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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО) по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехни-

ка и уровню высшего образования 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая федеральным 

государственным бюджетным  образовательным учреждением высшего образования 

«Югорский государственный университет» по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника и направленности Электроэнергетика и элек-

тротехника представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта по соответствующему на-

правлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника высшего об-

разования (ФГОС ВО). 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной, производственной и преддипломной практики, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих об-

разовательных технологий. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП ВО 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017г. № 301 «Об ут-

верждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования − программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных об-

разовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утв. Министерством образования и 

науки РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 29.06.2015г. № 636; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 144 от 28.02.2018; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее Уни-

верситет); 

 Иные локальные нормативно - правовые акты, регламентирующие в Универ-

ситете организацию и обеспечение образовательного процесса; 



3 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - ФГБОУ ВО «Югорский государственный Университет». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП ВО 

 ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высше-

го образования; 

 ОП – образовательная программа; 

 ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования; 

 РПД – рабочие программы дисциплин; 

 УК – универсальные компетенции; 

 ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 ПС – профессиональные стандарты; 

 ПД – профессиональна деятельность; 

 ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

 ОТ– трудовая функция; 

 ТД – трудовые действия. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы, реализуемой в 

рамках направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

на уровне высшего образования 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП ВО – бакалавр 

Форма получения образования – допускается только в образовательной орга-

низации высшего образования 

Формы обучения - обучение по программе бакалавриата осуществляется в 

очной и заочной форме. 

Нормативно установленные объем и сроки ОПОП ВО направления подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Трудоёмкость ОПОП ВО бакалавриата 240 зачётных единиц вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации образова-

тельной программы с использованием сетевой формы, реализации образовательной  

программы по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обуче-

нию. 

Срок освоения ОПОП ВО бакалавриата: очная форма – 4 года, заочная форма – 5 

лет, при обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок 

может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком 

получения образования, установленным для соответствующей формы обучения. 

  

Направленность (профиль) ОПОП ВО – Электроэнергетика и электротехника 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата направления подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, могут осуществлять профессио-

нальную деятельность: 

16 – Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере проектирова-

ния и эксплуатации объектов электроэнергетики); 

20  Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять профес-

сиональную деятельность в других областях профессиональной деятельности и (или) 

сферах профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их образо-

вания и полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

 Выпускники, освоившие ОПОП ВО бакалавриата по профилю Электроэнерге-

тика и электротехника направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника, могут осуществлять свою профессиональную деятельность в следую-

щих организациях и учреждениях:  

- научно-исследовательские и проектно-конструкторские учреждения;  

- конструкторские и технологические отделы (бюро) заводов энергетического и 

электротехнологического машиностроения; 

- энергетические компании;  

- электрические подстанции промышленных предприятий и электроцехи электро-

станций всех типов;  

- организации, осуществляющие пуско-наладочные работы с использованием элек-

тротехнологического оборудования;  

- службы Главного Энергетика (Главного Инженера, Главного Технолога, Главного 

сварщика) промышленных предприятий разных отраслей; 

- предприятия и организации тепло- и электроэнергетического комплекса;  

- образовательные организации среднего профессионального и высшего образова-

ния. 

3.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника: 

- профессиональный стандарт 16.019 "Специалист по эксплуатации трансформа-

торных подстанций и распределительных пунктов", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17 апреля 2014 г. N 266н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 11 июля 2014 г., регистрационный N 33064), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

- профессиональный стандарт 16.020 "Специалист по эксплуатации воздушных и 

кабельных муниципальных линий электропередачи", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 г. N 620н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

http://ivo.garant.ru/#/document/70701528/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/70701528/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71587966/entry/79
http://ivo.garant.ru/#/document/70771086/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/70771086/entry/0
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дерации 10 октября 2014 г., регистрационный N 34284), с изменением, внесен-

ным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 13 января 2017 г., регистрационный N 45230); 

- профессиональный стандарт 20.030 "Работник по техническому обслуживанию 

и ремонту кабельных линий электропередачи", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28 декабря 2015 г. N 1165н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40861); 

- профессиональный стандарт 20.031 "Работник по техническому обслуживанию 

и ремонту воздушных линий электропередачи", утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29 декабря 2015 г. N 1178н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40853) 

- профессиональный стандарт 20.032 "Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей", утверждённый приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1177н (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистраци-

онный N 40844). 

3.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам) 

Область (сфе-

ра) профес-

сиональной 

деятельности 

Наименование 

вида ПД (берет-

ся из ПС (при 

наличии) или 

формулируется 

самостоятельно) 

Код и наимено-

вание ПС (при 

наличии) или 

ссылка на дру-

гие основания 

Задачи ПД 

Код и наиме-

нование об-

щепрофес-

сиональной 

(ОПК)  или 

профессио-

нальной ком-

петенции 

(ПК) 

1 2 3 4 5 

Типы задач профессиональной деятельности: эксплуатационный, проектный, конст-

рукторский, организационно-управленческий, монтажный 

Строительст-

во и жилищ-

но-

коммуналь-

ное хозяйство 

Руководство 

структурным 

подразделением 

по техническо-

му обслужива-

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специал

ист по экс-

Организационно-

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение ра-

бот по эксплуатации транс-

форматорных подстанций и 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

http://ivo.garant.ru/#/document/71587966/entry/143
http://ivo.garant.ru/#/document/71318928/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71318928/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71318918/entry/1000
http://ivo.garant.ru/#/document/71318918/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71317926/entry/39
http://ivo.garant.ru/#/document/71317926/entry/0
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(в сфере про-

ектирования 

и эксплуата-

ции объектов 

электроэнер-

гетики) 

нию и ремонту 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

плуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов" 

распределительных пунктов; 

Планирование и контроль 

деятельности по эксплуата-

ции трансформаторных под-

станций и распределительных 

пунктов;  

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и распредели-

тельных пунктов 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Руководство 

структурным 

подразделением 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

муниципальных 

линий электро-

передачи 

16.020 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специал

ист по экс-

плуатации 

воздушных и 

кабельных му-

ниципальных 

линий элек-

тропередачи" 

Планирование и контроль 

деятельности по эксплуата-

ции муниципальных линий 

электропередачи; 

Организация технологическо-

го, технического и матери-

ального обеспечения работ по 

эксплуатации муниципаль-

ных линий электропередачи; 

Управление процессом экс-

плуатации муниципальных 

линий электропередачи; 

Организация работы с персо-

налом, осуществляющим дея-

тельность по эксплуатации 

муниципальных линий элек-

тропередачи; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Электроэнер-

гетика (в 

сферах элек-

троэнергети-

ки и электро-

техники) 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работни

к по техниче-

скому обслу-

живанию и 

ремонту ка-

бельных линий 

электропере-

дачи" 

Оценка технического состоя-

ния кабельной линии элек-

тропередачи; 

Обоснование планов и про-

грамм деятельности по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий 

электропередачи; 

Разработка нормативно-

технической документации к 

техническому обслуживанию 

и ремонту кабельных линий 

электропередачи; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 
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Планирование и 

ведение дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

Формирование планов и про-

грамм деятельности по тех-

ническому обслуживанию 

кабельных линий электропе-

редачи; 

Техническое ведение проек-

тов работ в зоне обслужива-

ния кабельных линий элек-

тропередачи; 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Управление 

деятельностью 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи 

 

Организация и контроль дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и ремонту ка-

бельных линий электропере-

дачи; 

Организация работы подчи-

нённых работников по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кабельных линий элек-

тропередачи; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работни

к по техниче-

скому обслу-

живанию и 

ремонту воз-

душных линий 

электропере-

дачи" 

Мониторинг технического 

состояния воздушных линий 

электропередачи; 

Обоснование планов и про-

грамм деятельности по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий 

электропередачи; 

Разработка нормативно-

технической документации к 

техническому обслуживанию 

и ремонту воздушных линий 

электропередачи; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Планирование и 

ведение дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

Формирование планов и про-

грамм деятельности по тех-

ническому обслуживанию 

воздушных линий электропе-

редачи; 

