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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образова-

ния (ОПОП ВО), реализуемая МАДИ по направлению подготовки 13.04.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника» (направленность подготовки «Электрооборудова-

ние автомобилей и электромобили») (далее – ОПОП ВО, образовательная програм-

ма), представляет собой систему учебно-методических документов, разработанных с 

учётом требований рынка труда на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» (уровень магистратуры), утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» февра-

ля 2018 г. №147 (далее ФГОС ВО), зарегистрированным в Минюсте России 22 марта 

2018 года, регистрационный номер 50476. 

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 31.010 «Конструктор в автомобилестроении» (от 13 марта 2017 года № 258н). 

 

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной 

программы 

Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

˗  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

‒ приказ минобрнауки россии № 301 от 05.04.2017 г. «об утверждении по-

рядка 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 феде-

рации от 05 августа 2020 г. № 885/390 «о практической подготовке обучающихся»; 

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 13.04.02 «электроэнергетика и электротехни-

ка» и уровню высшего образования магистратура, утверждённый приказом минобр-

науки россии от 28 февраля 2018 года № 147; 

˗  Нормативные правовые акты и методические рекомендации (документы) Ми-

нобрнауки России; 
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‒ Примерная основная образовательная программа (ПООП ВО) по 

направлению подготовки 13.04.02 «электроэнергетика и электротехника» (уро-

вень магистратуры) (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 2 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 полгода, 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 120 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 обучающегося, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом основной профессиональной образовательной программы высшего обра-

зования. 

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 «магистр» по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электро-

техника». 

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 магистратуры, могут осу-

ществлять профессиональную деятельность: 

 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

 17 Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации электротехниче-

ского оборудования электрического транспорта); 

 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

 31 Автомобилестроение (в сферах проектирования электротехнического 

оборудования автотранспорта и научных исследований). 

ОПОП ВО ориентирована на следующие типы задач деятельности в соответ-

ствии с ФГОС ВО: 

‒ научно-исследовательский; 

‒ проектный. 

Выпускник, освоивший образовательную программу магистратуры, в соответ-

ствии с типами задач профессиональной деятельности, на которые ориентиро-

вана ОПОП ВО, готов решать следующие профессиональные задачи: 

1) научно-исследовательская деятельность: 

‒ анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельно-

сти с использованием необходимых методов и средств исследований; 

‒ создание математических моделей объектов профессиональной деятель-

ности; 

‒ разработка планов и программ проведения исследований; 

‒ формирование целей проекта (программы), критериев и показателей до-

стижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление прио-

ритетов решения задач 

2) проектная деятельность: 

‒ разработка и анализ обобщённых вариантов решения проблемы; 

‒ прогнозирование последствий принимаемых решений; 

‒ нахождение компромиссных решений в условиях многокритериально-

сти и неопределённости; 

‒ планирование реализации проекта; 
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‒ оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

2.3. Направленность образовательной программы 

Направленность программы магистратуры «Электрооборудование автомоби-

лей и электромобили» конкретизирует ориентацию на следующие типы задач и за-

дачи профессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательская деятельность: 

‒ анализ состояния и динамики показателей качества объектов деятельно-

сти с использованием необходимых методов и средств исследований; 

‒ создание математических моделей объектов профессиональной деятель-

ности; 

‒ разработка планов и программ проведения исследований; 

‒ формирование целей проекта (программы), критериев и показателей до-

стижения целей, построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач. 

2) проектная деятельность: 

‒ разработка и анализ обобщённых вариантов решения проблемы; 

‒ прогнозирование последствий принимаемых решений; 

‒ нахождение компромиссных решений в условиях многокритериально-

сти и неопределённости; 

‒ планирование реализации проекта; 

‒ оценка технико-экономической эффективности принимаемых решений. 

 

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 крити-

ческий анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, выра-

батывать стратегию действий 

УК-1.1. Осуществляет выбор ин-

формационных ресурсов для по-

иска информации в соответствии 

с поставленной задачей. 

УК-1.2. Систематизирует инфор-

мацию, полученную из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями выполнения зада-

ния. 
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УК-1.3. Формулирует и аргумен-

тирует выводы и суждения, в том 

числе с применением философ-

ского понятийного аппарата. 

УК-1.4. Разрабатывает и обосно-

вывает план действий по реше-

нию проблемной ситуации. 

Разработка 

и реализация проектов 

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует цели, зада-

чи, значимости ожидаемых ре-

зультатов проекта. 

УК-2.2. Определяет потребности в 

ресурсах для реализации проекта. 

УК-2.3. Умеет разрабатывать 

план реализации проекта. 

УК-2.4. Умеет контролировать 

реализации проекта. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1. Производит выбор ко-

мандной стратегии и контролиру-

ет её реализацию. 

УК-3.2. Управляет производ-

ственной деятельностью работни-

ков. 

УК-3.3. Подготавливает и пред-

ставляет презентации планов и 

результатов собственной и ко-

мандной деятельности. 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять совре-

менные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и про-

фессионального взаимодействия 

УК-4.1. Формирует и отстаивает 

собственные суждения и научные 

позиции, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Использует русский и 

иностранный языки как средство 

делового общения, чётко и ясно 

излагает проблемы и решения, 

аргументирует выводы. 

