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Энергетический институт

Энергетический институт (ЭНИН) создан 28 мая 2010 г. на базе
Электротехнического института и Теплоэнергетического факультета,
и выпускает высококвалифицированных специалистов в области
электроэнергетики, теплоэнергетики и электротехники.

Научно-образовательный комплекс ЭНИН
Кафедра электроэнергетических систем
Кафедра электрических сетей
и электротехники
Кафедра электроснабжения
промышленных предприятий
Кафедра электропривода
и электрооборудования
Кафедра электромеханических
комплексов и материалов
Кафедра атомных и тепловых
электростанций
Кафедра автоматизации
теплоэнергетических процессов

Лаборатория моделирования
электроэнергетических систем

Лаборатория диагностики
высоковольтного оборудования

Лаборатория гибридных
систем электроснабжения
Лаборатория
высокотемпературной
сверхпроводимости

Лаборатория моделирования
процессов
тепломассопереноса

Кафедра теоретической
и промышленной теплотехники

Лаборатория исследования
газодинамических и теплофизических
процессов в оборудовании ТЭС и АЭС

Кафедра парогенераторостроения
и парогенераторных установок

Лаборатория микропроцессорных
систем управления электроприводами

Кафедра иностранных языков

Современные центры и оборудование

Eaton

LAPPKABEL

Viessmann

Danfoss

Woodward

Современные центры и оборудование
Учебные лаборатории

Кадровое обеспечение ЭНИН

Количество
сотрудников

ППС/НС

АУП

УВП

ПОП

Внешних
совместителей

Всего

270/8

11

45

23

39

396*

* из них 40 % в возрасте до 35 лет – 159 человек

78%
НПР
АУП
УВП
ПОП

13%
6%
3%

Кадровое обеспечение ЭНИН

Общая
средний
численность
возраст
НПР

278

47,3

Доктора наук

Кандидаты наук

численность

средний
возраст

численность

40

62

151

средний
численность
возраст

46

Остепененность НПР - 69%
Кандидаты
55%

Без степени
31%
Доктора
14%

Без ученой
степени

87

средний
возраст
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Направления и специальности подготовки института

В 2013 году в Энергетическом институте обучаются 2017 студентов
(в т. ч. 18 из дальнего зарубежья – Индонезия, Вьетнам, Монголия, Чехия) :
• 1431 бакалавр
• 411 магистрантов
• 175 специалистов
ЭНИН ведет подготовку:
бакалавров:
• 140100 Теплоэнергетика и теплотехника
• 140400 Электроэнергетика и электротехника
• 141100 Энергетическое машиностроение
специалистов:
• 141403 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг

магистров:
• 011200 Физика
• 140100 Теплоэнергетика и теплотехника
• 140400 Электроэнергетика и электротехника

Основные потребители программ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «Газпром»
ОАО «Дальневосточная
генерирующая компания»
ОАО «Группа Е4»
ОАО «ЕВРАЗ»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания - 14»
ОАО «Территориальная
генерирующая компания -11»
ОАО "Системный оператор –
Центральное диспетчерское
управление Единой
Энергетической системы"
ОАО "Томскгазпром"
и многие другие

Выпуск 2013 г.

Количество выпускников
Выпуск

Трудоустройство

Выполнение, %

Магистры

206

157

87,2

Специалисты

136

128

95,5

Бакалавры

20

20

100

362*

305

91,3

Итого

* из них – 62 диплома с отличием

Потребность в выпускниках (заявок на человека)
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Стандарт 2. Результаты обучения CDIO

Специфические детализированные результаты обучения для
развития личностных и межличностных умений и навыков
создания продуктов, процессов и систем, а также
дисциплинарные знания соответствуют целям программы и
согласованы с заинтересованными лицами по программе
Доказательства соответствия:
• Результаты обучения, описывающие знания, умения и личностные
качества выпускников.
• Результаты обучения, согласованные по содержанию и уровню
профессионализма с заинтересованными лицами по программе
(например,
преподавателями,
студентами,
выпускниками
и
представителями промышленности).

Стандарт ООП ТПУ

Стандарт ООП ТПУ разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего
профессионального
образования
(ФГОС),
а
также
международных стандартов инженерного образования и
является комплексной институциональной нормой качества
высшего образования, обеспечиваемого университетом.
Стандартом ООП ТПУ определяются особенности
образовательных программ ТПУ в соответствии с особым
статусом НИУ (232, 309 ФЗ).

3-е издание Стандарта ООП ТПУ в 2012 г.