Техническое ведение проек-

тов на работы в зоне обслу-

живания воздушных линий 

электропередачи; 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 
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Управление 

деятельностью 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

Организация и контроль дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропе-

редачи; 

Организация работы подчи-

нённых работников по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий 

электропередачи; 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Инженерно-

техническое 

сопровождение 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

оборудования 

подстанций 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работни

к по обслужи-

ванию обору-

дования под-

станций элек-

трических се-

тей" 

Мониторинг технического 

состояния оборудования под-

станций; 

Обоснование планов и про-

грамм технического обслу-

живания и ремонта оборудо-

вания подстанций; 

Разработка нормативно-

технической документации 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

подстанций 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 

Управление 

деятельностью 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

оборудования 

подстанций 

Планирование и контроль 

деятельности по техническо-

му обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций; 

Организация работы подчи-

нённого персонала; 

 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9 
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Раздел 4. Компетенции выпускников (требуемые результаты освоения образова-

тельных программ) и индикаторы достижения 

4.1. Универсальные и общепрофессиональные компетенции выпускников 

ОПОП ВО, установленные ФГОС ВО, и индикаторы их достижения 

В результате освоения образовательной программы 13.03.02 Электроэнергетика 

и электротехника выпускник должен освоить следующие компетенции: 

- универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 

Наимено-

вание  

категории  

компетен-

ции 

Код  

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

 компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

Системное 

и критиче-

ское мыш-

ление 

УК-1 

Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

Знает принципы сбора, отбора и обобщения ин-

формации. 

Умеет соотносить разнородные явления и систе-

матизировать их в рамках избранных видов про-

фессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт работы с информа-

ционными объектами и сетью Интернет, опыт 

библиографического разыскания, создания науч-

ных текстов. 

Разработка 

и реализа-

ция проек-

тов 

УК-2 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать опти-

мальные способы 

их решения, исхо-

дя из действую-

щих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и огра-

ничений 

Знает необходимые для осуществления профес-

сиональной деятельности правовые нормы. 

Умеет определять круг задач  в рамках избран-

ных видов профессиональной деятельности,  

планировать собственную деятельность исходя 

из имеющихся ресурсов; соотносить главное и 

второстепенное, решать поставленные задачи в 

рамках избранных видов профессиональной дея-

тельности. 

Имеет практический опыт применения понятий 

о логике, композиции, жанре высказываний раз-

личных типов, применения нормативной базы и 

решения задач в области избранных видов про-

фессиональной деятельности. 

Командная 

работа и 

лидерство 
УК-3 

Способен осуще-

ствлять социаль-

ное взаимодейст-

вие и реализовы-

вать свою роль в 

команде 

Знает различные приемы и способы социализа-

ции личности и социального взаимодействия. 

Умеет строить отношения с окружающими 

людьми, с коллегами. 

Имеет практический опыт участия в командной 

работе, в социальных проектах, в шефской или 

волонтерской деятельности, опыт распределения 

ролей в условиях командного взаимодействия. 

Коммуни-

кация 
УК-4 

Способен осуще-

ствлять деловую 

коммуникацию в 

устной и пись-

менной формах на 

государственном 

Знает литературную форму государственного 

языка, основы устной и письменной коммуника-

ции на иностранном языке, функциональные сти-

ли родного языка, требования к деловой комму-

никации. 

Умеет выражать свои мысли на государствен-
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Наимено-

вание  

категории  

компетен-

ции 

Код  

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

 компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

языке Российской 

Федерации и ино-

странном(ых) 

языке(ах) 

ном, родном и иностранном языке в ситуации де-

ловой коммуникации. 

Имеет практический опыт составления текстов 

разной функциональной принадлежности и раз-

ных жанров на государственном и родном язы-

ках, опыт перевода текстов с иностранного языка 

на родной, опыт говорения на государственном и 

иностранном языках. 

Межкуль-

турное 

взаимо-

действие 

УК-5 

Способен воспри-

нимать межкуль-

турное разнообра-

зие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текстах 

Знает основные категории философии, законы 

исторического развития, основы межкультурной 

коммуникации. 

Умеет вести коммуникацию с представителями 

иных национальностей и конфессий с соблюде-

нием этических и межкультурных норм. 

Имеет практический опыт  анализа философ-

ских и исторических фактов, опыт эстетической 

оценки явлений культуры. 

Самоорга-

низация и 

саморазви-

тие (в том 

числе здо-

ровьесбе-

режение) 

УК-6 

Способен управ-

лять своим време-

нем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию само-

развития на осно-

ве принципов об-

разования в тече-

ние всей жизни 

Знает основные принципы самовоспитания и са-

мообразования, 

профессионального и личностного развития, ис-

ходя из этапов карьерного роста и требований 

рынка труда. 

Умеет планировать свое рабочее время и время 

для саморазвития. формулировать цели личност-

ного и профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития об-

ласти профессиональной деятельности, индиви-

дуально-личностных особенностей. 

Имеет практический опыт получения дополни-

тельного образования, изучения дополнительных 

образовательных программ. 

УК-7 

Способен под-

держивать долж-

ный уровень фи-

зической подго-

товленности для 

обеспечения пол-

ноценной соци-

альной и профес-

сиональной дея-

тельности 

Знает основы здорового образа жизни, здоровь-

есберегающих технологий, физической культу-

ры. 

Умеет выполнять комплекс физкультурных уп-

ражнений. 

Имеет практический опыт занятий физической 

культурой. 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

УК-8 

Способен созда-

вать и поддержи-

вать безопасные 

условия жизне-

деятельности, в 

том числе при 

Знает основы безопасности жизнедеятельности, 

телефоны служб спасения. 

Умеет оказать первую помощь в чрезвычайных 

ситуациях, создавать безопасные условия реали-

зации профессиональной деятельности. 

Имеет практический опыт поддержания безо-
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Наимено-

вание  

категории  

компетен-

ции 

Код  

ком-

петен-

ции 

Формулировка 

 компетенции 

 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по эле-

ментам образовательной программы и соот-

ветствующих оценочных средств) 

возникновении 

чрезвычайных си-

туаций 

пасных условий жизнедеятельности 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 

Наимено-

вание ка-

тегории-

компетен-

ции 

Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

Информа-

ционная 

культура 

ОПК-1 

Способен осуществ-

лять поиск, обработку 

и анализ информации 

из различных источ-

ников и представлять 

ее в требуемом фор-

мате с использовани-

ем информационных, 

компьютерных и сете-

вых технологий 

Знает основные принципы поиска, хранения, 

обработки и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных 

Умеет представлять информацию и массивы 

данных в требуемом формате 

Имеет практический опыт использования 

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий, получения, хранения и обработ-

ки и анализа информации 

Фундамен-

тальная 

подготовка 

ОПК-2 

Способен применять 

соответствующий фи-

зико-математический 

аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, 

теоретического и экс-

периментального ис-

следования при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Знает основные понятия математического 

анализа, аналитической геометрии, линейной 

и векторной алгебры, теории вероятностей и 

математической статистики, теории диффе-

ренциальных уравнений 

Умеет применять методы математического 

анализа при решении инженерных задач; ис-

пользовать навыки аналитического и числен-

ного решения алгебраических и дифферен-

циальных уравнений и систем 

Имеет практический опыт применения ма-

тематических методов решения профессио-

нальных задач, основных приёмов обработки 

экспериментальных данных; исследования, 

аналитического и численного решения ал-

гебраических и обыкновенных дифференци-

альных уравнений; проведения физического 

эксперимента и математической обработки 

полученных результатов. 

