

ному плану, в том числе ускоренному обучению. Общая трудоёмкость включает все 

виды контактной (в том числе аудиторной и внеаудиторной) и самостоятельной ра-

боты студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студен-

том основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 

Объём ОПОП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет не более 70 зачётных единиц, вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий, реализации программы с использованием сетевой формы 

или по индивидуальному учебному плану. 

Объём ОПОП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному 

плану вне зависимости от формы обучения составляет не более 80 зачётных единиц. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

В соответствии с ФГОС ВО выпускнику ОПОП ВО присваивается квалифика-

ция «бакалавр» по направлению подготовки 13.03.03 «Энергетическое машиностро-

ение». 

 

2.2. Области и сферы профессиональной деятельности. Типы задач 

профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

 31 Автомобилестроение (в сфере исследования ДВС и их компонентов). 

ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач профессиональной дея-

тельности в соответствии с ФГОС ВО: 

‒ научно-исследовательский; 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, в соответ-

ствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательская деятельность: 

‒ поиск научно-технической информации по тематике исследования из 

отечественных и зарубежных источников; 

‒  участие в проведении экспериментов по заданной методике, обработка 

результатов исследований; 

‒ участие в составлении отчётов и представлении результатов выполнен-

ной работы. 

 

2.3. Направленность образовательной программы 

Направленность программы бакалавриата «Двигатели внутреннего сгорания» 

конкретизирует ориентацию на следующие типы задач и задачи профессиональной 

деятельности: 

1) научно-исследовательский: 

‒ поиск научно-исследовательской информации по тематике исследова-

ния из отечественных и зарубежных источников; 

‒ участие в проведении экспериментов по заданной тематике, обработка 

результатов исследований; 
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‒ участие в составлении отчётов и представлении результатов выполнен-

ной работы; 

 

2.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а так-

же индикаторы достижения. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следу-

ющими универсальными компетенциями (УК): 

Категория 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и критиче-

ское мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необ-

ходимой информации, её крити-

ческий анализ и обобщает ре-

зультаты анализа для решения 

поставленной задачи. 

УК-1.2. Использует системный 

подход для решения поставлен-

ных задач. 

УК-1.3. Формулирует и аргумен-

тирует выводы и суждения. 

Разработка 

и реализация проектов 

УК-2. Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет поиск и 

анализ правовых и нормативных 

документов, регламентирующих 

решение поставленных задач. 

УК-2.2. Формулирует в рамках 

поставленной цели совокупность 

задач, обеспечивающих её до-

стижение исходя из действующих 

правовых норм. 

УК-2.3. Выбирает оптимальный 

способ решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Взаимодействует с дру-

гими членами команды для до-

стижения поставленной задачи. 

УК-3.3. Способен выявлять и оце-
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нивать взаимосвязи и взаимодей-

ствие между членами команды. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять дело-

вую коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государственном 

языке Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует русский и 

иностранный(ые) языки в устной 

и письменной формах как сред-

ство делового общения. 

УК-4.2. Использует современные 

средства для деловой коммуни-

кации. 

УК-4.3. Демонстрирует умение ве-

сти обмен деловой информацией. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

УК-5.1. Анализирует современ-

ное состояние общества на осно-

ве знания истории и философии. 

УК-5.2. Интерпретирует пробле-

мы современности с позиций 

этики и философских знаний. 

УК-5.3. Демонстрирует знания 

закономерностей развития обще-

ства, религиозно-культурных, по-

литических отличий и ценностей 

различных групп. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовы-

вать траекторию саморазвития на ос-

нове принципов образования в тече-

ние всей жизни 

УК-6.1. Управляет собственным 

временем, планирует и реализует 

поставленные цели. 

УК-6.2. Демонстрирует готов-

ность использовать принципы 

образования в течение всей жиз-

ни для реализации собственных 

потребностей. 

УК-6.3. Планирует направление 

своего профессионального разви-

тия и предпринимает шаги по её 

реализации. 

УК-7. Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготов-

ленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает влияние физи-

ческой подготовки на укрепление 

здоровья, профилактику заболе-

ваний. 

УК-7.2. Выполняет индивидуаль-

но подобранные комплексы оздо-

ровительной или адаптивной фи-

зической культуры. 
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УК-7.3. Поддерживает и оцени-

вает уровень физической подго-

товленности для полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддер-

живать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности без-

опасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуа-

ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные 

угрозы в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности 

для сохранения природной среды. 