В 2011 г. в рамках реализации
Программы создания и
развития ГОУ ВПО
Национальный
исследовательский
университет
ресурсоэффективных
технологий на 2009-2018 гг.
подготовлено 3-е издание
Стандарта ООП ТПУ,
которое определяет
содержание и технологию
реализации ООП ТПУ.

Стандарт ООП ТПУ

Термины и определения:








Цели ООП (Programme Objectives) – компетенции, приобретаемые
выпускниками данного профиля, уровня и направления через некоторое время
(3–5 лет) после окончания программы (могут достигаться не всеми
выпускниками).
Результаты обучения (Learning Outcomes) – профессиональные и
универсальные (общекультурные) компетенции, приобретаемые выпускниками
к моменту окончания программы данного профиля, уровня и направления
(достигаются всеми выпускниками).
Компетенция (Competence) – готовность (мотивация и личностные качества)
проявить способности (знания, умения и опыт) для ведения успешной
профессиональной или иной деятельности в определенных условиях
(проблема и ресурсы).
Концепция (Сoncept) ООП – основная идея программы, отражающая ее
направленность, особенность подготовки специалистов, а также уникальность
компетенций выпускников.

Двухцикловая модель проектирования и оценивания ООП
3.
Результаты

2.
Цели

Внешний
цикл

1.
Потребности

8. Оценка
результатов и
достижения
целей

4. Как
получить
результаты

Вузовский
цикл
7. Организация
УП

Внешний цикл
демонстрирует процессы формирования,
оценивания и корректировки (в случае
необходимости) целей ООП

6. Индикаторы
оценки

5. Как
оценить
результаты

Внутренний (вузовский) цикл показывает,
каким образом в вузе последовательно
планируются, достигаются и оцениваются
результаты обучения

Система согласования результатов обучения по ООП

Формулировка целей
обучения по ООП

Подписание протоколов
согласования результатов
обучения с предприятиями
– работодателями,
студентами

Формулировка
результатов обучения
по ООП

Согласование
результатов обучения
с предприятиями –
работодателями,
студентами

Разработка ООП
согласно целей и
результатов
обучения

Разработка
рабочих программ
дисциплин

Разработка
модулей, циклов
ООП

Разработка
учебного плана по
ООП

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Более 180 предприятий различного профиля –
потребителей выпускников университета одобрили
результаты обучения по разработанным в соответствии со
Стандартом ООП ТПУ основным образовательным
программам и подписали протоколы согласования
результатов обучения по ООП.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ

В рамках создания в университете личностноориентированной образовательной среды мирового уровня,
для повышения качества оказываемых образовательных
услуг по ООП приказом ректора № 283 от 19.01.2012 г.
введена в действие Процедура согласования ООП со
студентами университета.

Система организации обучения
В ТПУ установлены следующие основные принципы организации
учебного процесса:
по программам подготовки бакалавров:

Прием студентов в целом на направление
1 курс
Обучение по единому базовому учебному плану
в 1 - 4 семестрах
2 курс
3 курс
4 курс

Выбор профиля в 4 семестре
Профиль 1

Профиль 2

…..

Профиль n

обучение в 5 - 8 семестрах по общим дисциплинам
направления и профильным дисциплинам

Личностно-ориентированная среда
Мировая тенденция развития и совершенствования содержания и
технологий высшего образования - переход от преподавания (teaching) к
обучению (learning) в студенто-центрированной (student-centered)
личностно-ориентированной образовательной среде.

• траектория освоения
ООП по учебному плану,
соответствующему
системе элитного
технического
образования ТПУ (для
талантливых студентов с
высоким качеством
довузовской
естественнонаучной и
математической
подготовки и
способностями на
уровне значительно
превышающем средний)

Третья траектория

• основная траектория
освоения ООП по
базовому учебному
плану (для студентов,
имеющих качественную
довузовскую
естественнонаучную и
математическую
подготовку и
способности на уровне
не ниже среднего)

Вторая траектория

Первая траектория

Личностно-ориентированная образовательная среда в университете
предполагает три образовательных траектории:

• траектория освоения
ООП по
адаптированному
учебному плану,
обеспечивающему
достижение требуемых
ФГОС результатов
обучения (для
студентов, имеющих
качество довузовской
естественнонаучной и
математической
подготовки и
способности на уровне
ниже среднего)

Личностно-ориентированная среда
7. Дисциплин из каталога
другого российского или
зарубежного вуза-партнера,
замещающих дисциплины вариативных частей естественнонаучного и математического (Б.2,
С.2), общенаучного (М.1) и ПЦ
(Б.3, С.3, М.2), а также содержания
практик (Б.5, С.5, М.3) и ВКР(Б.6,
С.6, М.3) базового учебного плана
при освоении совместной Double
Degree-программы.
6. Дисциплин из каталога другого
российского или зарубежного вузапартнера ТПУ, замещающих дисциплины
вариативных частей
естественнонаучного и математического
(Б.2, С.2), общенауч- ного (М.1) и
профессионального (Б.3, С.3, М.2) циклов
базового учебного плана.
5. Военной подготовки или набора
факультативных дисциплин:
«Русский язык и культура речи»,
«Иностранный язык», «Основы
ресурсоэффективности», «Инженерное предпринимательство» и др.