Теоретиче-

ская и 

практиче-

ская про-

фессио-

нальная 

подготовка 

ОПК-3 

Способен использо-

вать методы анализа и 

моделирования элек-

трических цепей и 

электрических машин 

Знает физические и энергетические явления 

в различных режимах работы статических 

электрических, магнитных цепей и электро-

технических устройств, различные способы 

их описания на основе математических мо-

делей 

Умеет составлять и решать уравнения элек-

трических и магнитных цепей в установив-

шихся и переходных режимах при питании 
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Наимено-

вание ка-

тегории-

компетен-

ции 

Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

от источников постоянного и переменного 

тока, исходя из основных законов и теорем 

электротехники; использовать полученные 

знания при решении практических задач по 

проектированию, испытаниями и эксплуата-

ции устройств силовой электроники 

Имеет практический опыт в количествен-

ном оценивании изменений электромагнит-

ных переменных, прогнозировании функ-

ционирования электрической цепи или элек-

тротехнического устройства при изменении 

этих переменных, а также управляющих и 

возмущающих воздействий; в формулирова-

нии требований к анализу простейших элек-

тромагнитных устройств, владения методами 

определения их характеристик и параметров. 

ОПК-4 

Способен использо-

вать свойства конст-

рукционных и элек-

тротехнических мате-

риалов в расчетах па-

раметров и режимов 

объектов профессио-

нальной деятельности 

Знает основные конструкционные и электро-

технические материалы, применяемые в 

электроэнергетике и электротехнике 

Умеет выбрать оптимальный материал с уче-

том технологических, конструкционных и 

электротехнических свойств; работать со 

справочниками, классификатором и другими 

информационными источниками для выбора 

необходимого конструкционного и электро-

технического материала 

Имеет практический опыт измерения па-

раметров проводниковых, полупроводнико-

вых диэлектрических и магнитных материа-

лов; работы с методиками расчета парамет-

ров и режимов объектов профессиональной 

деятельности с учетом их технологических, 

конструкционных и электротехнических 

свойств 

ОПК-5 

Способен проводить 

измерения электриче-

ских и неэлектриче-

ских величин приме-

нительно к объектам 

профессиональной 

деятельности 

Знает основные понятия об измерениях и 

единицах физических величин; основные ви-

ды средств измерений и их классификацию; 

основные методы измерений параметров 

электрических цепей, а также основы по-

строения и эксплуатации средств электриче-

ских измерений 

Умеет применять основные методы и прин-

ципы измерений; выбирать средства элек-

трических и неэлектрических измерений; из-

мерять с заданной точностью электрические 

и неэлектрические величины; определять 

значение измеряемой величины и показатели 

точности измерений; использовать средства 
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Наимено-

вание ка-

тегории-

компетен-

ции 

Код 

ком-

петен-

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной программы 

и соответствующих оценочных средств) 

вычислительной техники для обработки и 

анализа результатов измерений 

Имеет практический опыт использования 

основных физических и математических за-

конов и принципов в области измерений 

электрических и неэлектрических величин; 

приемами правильной эксплуатации основ-

ных приборов и оборудования современной 

технической лаборатории; методами обра-

ботки и интерпретирования результатов экс-

перимента 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

Типы задач профессиональной деятельности: эксплуатационный, проектный, кон-

структорский, организационно-управленческий, монтажный 

Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

ПК-1 

Готовность оп-

ределять пара-

метры обору-

дования объек-

тов профессио-

нальной дея-

тельности 

Знает основы систем электроснабжения городов, промышленных 

предприятий; методы выбора и расстановки компенсирующих и 

регулирующих устройств, выбор электрооборудования систем 

электроснабжения; параметры и режимы работы электрических 

машин, основные характеристики трансформаторов, электриче-

ских двигателей, генераторов и преобразователей 

Умеет выбирать рациональный вариант схемы сети и современ-

ное электрооборудование выбирать, подключать и испытывать 

электрические машины и трансформаторы 

Имеет практический опыт применения методик определения 

параметров оборудования объектов профессиональной деятель-

ности 

ПК-2 

Способен рас-

считывать ре-

жимы работы 

объектов про-

фессиональной 

деятельности 

Знает методы расчета прочности, жесткости, износостойкости 

элементов конструкций; физические явления в электронных ап-

паратах и основы теории электронных аппаратов; требования 

правил устройства электроустановок применительно к выбору 

изоляционных расстояний и устройств защиты от перенапряже-

ний; особенности работы конкретного промышленного предпри-

ятия или научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

организаций; требования правил устройства электроустановок 

применительно к выбору изоляционных расстояний и устройств 

защиты от перенапряжений. 

Умеет хорошо ориентироваться в специальных технических об-

ластях по профилю подготовки; выполнять расчеты на прочность, 

жесткость, износостойкость элементов конструкций; применять 

электронные аппараты управления и автоматики в них; выбирать 

изоляционные расстояния; применять теорию и технику экспери-
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Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

мента при проектировании, испытаниях и производстве электри-

ческих аппаратов; обращаться с техническими средствами разра-

ботки и ведения документации; оценивать надёжность молниеза-

щиты открытых распределительных устройств и воздушных ли-

ний электропередачи 

Имеет практический опыт методами проектирования типовых 

конструкций механизмов и машин с учетом условий эксплуата-

ции; методами расчета и выбора электронных аппаратов управле-

ния и автоматики в схемах электроэнергетических объектов; на-

выками измерения и анализа диагностических параметров изоля-

ции высоковольтного оборудования; организацией инженерной 

деятельности; навыками измерения и анализа диагностических 

параметров изоляции высоковольтного оборудования. 

ПК-3 

Готовность 

обеспечивать 

требуемые ре-

жимы и задан-

ные параметры 

технологиче-

ского процесса 

по заданной 

методике 

Знает: различные способы получения электрической и тепловой 

энергии; теорию и технику эксперимента при проектировании, 

испытаниях и производстве электрических аппаратов  

Умеет вычислять скорости и ускорения точек твердых тел, со-

вершающих поступательное, вращательное или плоское движе-

ния; объяснять физические принципы работы турбин, парогене-

раторов, циклов получения тепловой и электрической энергии; 

применять теорию и технику эксперимента при проектировании, 

испытаниях и производстве электрических аппаратов. 

Имеет практический опыт составления эксплуатационных тре-

бований к различным видам электроэнергетики; методами экспе-

риментального исследования, теорией и техникой эксперимента. 

ПК-4 

Способен со-

ставлять и 

оформлять ти-

повую техни-

ческую доку-

ментацию 

Знает основные принципы выполнения релейной защиты; прави-

ла проекционного черчения и оформления конструкторской до-

кументации; положения и инструкции по оформлению техниче-

ской документации; основы энергосберегающей политики госу-

дарства; принцип действия современных типов электромеханиче-

ских преобразователей; способы регулирование напряжения в 

электрических системах; конструктивное выполнение электриче-

ских сетей, методы и средства регулирования их режимов; основ-

ные понятия и законы теории электрических и магнитных цепей; 

физические основы электротехнологических процессов; особен-

ности работы конкретного промышленного предприятия или на-

учно-исследовательских и проектно-конструкторских организа-

ций; составлять и оформлять типовую техническую документа-

цию для объектов профессиональной деятельности; современные 

и перспективные технические средства диспетчерского и техно-

логического управления в электроэнергетике. 

Умеет рассчитывать и проектировать систем релейной защиты; 

выполнять графические работы в соответствии с нормами ЕСКД с 

использованием компьютерных технологий; применять дейст-

вующие стандарты, положения и инструкции по оформлению 

технической документации; объяснять физические принципы ра-

боты турбин, парогенераторов, циклов получения тепловой и 

электрической энергии; использовать полученные знания при ре-
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Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

шении практических задач по проектированию; оценивать по-

строение и режимы работы систем электроснабжения; определять 

параметры схемы замещения основных элементов электроэнерге-

тических систем и сетей; применять компьютерные модели для 

расчета линейных цепей синусоидального тока; применять полу-

ченные знания в своей будущей практической деятельности; об-

ращаться с техническими средствами разработки и ведения доку-

ментации; составлять и оформлять типовую техническую доку-

ментацию для объектов профессиональной деятельности; приме-

нять полученные знания в своей будущей практической деятель-

ности. 