УК-4.3. Использует информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии для поиска, обработки и 

представления информации. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процес-

се межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует и делает 

выводы по социальным, этиче-

ским, научным и техническим 

проблемам, возникающим в про-

фессиональной деятельности. 
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УК-5.2. Объективно оценивает 

разнообразие культур и выявляет 

их индивидуальные особенности. 

УК-5.3. Учитывает особенности 

религиозно-культурных отличий 

в процессе межкультурного вза-

имодействия. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершен-

ствования на основе самооценки 

УК-6.1. Готов к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

УК-6.2. Определяет и реализовы-

вает приоритеты собственной де-

ятельности. 

УК-6.3. Способен оценивать соб-

ственное ресурсное состояние, 
выбирать средства коррекции ре-

сурсного состояния. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК) и индикаторами их достижения 

Категория 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессио-

нальной компетенции 

Планирование 

ОПК-1. Способен формулировать 

цели и задачи исследования, выяв-

лять приоритеты решения задач, вы-

бирать критерии оценки 

ОПК-1.1. Демонстрирует воз-

можность формировать цели и 

задачи исследования, в том числе 

на иностранном языке. 

ОПК-1.2. Определяет последова-

тельность решения задач. 

ОПК-1.3. Формулирует критерии 

принятия решения. 

Исследования 

ОПК-2. Способен применять совре-

менные методы исследования, оце-

нивать и представлять результаты 

выполненной работы 

ОПК-2.1. Способен выбирать не-

обходимый метод исследования 

для решения поставленной зада-

чи. 

ОПК-2.2. Проводит анализ полу-

ченных результатов. 

ОПК-2.3. Представляет результа-

ты выполненной работы. 

Выпускник, освоивший образовательную программу должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), в соответствии с типами профессиональной деятельности: 

Типы задач 

профессиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

профессиональной ком-

Обоснование выбора 

профессиональной 

компетенции 
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петенции 

Проектный 

ПК-1. Способен про-

ектировать объекты 

профессиональной де-

ятельности 

ПК-1.1. Разрабатывает 

технические задания, 

разрабатывает и исполь-

зует современные си-

стемы автоматизиро-

ванного проектирования 

и цифрового моделиро-

вания. 

ПК-1.2. Применяет ме-

тоды анализа вариантов, 

разработки и поиска 

компромиссных реше-

ний. 

ПК-1.3. Применяет мето-

ды создания и анализа 

моделей, позволяющих 

прогнозировать свойства 

и поведение объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

ПК-1.4. Выполняет про-

екты новых объектов 

профессиональной дея-

тельности. 

Профессиональный 

стандарт 

ПФ 31.010 «Кон-

структор в автомоби-

лестроении» (от 13 

марта 2017 года 

№ 258н) 

Научно-

исследовательский 

ПК-2. Способен к 

научно-

исследовательской ра-

боте в сфере профес-

сиональной деятель-

ности 

ПК-2.1. Планирует и 

ставит задачи исследо-

вания, выбирает методы 

экспериментальной ра-

боты, интерпретирует и 

представляет результа-

ты научных исследова-

ний. 

ПК-2.2. Выполняет са-

мостоятельно научные 

исследования. 

Профессиональный 

стандарт 

ПФ 31.010 «Кон-

структор в автомоби-

лестроении» (от 13 

марта 2017 года 

№ 258н) 

 

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. 
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Квалификация педагогических работников организации отвечает квалифика-

ционным требованиям. 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников организации, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых органи-

зацией к реализации программы магистратуры 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 магистратуры, и лиц, привлекаемых МАДИ к реа-

лизации программы магистратуры 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 70 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). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры осу-

ществляется научно-педагогическим работником МАДИ, имеющим учёную степень 

(в том числе учёное звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое 

в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по резуль-

татам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а 

также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

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 
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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 магистратуры выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

К обязательной части программы магистратуры относятся дисциплины и 

практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций. 

Дисциплины и практики, обеспечивающие формирование универсальных 

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

формируемую участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части, без учёта объёма государственной итоговой аттеста-

ции, составляет не менее 10 процентов общего объёма программы магистратуры. 

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. 

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 образовательной программы представлены в 

приложении 3. 

6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИК 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 13.04.02 «Электро-

энергетика и электротехника» практики являются обязательными компонентами 

структуры образовательной программы и представляют собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающи-
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мися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 

навыки и способствуют комплексному формированию универсальных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практики обучающихся по образовательной программе организуются и осу-

ществляются в соответствии с локальным нормативным актом 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. 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; 
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‒ 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. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В состав учебно-методических материалов образовательной программы вклю-

чены: 

‒ конспекты лекций; 

‒ методические материалы практических (семинарских) занятий; 

‒ 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 
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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. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

10.1. Организация образовательного процесса по ОПОП ВО для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

программе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются локальным нормативным актом МАДИ. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МАДИ располагает всем необходимым для организации обеспечения образо-

вательного процесса: 
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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. 

Справка о руководителе научного содержания основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

представлена в приложении 11. 
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