1. Профиля
ООП

Право
выбора
студентами

2. Дисциплины
«Профессиональный
иностранный язык» или
набора гуманитарных
дисциплин: «Культурология»,
«Социология», «Психология»,
«Политология» и др.

4. Дисциплин из
общеуниверситетско
го каталога, замещающих дисциплины
вариативных частей
естественнонаучного
и математического
(Б.2, С.2, М.1) и профессионального (Б.3,
С.3, М.2) циклов базового учебного
плана.

3. Определенного
набора дисциплин в
пределах
вариативных
частей
естественнонаучного
и математического
(Б.2, С2),
общенаучного (М.1) и
профессио- нального
(Б.3, С.3, М.2)
циклов базового
учебного плана.
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Процедура согласования ООП со студентами университета.
Согласованию подлежат следующие материалы:
 концепция ООП;
 цели и результаты обучения;
 базовый учебный план освоения ООП;
 требования к организации практик.

ООП. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Концепция ООП
2. Цели ООП
3. Характеристика профессиональной деятельности
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускников

4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
5. Результаты обучения (компетенции выпускников)
6. Составляющие результатов обучения
7. Структура ООП по модулям
8. Структура ООП по дисциплинам
9. Условия реализации ООП в соответствии с ФГОС
9.1. Общие условия реализации ООП
9.2. Условия, обеспечивающие развитие общекультурных компетенций студентов
9.3. Права и обязанности обучающихся при реализации ООП
9.4. Организация практик и научно-исследовательской работы
9.5. Кадровое обеспечение учебного процесса
9.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
9.7. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

10. Итоговая государственная аттестация
11. Разработчики ООП
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СО СТУДЕНТАМИ

Где смотреть материалы?

Протокол согласования материалов ООП 140400
«Электроэнергетика и электротехника» со студенческой комиссией

Анкетирование работодателей, студентов, выпускников и
преподавателей ООП 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

В 2013 г. Томский политехнический университет в целях
совершенствования
качества
подготовки
специалистов,
своевременной ориентации студентов на запросы рынка труда, а также
эффективного
внедрения
принципов
концепции
CDIO
в
образовательный процесс, разработал анкеты для работодателей,
выпускников, студентов и преподавателей.
Анкеты для работодателей и выпускников направлены на
определение уровня сформированности результатов обучения
выпускников в соответствии с CDIO Syllabus.
Анкеты для преподавателей и студентов направлены на
определение уровня сформированности результатов обучения
выпускников в соответствии с CDIO Syllabus, а также соответствия
образовательной программы 12 Стандартам CDIO.

Результаты анкетирования
по ООП 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Оценка сформированности результата обучения работодателем
Работодатель: желаемый

Работодатель: реальный

P16. Инженерное предпринимательство
P15. Лидерство в инженерной деятельности

P14. Применение продукции
P13. Производство технической или программной продукции
P12. Проектирование продукции

P10. Предпринимательство и деловой контекст
P9. Социальная и экологическая ответственность
P8. Коммуникации на иностранном языке
P7. Коммуникации
P6. Работа в команде
P5. Этика, беспристрастность, ответственность
P4. Позиция, мышление и познание
Р3. Системное мышление
Р2. Экспериментирование, исследования и приобретение знаний
Р1. Аналитическое мышление и решение проблем

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Результаты анкетирования
по ООП 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Оценка сформированности результата обучения работодателем и
студентом

P16. Инженерное предпринимательство
P15. Лидерство в инженерной деятельности
P14. Применение продукции
P13. Производство технической или программной продукции
P12. Проектирование продукции

P10. Предпринимательство и деловой контекст
P9. Социальная и экологическая ответственность
P8. Коммуникации на иностранном языке
P7. Коммуникации
P6. Работа в команде
P5. Этика, беспристрастность, ответственность
P4. Позиция, мышление и познание
Р3. Системное мышление
Р2. Экспериментирование, исследования и приобретение знаний