Имеет практический опыт проектирования систем релейной 

защиты; пониманием необходимости системного решения техни-

ко-экологических проблем; методами проецирования, преобразо-

ванием проекций и изображений, методами решения инженерных 

задач средствами компьютерной графики; составлениями специ-

фикаций с использованием методов машинной графики; навыка-

ми использования нормативно-правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; навыками элементарных расче-

тов и испытаний электромеханических преобразователей; проек-

тированием схемы электроснабжения; методикой расчета устано-

вившихся режимов электроэнергетических систем и сетей и по-

терь мощности электроэнергии в электрической сети; навыками 

исследовательской работы; навыками: умением выбора тех или 

иных электротехнологических процессов; организацией инже-

нерной деятельности; применения методов анализа и моделиро-

вания электрических цепей объектов профессиональной деятель-

ности; навыками проектирования систем сбора, передачи и ото-

бражения оперативно-диспетчерской информации с использова-

нием современных и перспективных технических средств диспет-

черского и технологического управления. 

ПК-5 

Готовность к 

участию в мон-

тажно-

наладочных 

работах элек-

троэнергетиче-

ского и элек-

тротехническо-

го оборудова-

ния 

Знает требования правил устройства электроустановок примени-

тельно к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты 

от перенапряжений; требования правил устройства электроуста-

новок применительно к выбору изоляционных расстояний и уст-

ройств защиты от перенапряжений. 

Умеет оценивать надёжность молниезащиты открытых распреде-

лительных устройств и воздушных линий электропередачи; оце-

нивать надёжность молниезащиты открытых распределительных 

устройств и воздушных линий электропередачи. 

Имеет практический опыт измерения и анализа диагностиче-

ских параметров изоляции высоковольтного оборудования; навы-

ками измерения и анализа диагностических параметров изоляции 

высоковольтного оборудования. 

ПК-6 

Способен оце-

нивать техни-

ческое состоя-

ние и остаточ-

Знает классификацию, маркировку, механические свойства, ре-

жимы упрочняющей термической обработки и области примене-

ния сталей; физические явления в автоматических устройствах и 

основы теории автоматических устройств; электрические аппара-
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Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

ный ресурс 

оборудования 

ты, как средства управления режимами работы; основные понятия 

и определения, использующиеся в рамках направления и профи-

ля; физические явления в электронных приборах и основы теории 

электронных приборов; устройства силовой электроники; методы 

сбора и обработки учетной, статистической и отчетной информа-

ции; назначение показателей надёжности; электрические приво-

ды, как средства управления режимами работы; общую характе-

ристику надёжности работы электроэнергетических систем и се-

тей; электрические аппараты, как средства управления режимами 

работы. 

Умеет выбирать материалы, способы и режимы упрочняющей 

обработки для изделий различного назначения; применять теорию 

и технику эксперимента при проектировании; выбрать инстру-

ментальные средства для обработки экономических данных в со-

ответствии с поставленной задачей; рассчитывать и проектиро-

вать основные детали и узлы электрических аппаратов, их компо-

новку и схемы электронных аппаратов; хорошо ориентироваться 

в специальных технических областях по профилю подготовки; 

применять теорию и технику эксперимента при проектировании, 

испытаниях и производстве электронных приборов; применять 

теорию и технику эксперимента при проектировании, испытаниях 

и производстве устройств силовой электроники; выбирать состав 

оборудования в схемах электротехнических объектов и оценивать 

надежность их работы; применять теорию и технику эксперимен-

та при проектировании, испытаниях и производстве электриче-

ских приводов; выбирать состав оборудования в электроэнерге-

тических системах и сетях оценивать надежность их работы; вы-

бирать состав оборудования в схемах электротехнических объек-

тов и применять аппараты управления и автоматики в них.  

Имеет практический опыт анализа требований к материалу и 

способности выбора материала изделий; методами эксперимен-

тального исследования; методами расчета тепловых процессов, 

электродинамической стойкости; основными понятиями и опре-

делениями, использующими в рамках направления и профиля 

подготовки; методами экспериментального исследования, теори-

ей и техникой эксперимента; методами экспериментального ис-

следования, теорией и техникой эксперимента; навыками эконо-

мического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия и его подразделений и оценки рыночных позиций 

предприятия; методами расчета показателей надежности электро-

технических объектов; методами экспериментального исследова-

ния, теорией и техникой эксперимента; методами расчета показа-

телей надежности электроэнергетических систем и сетей; мето-

дами расчета и выбора аппаратов управления и автоматики в схе-

мах электротехнических объектов. 

ПК-7 
Способен ко-

ординировать 

деятельность 

Знает системы электрооборудования и электроснабжения пред-

приятий; задачи экспериментального исследования; теорию и 

технику эксперимента при проектировании, испытаниях и произ-
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Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

членов коллек-

тива исполни-

телей 

водстве электроэнергетического оборудования. 

Умеет оценивать построение и режимы работы систем электро-

снабжения городов, промышленных предприятий, объектов сель-

ского хозяйства и транспортных систем; применять теорию и тех-

нику эксперимента при проектировании, испытаниях и производ-

стве электротехнического оборудования. составлять и оформлять 

типовую техническую документацию для объектов профессио-

нальной деятельности 

Имеет практический опыт выбора основного оборудования сис-

тем электроснабжения; методами экспериментального исследова-

ния, теорией и техникой эксперимента, навыками соблюдения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда 

ПК-8 

Способен к ор-

ганизации ра-

боты малых 

коллективов 

исполнителей  

Знает цели и принципы государственного регулирования эконо-

мики; социально значимые проблемы и процессы. 

Умеет объяснить специфику экономических отношений разного 

уровня для работы малых коллективов исполнителей; использо-

вать на практике методы экономических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Имеет практический опыт нахождения и использования ин-

формацию, необходимую для изучения дисциплины, ориентиро-

вания в основных текущих проблемах экономических реформ, 

кризисных проблем и противоречий; способностью и готовно-

стью понимать и анализировать экономические проблемы и об-

щественные процессы, быть активным субъектом экономической 

деятельности. 

ПК-9 

Готовность к 

участию в сер-

висно-

эксплуатаци-

онных работах 

по электро-

энергетическо-

му и электро-

техническому 

оборудованию 

Знает автоматические устройства, как средства управления ре-

жимами работы; физические явления в электронных приборах и 

основы теории электронных приборов; устройства силовой элек-

троники, как блоки, входящие в состав различных объектов элек-

тротехники и электроэнергетики; электрические приводы, как 

средства управления режимами работы, защиты и регулирования 

их параметров; общую характеристику надёжности работы элек-

троэнергетических систем и сетей; требования правил устройства 

электроустановок применительно к выбору изоляционных рас-

стояний и устройств защиты от перенапряжений. 

Умеет применять теорию и технику эксперимента при проекти-

ровании, испытаниях и производстве систем автоматических уст-

ройств; применять теорию и технику эксперимента при проекти-

ровании, испытаниях и производстве электронных приборов; 

применять теорию и технику эксперимента при проектировании, 

испытаниях и производстве устройств силовой электроники; 

применять теорию и технику эксперимента при проектировании, 

испытаниях и производстве электрических приводов; выбирать 

состав оборудования в электроэнергетических системах и сетях 

оценивать надежность их работы; оценивать надёжность молние-

защиты открытых распределительных устройств и воздушных 

линий электропередачи. 



19 

Код 

компе

тен-

ции 

Формулиров-

ка компетен-

ции 

Индикаторы достижения компетенции (для планирования 

результатов обучения по элементам образовательной про-

граммы и соответствующих оценочных средств) 

Имеет практический опыт экспериментального исследования, 

теорией и техникой эксперимента; методами экспериментального 

исследования, теорией и техникой эксперимента; методами экс-

периментального исследования, теорией и техникой эксперимен-

та; методами экспериментального исследования, теорией и тех-

никой эксперимента; методами расчета показателей надежности 

электроэнергетических систем и сетей; решения задач техники 

испытания изоляции электроснабжения с помощью специализи-

рованного программного обеспечения. 

 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностями применять знания, умения и личные качества 

в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО выпускник должен обладать компетенциями в 

соответствии с матрицей соответствия компетенций составных частей образователь-

ной программы высшего образования (Приложение 1). 