УК-8.2. Понимает, как создавать 

и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной де-

ятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для обеспе-

чения устойчивого развития об-

щества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

УК-8.3. Демонстрирует приёмы 

оказания первой доврачебной 

помощи пострадавшему при воз-

никновении чрезвычайных ситу-

аций и военных конфликтов. 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обосно-

ванные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельно-

сти 

УК-9.1. Понимает базовые прин-

ципы функционирования эконо-

мики и экономического развития, 

цели и формы участия государ-

ства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы лич-

ного экономического и финансо-

вого планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных фи-

нансовых целей, использует фи-

нансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), контроли-

рует собственные экономические 

и финансовые риски. 

УК-9.3. Обосновывает экономи-

ческие решения по сферам жиз-

недеятельности. 
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Гражданская позиция 

УК-10. Способен формировать не-

терпимое отношение к коррупцион-

ному поведению 

УК-10.1. Понимает действующие 

правовые нормы, обеспечиваю-

щие борьбу с коррупцией в раз-

личных областях жизнедеятель-

ности. 

УК-10.2. Анализирует правовые 

последствия коррупционной дея-

тельности, в том числе собствен-

ных действий или бездействий. 

УК-10.3. Выбирает правовые 

формы взаимодействия с гражда-

нами, структурами гражданского 

общества и органами государ-

ственной власти в типовых ситу-

ациях. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами их дости-

жения 

Категория 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Информационная куль-

тура 

ОПК-1. Способен понимать принци-

пы работы современных информа-

ционных технологий и использовать 

их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует ре-

шение задачи и реализует алго-

ритмы с помощью программных 

средств. 

ОПК-1.2. Применяет средства 

информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий для 

поиска, хранения, обработки, 

анализа и представления инфор-

мации. 

ОПК-1.3. Демонстрирует знание 

требований к оформлению доку-

ментации (ЕСКД) и умение выпол-

нять чертежи простых объектов. 

ОПК-1.4. Использует основные 

знания общественных, есте-

ственных и технических наук для 

решения задач современных ин-

формационных технологий в об-

ласти информационной культур-

ной деятельности, в том числе 
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как средство общения на ино-

странном языке. 

ОПК-1.5. Демонстрирует пони-

мание возможных угроз для 

жизни и здоровья человека при 

использовании современных ин-

формационных технологий, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1.6. Способен поддержи-

вать должный уровень физиче-

ской подготовленности для ре-

шения задач современных ин-

формационных технологий в об-

ластях профессиональной дея-

тельности. 

ОПК-2. Способен разрабатывать ал-

горитмы и компьютерные програм-

мы, пригодные для практического 

применения 

ОПК-2.1. Анализирует различ-

ные методы алгоритмизации, 

языки и технологии программи-

рования, пригодные для практи-

ческого применения. 

ОПК-2.2. Применяет существу-

ющие методы алгоритмизации, 

языки и технологии программи-

рования при решении професси-

ональных задач. 

ОПК-2.3. Разрабатывает алго-

ритмы и компьютерные про-

граммы, пригодные для практи-

ческого применения; методики 

отладки и тестирования прото-

типов программно-технических 

комплексов задач. 

Фундаментальная под-

готовка 

ОПК-3. Способен применять соот-

ветствующий физико-

математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального ис-

следования при решении профессио-

нальных задач 

ОПК-3.1. Применяет математи-

ческий аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, 

дифференциального и инте-

грального исчисления функции 

одной переменной. 

ОПК-3.2. Применяет математи-

ческий аппарат теории функции 

нескольких переменных, теории 

функций комплексного перемен-

ного, теории рядов, теории диф-

ференциальных уравнений. 



12 

ОПК-3.3. Применяет математи-

ческий аппарат теории вероятно-

стей и математической статисти-

ки. 

ОПК-3.4. Применяет математи-

ческий аппарат численных мето-

дов. 

ОПК-3.5. Демонстрирует пони-

мание физических явлений и 

умеет применять физические за-

коны механики, молекулярной 

физики, термодинамики, элек-

тричества и магнетизма для ре-

шения типовых задач. 

ОПК-3.6. Демонстрирует знание 

элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной 

физики. 

ОПК-3.7. Демонстрирует пони-

мание химических процессов. 

Теоретическая и прак-

тическая профессио-

нальная подготовка 

ОПК-4. Способен использовать ме-

тоды анализа и моделирования элек-

трических цепей и электрических 

машин 

ОПК-4.1. Использует методы 

анализа и моделирования линей-

ных и нелинейных цепей посто-

янного и переменного тока. 

ОПК-4.2. Демонстрирует пони-

мание принципа действия элек-

тронных устройств. 

ОПК-4.3. Применяет знания 

функций и основных характери-

стик электронных аппаратов. 

ОПК-4.4. Применяет знания 

функций и основных характери-

стик электрических аппаратов. 