Р1. Аналитическое мышление и решение проблем

0,00
Работодатель: желаемый

0,50

Студент:желаемый

1,00

1,50

2,00

Работодатель: реальный

2,50

3,00

3,50

Студент:реальный

4,00

4,50

Результаты анкетирования
по ООП 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Оценка реальной сформированности результата обучения студентом по
курсам
P16. Инженерное предпринимательство
P15. Лидерство в инженерной деятельности
P14. Применение продукции

P13. Производство технической или программной продукции
P12. Проектирование продукции

P10. Предпринимательство и деловой контекст
P9. Социальная и экологическая ответственность
P8. Коммуникации на иностранном языке
P7. Коммуникации
P6. Работа в команде
P5. Этика, беспристрастность, ответственность
P4. Позиция, мышление и познание
Р3. Системное мышление
Р2. Экспериментирование, исследования и приобретение знаний
Р1. Аналитическое мышление и решение проблем

0,00
2

0,50
3

4

1,00
6

1,50
Общий итог

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Результаты анкетирования
по ООП 140400 «Электроэнергетика и электротехника»

Оценка желаемой сформированности результата обучения студентом по
курсам
P16. Инженерное предпринимательство
P15. Лидерство в инженерной деятельности
P14. Применение продукции
P13. Производство технической или программной продукции
P12. Проектирование продукции

P10. Предпринимательство и деловой контекст
P9. Социальная и экологическая ответственность
P8. Коммуникации на иностранном языке
P7. Коммуникации
P6. Работа в команде
P5. Этика, беспристрастность, ответственность
P4. Позиция, мышление и познание
Р3. Системное мышление
Р2. Экспериментирование, исследования и приобретение знаний
Р1. Аналитическое мышление и решение проблем

0,00
2

0,50
3

4

1,00
6

1,50
Общий итог

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

1. Энергетический институт. Общая информация
2. Согласование результатов обучения
3. Специализированные образовательные программы

Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

В апреле 2008 года ТПУ совместно с ОДУ Сибири была
разработана
структура
магистерской
программы
«Управление режимами электроэнергетических систем»
(компетенции  дисциплины/модули  описание).
10 октября 2008 года был подписан договор № 248/1837
между ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» и ТПУ об организации профессионального
обучения магистрантов по данной программе.

Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

25 июня 2012 года был подписан договор № 594 между
ОАО «СО ЕЭС» и ТПУ об организации профессионального
обучения по магистерской программе «Автоматизированные
системы диспетчерского управления электроэнергетических
систем».

Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

ОАО «Системный оператор ЕЭС»

ФБГОУ ВПО
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет

1. Финансирование.
2. Трудоустройство выпускников.
3. Проведение практик при выполнении
индивидуальных и групповых
проектов.

1. Методические материалы и учебные
программы.
2. Квалифицированные преподаватели.
3. Оборудованные помещения.
4. Комфортабельное общежитие.

Подготовка по специализированной программе
Магистры, диплом ТПУ

Конкурентные преимущества образовательной программы
Использование в обучении научно-технического потенциала и
практического опыта ведущих Российских университетов, НИИ и
предприятий электроэнергетического комплекса.
Использование при обучении специализированных
программных комплексов с базами данных реальных объектов
электроэнергетических систем.
Программа предусматривает учет особенностей конкретных
предприятий для сокращения сроков адаптации выпускников.

Использование в обучении учебно-методических материалов
по специальным дисциплинам, разработанных под конкретную
образовательную программу.
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Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

Для реализации образовательной программы привлекаются высококлассные
специалисты и преподаватели:


ОДУ Сибири, г. Кемерово



НИИ Автоматизации электроэнергетических систем, г. Новосибирск



Институт систем энергетики СО РАН, г. Иркутск



НГТУ, г. Новосибирск



НИИ Постоянного Тока, г. Санкт-Петербург

Магистранты первого выпуска были трудоустроены в: Иркутское РДУ -1;
Новосибирское РДУ  3; Кузбасское РДУ  2; Красноярское РДУ  1; Омское РДУ  2;
НИИ ПТ 1.
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Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

Опыт работы ТПУ с ОАО «СО ЕЭС»
в подготовке высококвалифицированных специалистов

Совместная работа ЭНИН и ОАО «СО ЕЭС»
высококлассных специалистов была продолжена.

по

подготовке

В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах были осуществлены наборы
магистрантов (по 10 человек в группе) на специализированную
магистерскую
программу
«Управление
режимами
электроэнергетических систем».
В 2012 и 2013 году осуществлены наборы (10 человек в группе) на
специализированную магистерскую программу «Автоматизированные
системы диспетчерского управления электроэнергетических систем».
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Благодарю за внимание!