4.3. Соотнесение выбранных разработчиком ОПОП ВО из профессиональных 

стандартов обобщенных трудовых функций и трудовых функций работника компе-

тенциям выпускников образовательных программ 

На-

имено-

вание 

ПК 

Сопряжён-

ный ПС 

Выбранная 

ОТФ 

ТФ, на подго-

товку выполне-

ния которых на-

правлена ПК 

Конкретные ТД, на подго-

товку к выполнению кото-

рых направлена ПК 

Другие 

осно-

вания 

для 

вклю-

чения 

ПК в 

ОП  

ПК -1 

Готов-

ность 

опре-

делять 

пара-

метры 

обору-

дова-

ния 

объек-

тов 

профес

фессио

сио-

наль-

ной 

дея-

тель-

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/01.6 Органи-

зационно-

техническое, 

технологиче-

ское и ресурс-

ное обеспече-

ние работ по 

эксплуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

-Контроль степени соот-

ветствия характеристик 

электрическим энергети-

ческим нормативным по-

казателям качества (час-

тота, напряжение); 

-Прием законченных ра-

бот по реконструкции 

трансформаторных под-

станций и распредели-

тельных пунктов, испыта-

ние вновь вводимого обо-

рудования 

- 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

В/02.6 Органи-

зация техноло-

гического, тех-

нического и 

материального 

Определение потребности 

в обновлении линий элек-

тропередачи и техниче-

ского оборудования для 

их эксплуатации 

- 
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ности душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

обеспечения 

работ по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

К/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

- Организация разработки 

и согласование техниче-

ских условий, техниче-

ских заданий в части 

обеспечения технического 

обслуживания и ремонта 

кабельных линий элек-

тропередачи; 

- Организация проведения 

экспертизы проектов 

вновь вводимых и рекон-

струируемых объектов; 

- Организация техниче-

ского контроля качества 

работ подрядных органи-

заций, занятых работами 

по техническому обслу-

живанию, ремонту, мон-

тажу кабельных линий 

электропередачи 

- 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

Организация технического 

контроля качества работ 

подрядных организаций, 

занятых работами по тех-

обслуживанию, ремонту, 

монтажу воздушных ли-

ний электропередачи 

- 

ПК-2 

Спо-

собен 

рас-

считы-

вать 

режи-

мы ра-

боты 

объек-

тов 

профес

фессио

сио-

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/02.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по экс-

плуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

Определение видов и объ-

емов работ, подлежащих 

выполнению на транс-

форматорных подстанци-

ях и распределительных 

пунктах в процессе прове-

дения работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту 

- 
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наль-

ной 

дея-

тель-

ности 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/01.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

- Оценка аварийных си-

туаций в работе линий 

электропередачи, разра-

ботка мероприятий по их 

недопущению; 

- Внедрение передового 

отечественного и зару-

бежного опыта и техноло-

гий организации выпол-

нения аналогичных видов 

деятельности 

- 

В/03.6 Управ-

ление процес-

сом эксплуата-

ции муници-

пальных линий 

электропереда-

чи 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

J/01.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту обо-

рудования под-

станций 

 

-Организация техническо-

го контроля качества ра-

бот подрядных организа-

ций, занятых работами по 

техническому обслужива-

нию, ремонту, монтажу 

оборудования подстанций 

- 

ПК-3 

Готов-

ность 

обес-

печи-

вать 

требуе

мые 

режи-

мы и 

задан-

ные 

пара-

метры 

техно-

логи-

ческо-

го про-

цесса 

по за-

данной 

мето-

дике 

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/02.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по экс-

плуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

Определение видов и объ-

емов работ, подлежащих 

выполнению на транс-

форматорных подстанци-

ях и распределительных 

пунктах в процессе прове-

дения работ по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту 

 

- 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/01.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

- Оценка аварийных си-

туаций в работе линий 

электропередачи, разра-

ботка мероприятий по их 

недопущению; 

- Внедрение передового 

отечественного и зару-

бежного опыта и техноло-

гий организации выпол-

нения аналогичных видов 

деятельности 

- 

В/03.6 Управ-

ление процес-

сом эксплуата-

ции муници-

пальных линий 
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электропереда-

чи 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

J/01.6 Техниче-

ское ведение 

проектов работ 

в зоне обслу-

живания ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

Контроль соответствия 

передаваемых в монтаж 

элементов кабельных ли-

ний электропередачи тре-

бованиям стандартов, тех-

нических условий, про-

ектной документации 

- 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

Н/02.6 Техни-

ческое ведение 

проектов на 

работы в зоне 

обслуживания 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

Контроль соответствия 

передаваемых в монтаж 

элементов воздушных ли-

ний требованиям стандар-

тов, технических условий, 

проектной документации 

- 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

J/01.6 Плани-

рование и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту обо-

рудования под-

станций 

Организация технического 

контроля качества работ 

подрядных организаций, 

занятых работами по тех-

ническому обслуживанию, 

ремонту, монтажу обору-

дования подстанций 

- 

ПК-4 

Спо-

собен 

состав-

лять и 

оформ

лять 

типо-

вую 

техни-

чес-

кую 

доку-

мента-

цию 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

J/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

-Оформление и контроль 

реализации заявок на обо-

рудование, материалы, 

запасные части, арматуру, 

инструмент, приспособле-

ния, техническую оснаст-

ку, средства защиты и 

другие материальные ре-

сурсы, а также проектно-

конструкторскую и нор-

мативную документацию; 

-Подготовка предложений 

по развитию сетевой ин-

фраструктуры, повышения 

надежности энергоснаб-

жения потребителей в зо-

- 

J/03.5 Разра-

ботка норма-

тивно-

технической 

документации 

по техническо-
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му обслужива-

нию и ремонту 

кабельных ли-

ний электропе-

редачи 

не обслуживания; 

-Разработка технических 

условий проектирования 

строительства, реконст-

рукции и модернизации 

кабельных линий элек-

тропередачи; 

-Разработка должностных 

и производственных инст-

рукций, технологических 

карт, положений и регла-

ментов деятельности в об-

ласти эксплуатационно-

технического обслужива-

ния и ремонта кабельных 

линий электропередачи 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

J/01.6 Форми-

рование планов 

и программ 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию кабельных 

линий электро-

передачи 

-Проверка исполнитель-

ных чертежей от предста-

вителей строительных ор-

ганизаций на вновь про-

ложенные или реконст-

руированные силовые ка-

бельные линии; 

-Проектирование систем 

защиты от перенапряже-

ний, в том числе выбор 

защитных характеристик 

ограничителей перена-

пряжений 

- 

J/02.6 Техниче-

ское ведение 

проектов работ 

в зоне обслу-

живания ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

G/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

-Ведение исполнительной 

документации по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту воздушных ли-

ний электропередачи, на-

ходящихся в зоне экс-

плуатационной ответст-

венности 

-Разработка технических 

условий проектирования 

строительства, реконст-

рукции и модернизации 

воздушных линий 

-Подготовка предложений 

по развитию сетевой ин-

фраструктуры, повыше-

нию надежности энерго-

снабжения потребителей в 

зоне обслуживания 

-Разработка должностных 

- 
G/03.5 Разра-

ботка норма-

тивно-

технической 

документации 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

воздушных ли-

ний электропе-
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редачи и производственных инст-