Практическая профес-

сиональная подготовка 

ОПК-5. Способен использовать 

свойства конструкционных и элек-

тротехнических материалов в расчё-

тах параметров и режимов объектов 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов иссле-

дования конструкционных мате-

риалов, выбирает конструкцион-

ные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками 

для использования в области 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5.2. Демонстрирует знание 

областей применения, свойств, 

характеристик и методов иссле-
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дования электротехнических ма-

териалов, выбирает электротех-

нические материалы в соответ-

ствии с требуемыми характери-

стиками. 

ОПК-5.3. Выполняет расчёты на 

прочность простых конструкций. 

ОПК-6. Способен проводить измере-

ния электрических и неэлектриче-

ских величин применительно к объ-

ектам профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-6.1. Выбирает средства из-

мерения, проводит измерения 

электрических и неэлектриче-

ских величин. 

ОПК-6.2. Способен обрабаты-

вать результаты измерений элек-

трических и неэлектрических ве-

личин и оценивать их погреш-

ность. 

ОПК-6.3. Демонстрирует знание 

единиц измерения электрических 

и неэлектрических величин. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), в соответствии с видами профессиональной деятельности 

Типы задач 

профессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния профессиональной 

компетенции 

Обоснование выбора 

профессиональной 

компетенции 

Научно-

исследовательский 

ПК-1 Способен к орга-

низации и проведению 

натурных испытаний 

ДВС и их компонентов 

ПК-1.1. Демонстрирует 

знание основных рабо-

чих процессов, проис-

ходящих в ДВС и его 

компонентах. 

ПК-1.2. Участвует в 

формировании ком-

плекта оборудования и 

методик для натурных 

испытаний ДВС и его 

компонентов с учётом 

опыта отечественных и 

зарубежных источни-

ков. 

ПК-1.3. Участвует в 

проведении натурных 

экспериментов по за-

данной методике и вы-

полняет обработку ре-

зультатов натурных 

Профессиональный 

стандарт 

ПФ 31.021 «Специа-

лист по испытаниям 

и исследованиям в 

автомобилестроении» 

(от 01 марта 2017 го-

да № 210н). 
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испытаний. 

ПК-1.4. Участвует в 

составлении отчётов и 

представлении резуль-

татов выполненных 

натурных испытаний. 

ПК-2 Способен к про-

ведению расчётных ис-

следований ДВС и его 

компонентов с исполь-

зованием моделей 

ПК-2.1. Демонстрирует 

знание основных моде-

лей, описывающих ра-

бочие процессы, про-

исходящие в ДВС и его 

компонентах. 

ПК-2.2. Участвует в 

выборе моделей и про-

граммного обеспечения 

для расчётных исследо-

ваний ДВС и их компо-

нентов. 

ПК-2.3. Участвует в 

проведении расчётных 

экспериментов по за-

данной методике и вы-

полняет обработку ре-

зультатов расчётных 

исследований ДВС и их 

компонентов. 

ПК-2.4. Участвует в 

составлении отчётов и 

представлении резуль-

татов расчётных иссле-

дований ДВС и их 

компонентов. 

Профессиональный 

стандарт 

ПФ 31.021 «Специа-

лист по испытаниям 

и исследованиям в 

автомобилестроении» 

(от 01 марта 2017 го-

да № 210н). 

 

2.5. Сведения об организационно-педагогических условиях, в том числе о 

профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими ра-

ботниками МАДИ (далее – ПР), а также лицами, привлекаемыми к реализации 

ОПОП ВО на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников организации отвечает квалифика-

ционным требованиям. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых органи-
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зацией к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количе-

ства замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), ведут науч-

ную, учебно-методическую и/или практическую работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников МАДИ, участ-

вующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых МАДИ к реа-

лизации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замеща-

емых ставок, приведённого к целочисленным значениям), являются руководителями 

и/или работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к ко-

торой готовятся выпускники и имеют стаж работы в данной профессиональной сфе-

ре не менее 3 лет. 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников МАДИ и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности организации на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведённого к целочисленным значениям), 

имеют учёную степень (в том числе учёную степень, полученную в иностранном 

государстве и признаваемую в Российской Федерации) и/или учёное звание (в том 

числе учёное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Рос-

сийской Федерации). 

Кафедра «Теплотехника и автотракторные двигатели» с 2011 г. активно участ-

вует в реализации Федеральных целевых программ «Национальная технологическая 

база» (государственные контракты с Минпромторг РФ) и «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплек-

са России на 2014 - 2020 годы» (соглашение о предоставлении субсидии с Минобр-

науки РФ) с общим объёмом финансирования 366,5 млн. руб., выполняемых в Про-

блемной лаборатории транспортных двигателей, имеющей уникальное оборудова-

ние для исследований поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Коллектив выпускающей кафедры разработал и продолжает развивать уни-

кальный компьютерный «Интегрированный обучающий комплекс», включающий: 

компьютерные лекции; виртуальный компьютерный практикум для проведения ла-

бораторных работ по исследованию характеристик и показателей двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС); систему автоматизированного проектирования поршневых 

ДВС; систему контроля качества подготовки с базами фонда оценочных знаний. За 

разработку данного комплекса коллектив кафедры удостоен Премии Правительства 

РФ в области науки и техники. 