рукций, технологических 

карт, положений и регла-

ментов деятельности в об-

ласти эксплуатационно-

технического обслужива-

ния и ремонта воздушных 

линий электропередачи 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

Н/01.6 Форми-

рование планов 

и программ 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

-Проектирование систем 

защиты от перенапряже-

ний, в том числе выбор 

защитных характеристик 

ограничителей перена-

пряжений 

-Проверка исполнитель-

ных чертежей от предста-

вителей строительных ор-

ганизаций на новые или 

реконструированные воз-

душные линии электропе-

редачи 

- 

Н/02.6 Техни-

ческое ведение 

проектов на 

работы в зоне 

обслуживания 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

I/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ тех-

нического об-

служивания и 

ремонта обору-

дования под-

станций 

- Составление заявок на 

оборудование, запасные 

части, материалы, инст-

румент, защитные средст-

ва, приспособления, меха-

низмы 

-Разработка должностных 

и производственных инст-

рукций, технологических 

карт, положений и регла-

ментов деятельности в об-

ласти технического об-

служивания и ремонта 

-Разработка технических 

условий проектирования, 

реконструкции и ремонта 

оборудования подстанций 

- 
I/03.5 Разра-

ботка норма-

тивно-

технической 

документации 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

оборудования 

подстанций 

ПК-5 

Готов-

ность 

к уча-

стию в 

мон-

тажно-

нала-

доч-

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

В/01.6 Органи-

зационно-

техническое, 

технологиче-

ское и ресурс-

ное обеспече-

ние работ по 

эксплуатации 

трансформа-

- Прием законченных ра-

бот по реконструкции 

трансформаторных под-

станций и распредели-

тельных пунктов, испыта-

ние вновь вводимого обо-

рудования 

- 
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ных 

рабо-

тах 

элек-

тро-

энер-

гети-

ческо-

го и 

элек-

тро-

техни-

ческо-

го 

обору-

дова-

ния 

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/02.6 Органи-

зация техноло-

гического, тех-

нического и 

материального 

обеспечения 

работ по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

-Организация необходи-

мых подготовительных 

работ и мероприятий для 

сокращения периода от-

ключения линий электро-

передачи на время ремон-

та 

-Организация и контроль 

правильного хранения ма-

териалов, запасных час-

тей, инструментов, при-

способлений, спецодеж-

ды, защитных средств на 

рабочих местах 

- 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

-Организация планирова-

ния материальных ресур-

сов для технического об-

служивания и ремонта ка-

бельных линий электро-

передачи 

- 

ПК-6 

Спо-

собен 

оцени-

вать 

техни-

ческое 

состоя

ние и 

оста-

точ-

ный 

ресурс 

обору-

дова-

ния 

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/01.6 Органи-

зационно-

техническое, 

технологиче-

ское и ресурс-

ное обеспече-

ние работ по 

эксплуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

Контроль степени соот-

ветствия характеристик 

электрическим энергети-

ческим нормативным по-

казателям качества (час-

тота, напряжение) 

- 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

В/02.6 Органи-

зация техноло-

гического, тех-

нического и 

материального 

обеспечения 

работ по экс-

плуатации му-

-Организация и контроль 

правильного хранения ма-

териалов, запасных час-

тей, инструментов, при-

способлений, спецодеж-

ды, защитных средств на 

рабочих местах 

-Определение потребно-

- 
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пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

ниципальных 

линий электро-

передачи 

сти в обновлении линий 

электропередачи и техни-

ческого оборудования для 

их эксплуатации 

-Организация работ по 

техническому обслужива-

нию и ремонту линий 

электропередачи 

-Организация работ по 

техническому обслужива-

нию и ремонту линий 

электропередачи 

-Контроль обеспеченности 

работников современным 

оборудованием, инстру-

ментами, оснасткой и орг-

техникой 

В/03.6 Управ-

ление процес-

сом эксплуата-

ции муници-

пальных линий 

электропереда-

чи 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

J/01.5 Оценка 

технического 

состояния ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

-Изучение и анализ ин-

формации, технических 

данных, показателей и ре-

зультатов работы, их 

обобщение и системати-

зация 

-Подготовка данных о 

техническом состоянии 

кабельных линий элек-

тропередачи, отдельных 

линейных сооружений; 

местах установки и техни-

ческом состоянии фикси-

рующих индикаторов, 

приборов определения 

мест повреждений и дру-

гих устройств 

-Сбор и анализ информа-

ции об отказах новой тех-

ники и электрооборудова-

ния 

-Осуществление учета и 

анализ повреждаемости 

оборудования 

-Подготовка предложений 

в планы-графики осмот-

ров, ремонта и техниче-

ского обслуживания ка-

бельных линий электро-

передачи 

- 

J/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

J/02.6 Техниче-

ское ведение 

проектов работ 

в зоне обслу-

живания ка-

бельных линий 

-Контроль поступления 

материалов и оборудова-

ния на склад, их качества 

и распределения по рай-

онам 

-Контроль соблюдения 

- 
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ванию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

электропереда-

чи 

требований технологии 

ремонта и технического 

обслуживания сооруже-

ний, качества и безопас-

ности выполнения работ 

-Работа в качестве экспер-

та в составе комиссий по 

расследованию инциден-

тов при работе электро-

оборудования 

-Приемка кабельных ли-

ний электропередачи из 

ремонта и монтажа 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

К/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

-Организация формирова-

ния и утверждение планов 

и графиков работы по 

техническому обслужива-

нию и ремонту кабельных 

линий электропередачи 

-Организация планирова-

ния материальных ресур-

сов для технического об-

служивания и ремонта ка-

бельных линий электро-

передачи 

-Организация техническо-

го контроля качества ра-

бот подрядных организа-

ций, занятых работами по 

техническому обслужива-

нию, ремонту, монтажу 

кабельных линий элек-

тропередачи 

- 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

G/01.5 Мони-

торинг техни-

ческого со-

стояния воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

-Изучение и анализ ин-

формации, технических 

данных, показателей и ре-

зультатов работы, их 

обобщение и системати-

зация 

-Проведение выборочных 

контрольных и внеоче-

редных осмотров (объез-

дов, облетов) воздушных 

линий электропередачи 

для испытаний воздушных 

линий и замеров их тех-

нических параметров 

-Подготовка данных о 

техническом состоянии 

воздушных линий элек-

тропередачи, отдельных 

линейных сооружений, 

местах установки и техни-

- 

G/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ дея-

тельности по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 



28 

ческом состоянии фикси-

рующих индикаторов, 

приборов определения 

мест повреждений 

-Учет и анализ данных о 

повреждаемости оборудо-

вания 

-Сбор и анализ информа-

ции об отказах новой тех-

ники и электрооборудова-

ния 

Планирова-

ние и веде-

ние деятель-

ности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

Н/01.6 Форми-

рование планов 

и программ 

деятельности 

по техническо-

му обслужива-

нию и ремонту 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

-Формирование планов-

графиков осмотров, ре-

монта и технического об-

служивания воздушных 

линий электропередачи 

-Технический контроль 

качества выполнения 

строительных и монтаж-

ных работ на строящихся 

и реконструируемых воз-

душных линиях электро-

передачи 

-Контроль поступления 

материалов и оборудова-

ния на склад, их качества 

и распределения по рай-

онам 

-Контроль соответствия 

передаваемых в монтаж 

элементов воздушных ли-

ний требованиям стандар-

тов, технических условий, 

проектной документации 

-Организация освидетель-

ствования воздушных ли-

ний электропередачи и 

сооружений 

-Осмотр новых или рекон-

струированных воздуш-

ных линий электропере-

дачи 

- 

Н/02.6 Техни-

ческое ведение 

проектов на 

работы в зоне 

обслуживания 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

-Обеспечение формирова-

ния и утверждение планов 

и графиков работы по 

техническому обслужива-

нию и ремонту воздуш-

ных линий электропере-

дачи 

-Организация и контроль 

исполнения планов и гра-

фиков работы по эксплуа-

тационно-техническому 

- 
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обслуживанию и ремонту 

воздушных линий элек-

тропередачи 

-Организация техническо-

го контроля качества ра-

бот подрядных организа-

ций, занятых работами по 

техобслуживанию, ремон-

ту, монтажу воздушных 

линий электропередачи 

-Организация планирова-

ния материальных ресур-

сов для технического об-

служивания и ремонта 

воздушных линий элек-

тропередачи 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Инженерно-

техническое 

сопровож-

дение дея-

тельности по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

I/01.5 Монито-

ринг техниче-

ского состоя-

ния оборудова-

ния подстан-

ций 

-Изучение и анализ ин-

формации о работе обору-

дования подстанций, тех-

нических данных, их 

обобщение и системати-

зация 

Проведение выборочных 

контрольных и внеоче-

редных осмотров обору-

дования подстанций, 

оценка качества работ по 

обслуживанию оборудо-

вания подстанций 

-Сбор и анализ информа-

ции об отказах новой тех-

ники и электрооборудова-

ния, составление дефект-

ных ведомостей 

-Проверка состояния ра-

бочих мест, инструмента, 

приспособлений и меха-

низмов, вентиляционных 

систем, помещений, а 

также безопасности их 

эксплуатации и принятие 

мер к устранению обна-

руженных нарушений и 

недостатков 

-Подготовка аналитиче-

ских материалов о состоя-

нии оборудования под-

станций 

-Формирование объемов 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

на основании данных о 

состоянии оборудования 

- 

I/02.5 Обосно-

вание планов и 

программ тех-

нического об-

служивания и 

ремонта обору-

дования под-

станций 
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подстанций, сведений об 