Все базовые направления подготовки по поршневым ДВС и теплотехнике 

обеспечены учебниками и учебными пособиями, подготовленными коллективом 

кафедры и изданы в центральных издательствах «Высшая школа», «Академия», 

«КноРус». 
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Часть учебных занятий проводится с привлечением ведущих специалистов и с 

использованием уникального оборудования ГНЦ ФГУП «НАМИ», АО «НПО «Тур-

ботехника», ООО «НПО Ителма» 

 

3. Учебный план 

В учебном плане указаны перечень дисциплин, практик, аттестационных ис-

пытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 

деятельности с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и 

распределения по периодам обучения. В учебном плане выделен объём работы обу-

чающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обучающихся с 

преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающих-

ся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указывается форма 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план образовательной программы представлен в приложении 1. 

Образовательная программа состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

Блок 2 «Практики». 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», (подготовка к процедуре и за-

щита выпускной квалификационной работы). 

В рамках программы бакалавриата выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы бакалавриата относятся дисциплины и прак-

тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Профессиональные компетенции, разработанные для профиля «Двигатели внут-

реннего сгорания» самостоятельно, реализованы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений и в части «Практики». 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

компетенций, включены в обязательную часть программы бакалавриата и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой аттеста-

ции, составляет не менее 40 процентов общего объёма программы бакалавриата. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к проце-

дуре и защита выпускной квалификационной работы. 

 

4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул. 
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Последовательность реализации основной профессиональной образовательной 

программы по годам (включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую/государственную итоговую аттестации, каникулы) представлена в прило-

жении 2. 

 

5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 

Рабочие программы дисциплин по образовательной программе подготовки ба-

калавров представлены в приложении 3. 

 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО практики являются обязательными разделами об-

разовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуется и осу-

ществляется в соответствии с Положением о порядке проведения практики студен-

тов МАДИ. Программы практик представлены в приложении 4. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования. 

ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осуществ-

ляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программа ГИА 

представлена в приложении 5. 

 

8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП ВО соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования. 
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ГИА обучающихся по образовательной программе организуется и осуществ-

ляется в соответствии с локальным нормативным актом МАДИ. Программа ГИА 

представлена в приложении 5. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для про-

межуточной аттестации обучающихся и для государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине или практике, входит в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины или программы практики и включает в себя: 

‒ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

‒ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы; 

‒ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает 

в себя: 

‒ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения образовательной программы; 

‒ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

‒ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; 

‒ методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения образовательной программы. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в 

состав рабочей программы государственной итоговой аттестации. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы вклю-

чены: 

‒ конспекты лекций; 

‒ методические материалы практических (семинарских) занятий; 
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‒ методические материалы лабораторных работ; 

‒ методические указания к выполнению курсовых работ (проектов); 

‒ методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы; 

‒ учебно-наглядные пособия. 

Учебно-методические материалы образовательной программы представлены в 

приложении 6. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информаци-

онно-образовательной среде МАДИ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории МАДИ, так и вне её. 

Требования к электронной информационно-образовательной среде определя-

ются локальным нормативным актом МАДИ. 

МАДИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабо-

чих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению при необходимо-

сти). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд укомплектован печатными изданиями из расчёта не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин, практик, на одного 

обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисци-

плину, проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удалённый доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-

стемам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 

подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья долж-

ны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

11.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом МАДИ. 

11.2. Организация образовательного процесса с использованием сетевой 

формы обучения 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возмож-

ность освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресур-

сов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов 

иных организаций. Порядок реализации образовательной программы в сетевой фор-

ме определяется локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

11.3. Организация образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение. Порядок организации образовательного процесса с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

определяется локальным нормативным правовым актом МАДИ. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения образо-

вательного процесса: 

Справка о кадровом обеспечении основной образовательной программы выс-

шего образования представлена в приложении 7. 

Справка о квалификации руководящих и научно-педагогических работников 

образовательной организации, реализующих образовательные программы представ-

лена в приложении 8. 

Справка о работниках из числа руководителей и работников организаций, дея-

тельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

высшего образования в приложении 9. 

Справка о материально-техническом обеспечении основной профессиональ-

ной образовательной программы высшего образования представлена в приложении 

10. 
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