отказах оборудования 

-Подготовка проектов 

планов-графиков и про-

грамм технического об-

служивания и ремонта 

оборудования подстанций 

-Техническое обоснование 

проектов ввода объектов 

нового строительства и 

технологического присое-

динения к электрическим 

сетям, реновации в части 

оборудования подстанций 

ПК-7 

Спо-

собен 

коор-

дини-

ровать 

дея-

тель-

ность 

членов 

кол-

лекти-

ва ис-

полни-

телей 

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/03.6 Коорди-

нация деятель-

ности персона-

ла, осуществ-

ляющего тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт транс-

форматорных 

подстанций и 

распредели-

тельных пунк-

тов 

-Разработка и утвержде-

ние в установленном по-

рядке внутренних локаль-

ных документов, касаю-

щихся организации дея-

тельности по эксплуата-

ции трансформаторных 

подстанций и распредели-

тельных пунктов 

-Ознакомление подчинен-

ного персонала с инструк-

циями и квалификацион-

но-разрядными докумен-

тами 

- 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/04.6 Органи-

зация работы с 

персоналом, 

осуществляю-

щим деятель-

ность по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

-Разработка и доведение 

до сведения персонала 

внутренних локальных 

актов (производственных 

и должностных инструк-

ций, эксплуатационных и 

противопожарных инст-

рукций, документов, регу-

лирующих технологию 

производственного про-

цесса) 

-Контроль соблюдения 

персоналом производст-

венной и трудовой дисци-

плины, правил внутренне-

го трудового распорядка 

-Подготовка проектов 

приказов и распоряжений 

по оперативным вопросам 

эксплуатации линий элек-

тропередачи 

- 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

К/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненных 

работников по 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненных работников, 

расстановка работников 

- 
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ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

обслужива-

нию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

по участкам, бригадам, 

обслуживаемым объектам, 

направлениям деятельно-

сти 

-Контроль соблюдения 

подчиненными работни-

ками производственной и 

трудовой дисциплины, 

своевременности прохож-

дения проверки знаний и 

медицинских осмотров, 

проверка документов ра-

ботников для допуска к 

работам 

-Проведение производст-

венных собраний 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненны-

ми работниками требова-

ний промышленной, по-

жарной, экологической 

безопасности и охраны 

труда в процессе работы, 

принятие мер по устране-

нию выявленных наруше-

ний 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

подчиненных работников 

по работе с закрепленным 

оборудованием, по охране 

труда, пожарной и про-

мышленной безопасности 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненных 

работников по 

ремонту и тех-

ническому об-

служиванию 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненных работников, 

расстановка работников 

по участкам, бригадам, 

обслуживаемым объектам, 

направлениям деятельно-

сти 

-Контроль соблюдения 

подчиненными работни-

ками производственной и 

трудовой дисциплины, 

своевременности прохож-

дения проверки знаний и 

медицинских осмотров, 

проверка документов ра-

ботников для допуска к 

работам 

-Организация разработки 

- 
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и пересмотра должност-

ных инструкций подчи-

ненных работников 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненны-

ми работниками требова-

ний промышленной, по-

жарной, экологической 

безопасности и охраны 

труда в процессе работы, 

принятие мер по устране-

нию выявленных наруше-

ний 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

подчиненных работников 

по работе с закрепленным 

оборудованием, по охране 

труда, пожарной и про-

мышленной безопасности 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

J/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненного 

персонала 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненного персонала, рас-

становка персонала по 

участкам, бригадам, об-

служиваемым объектам 

-Контроль соблюдения 

подчиненным персоналом 

производственной и тру-

довой дисциплины, свое-

временности прохождения 

проверки знаний и меди-

цинских осмотров 

-Организация разработки 

и пересмотра должност-

ных инструкций подчи-

ненного персонала 

-Проведение производст-

венных собраний 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненным 

персоналом требований 

промышленной, пожар-

ной, экологической безо-

пасности и охраны труда в 

процессе работы, приня-

тие мер по устранению 

выявленных нарушений 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

персонала по работе с за-

- 
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крепленным оборудовани-

ем, по охране труда, по-

жарной и промышленной 

безопасности 

ПК-8 

Спо-

собен 

к ор-

гани-

зации 

работы 

малых 

кол-

лекти-

вов 

испол-

ните-

лей 

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

В/03.6 Коорди-

нация деятель-

ности персона-

ла, осуществ-

ляющего тех-

ническое об-

служивание и 

ремонт транс-

форматорных 

подстанций и 

распредели-

тельных пунк-

тов 

-Разработка и утвержде-

ние в установленном по-

рядке внутренних локаль-

ных документов, касаю-

щихся организации дея-

тельности по эксплуата-

ции трансформаторных 

подстанций и распредели-

тельных пунктов 

-Ознакомление подчинен-

ного персонала с инструк-

циями и квалификацион-

но-разрядными докумен-

тами 

- 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/04.6 Органи-

зация работы с 

персоналом, 

осуществляю-

щим деятель-

ность по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

-Разработка и доведение 

до сведения персонала 

внутренних локальных 

актов (производственных 

и должностных инструк-

ций, эксплуатационных и 

противопожарных инст-

рукций, документов, регу-

лирующих технологию 

производственного про-

цесса) 

-Контроль соблюдения 

персоналом производст-

венной и трудовой дисци-

плины, правил внутренне-

го трудового распорядка 

-Подготовка проектов 

приказов и распоряжений 

по оперативным вопросам 

эксплуатации линий элек-

тропередачи 

- 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

К/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненных 

работников по 

техническому 

обслуживанию 

и ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненных работников, 

расстановка работников 

по участкам, бригадам, 

обслуживаемым объектам, 

направлениям деятельно-

сти 

-Контроль соблюдения 

подчиненными работни-

ками производственной и 

трудовой дисциплины, 

своевременности прохож-

дения проверки знаний и 

- 
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медицинских осмотров, 

проверка документов ра-

ботников для допуска к 

работам 

-Проведение производст-

венных собраний 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненны-

ми работниками требова-

ний промышленной, по-

жарной, экологической 

безопасности и охраны 

труда в процессе работы, 

принятие мер по устране-

нию выявленных наруше-

ний 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

подчиненных работников 

по работе с закрепленным 

оборудованием, по охране 

труда, пожарной и про-

мышленной безопасности 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненных 

работников по 

ремонту и тех-

ническому об-

служиванию 

воздушных ли-

ний электропе-

редачи 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненных работников, 

расстановка работников 

по участкам, бригадам, 

обслуживаемым объектам, 

направлениям деятельно-

сти 

-Контроль соблюдения 

подчиненными работни-

ками производственной и 

трудовой дисциплины, 

своевременности прохож-

дения проверки знаний и 

медицинских осмотров, 

проверка документов ра-

ботников для допуска к 

работам 

-Организация разработки 

и пересмотра должност-

ных инструкций подчи-

ненных работников 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненны-

ми работниками требова-

ний промышленной, по-

жарной, экологической 

безопасности и охраны 

труда в процессе работы, 

- 
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принятие мер по устране-

нию выявленных наруше-

ний 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

подчиненных работников 

по работе с закрепленным 

оборудованием, по охране 

труда, пожарной и про-

мышленной безопасности 

20.032 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по об-

служиванию 

оборудова-

ния под-

станций 

электриче-

ских сетей" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту обо-

рудования 

подстанций 

J/02.6 Органи-

зация работы 

подчиненного 

персонала 

-Распределение производ-

ственных задач для под-

чиненного персонала, рас-

становка персонала по 

участкам, бригадам, об-

служиваемым объектам 

-Контроль соблюдения 

подчиненным персоналом 

производственной и тру-

довой дисциплины, свое-

временности прохождения 

проверки знаний и меди-

цинских осмотров 

-Организация разработки 

и пересмотра должност-

ных инструкций подчи-

ненного персонала 

-Проведение производст-

венных собраний 

-Организация и контроль 

соблюдения подчиненным 

персоналом требований 

промышленной, пожар-

ной, экологической безо-

пасности и охраны труда в 

процессе работы, приня-

тие мер по устранению 

выявленных нарушений 

-Организация и проведе-

ние инструктажей, трени-

ровок, технической учебы 

персонала по работе с за-

крепленным оборудовани-

ем, по охране труда, по-

жарной и промышленной 

безопасности 

- 

ПК-9 

Готов-

ность 

к уча-

стию в 

сер-

16.019 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Специ

алист по 

эксплуата-

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

В/01.6 Органи-

зационно-

техническое, 

технологиче-

ское и ресурс-

ное обеспече-

- Прием законченных ра-

бот по реконструкции 

трансформаторных под-

станций и распредели-

тельных пунктов, испыта-

ние вновь вводимого обо-

- 
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висно-

экс-

плуа-

таци-

онных 

рабо-

тах по 

элек-

тро-

энер-

гети-

ческо-

му и 

элек-

тро-

техни-

ческо-

му 

обору-

дова-

нию 

ции транс-

форматор-

ных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов" 

ванию и ре-

монту 

трансформа-

торных под-

станций и 

распредели-

тельных 

пунктов 

ние работ по 

эксплуатации 

трансформа-

торных под-

станций и рас-

пределитель-

ных пунктов 

рудования 

16.020 Тех-

ническое 

обслужива-

ние и ре-

монт воз-

душных и 

кабельных   

муници-

пальных ли-

ний элек-

тропередачи 

Руководство 

структур-

ным подраз-

делением по 

техническо-

му обслужи-

ванию и ре-

монту муни-

ципальных 

линий элек-

тропередачи 

В/02.6 Органи-

зация техноло-

гического, тех-

нического и 

материального 

обеспечения 

работ по экс-

плуатации му-

ниципальных 

линий электро-

передачи 

-Организация необходи-

мых подготовительных 

работ и мероприятий для 

сокращения периода от-

ключения линий электро-

передачи на время ремон-

та 

-Организация и контроль 

правильного хранения ма-

териалов, запасных час-

тей, инструментов, при-

способлений, спецодеж-

ды, защитных средств на 

рабочих местах 

- 

20.030 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

кабельных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту ка-

бельных ли-

ний элек-

тропередачи 

К/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту ка-

бельных линий 

электропереда-

чи 

-Организация и контроль 

исполнения планов и гра-

фиков работы по техниче-

скому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий 

электропередачи 

-Организация проведения 

аварийно-

восстановительных и ре-

монтных работ на кабель-

ных трассах 

-Организация техническо-

го контроля качества ра-

бот подрядных организа-

ций, занятых работами по 

техническому обслужива-

нию, ремонту, монтажу 

кабельных линий элек-

тропередачи 

- 

20.031 Про-

фессиональ-

ный стан-

дарт "Работн

ик по техни-

ческому об-

служиванию 

и ремонту 

воздушных 

линий элек-

тропереда-

чи" 

Управление 

деятельно-

стью по тех-

ническому 

обслужива-

нию и ре-

монту воз-

душных ли-

ний элек-

тропередачи 

I/01.6 Органи-

зация и кон-

троль деятель-

ности по тех-

ническому об-

служиванию и 

ремонту воз-

душных линий 

электропереда-

чи 

-Организация планирова-

ния материальных ресур-

сов для технического об-

служивания и ремонта ка-

бельных линий электро-

передачи 

 

- 



37 

Раздел 5. Структура программы 

5.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа реализуется через систему модулей, каждый из ко-

торых представляет собой логически завершённую по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирова-

ние целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному 

результату обучения: управление энергоэффективностью; проектная деятельность; 

электроэнергетика; коммуникативный модуль; социально-гуманитарный модуль; мо-

дуль самоорганизации и самообразования; естественно-научный модуль; модули 

MINOR: прикладная экономика, технологии управления здоровьем, компьютерное 

моделирование и обработка информации, цифровая экономика; химия пищевых ве-

ществ и питание человека; организация и документационная деятельность государст-

венных учреждений в России. 

Перечень модулей является основанием для разработки учебного плана. Модуль 

может интегрировать несколько дисциплин как обязательной части, так и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса образовательной программы, а 

также содержать одну дисциплину. Обязательные унифицированные модули соответ-

ствуют модулям из экспертизы учебных планов Университета. В списки дисциплин 

по выбору входят дисциплины обучающихся из части, формируемой участниками об-

разовательного процесса.  

5.2. Распределение объёмов обязательной части образовательной программы 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Очное обучение 

 

  

Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 210 261 252 60 25 35 68 29 39 64 26 38 60 24 36

Итого по ОП (без факультативов) 210 249 240 60 25 35 60 25 35 60 24 36 60 24 36

Б1 Дисциплины (модули) 51% 49% 32.3% 180 210 207 60 25 35 54 25 29 48 18 30 45 24 21

Б1.О Обязательная часть 72 108 105 54 25 29 22 14 8 14 3 11 15 7 8

Б1.В
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
70 108 102 6 6 32 11 21 34 15 19 30 17 13

Б2 Практика 25% 75% 0% 24 30 24 6 6 12 6 6 6 6

Б2.О Обязательная часть 6 9 6 6 6

Б2.В
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
18 21 18 12 6 6 6 6

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9 9

ФТД Факультативы 12 12 8 4 4 4 2 2

ФТД 12 12 8 4 4 4 2 2

48.1

49.5

18.2

3

2

1

2

Процент ... занятий от аудиторных 38.7%

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию 36.9%

Сем 8

 лекционных

Объём обязательной части от общего объёма программы 46.2%

1 2 1 1 4 2  КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) 1

3 3 1  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 1 1 2 2

6 9 4 5 6 4  ЗАЧЕТ (За) 14 7 7 10 4

2 3 1 2 5 2

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк) 5 1 4 4 2

20.7 - 18.1 20.9 - 21.8Конт. раб. (ОП без элект. курсов по физ.к.)20.7 - 21.7 21.3 - 21.8

- -в период гос. экзаменов - -

36 54 - 54ОП, факультативы (в период экз. сессий)48.3 - 54 54 - 54 36 -

52.7 - 51.252 - 53.5 53.1 - 51.8

Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы (в период ТО) 52.1 - 53.5

Сем 7Всего Сем 5 Сем 6 ВсегоБаз.% Вар.%
ДВ (от 

Вар.)%

з.е.

Курс 2 Курс 3 Курс 4

Всего Сем 3 Сем 4

Итого Курс 1

Всего Сем 1 Сем 2
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Заочное обучение 

5.3.  Определение образовательных технологий средств оценивания 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в обра-

зовательном процессе помимо традиционных форм проведения занятий также актив-

ные и интерактивные формы.  

При разработке основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника для учебных 

дисциплин предусмотрены следующие технологии обучения, которые позволят обес-

печить достижение планируемых результатов обучения. 

Используемые методы активизации образовательной деятельности:  

- методы IT – применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, ис-

пользование обучающих программ с целью расширения информационного поля, по-

вышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преоб-

разования и структурирования информации для трансформации ее в знание;  

- работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руково-

дством лидера, направленная на решение общей задачи сложением результатов инди-

видуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;  

- case-study – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших ре-

шений;  

- игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности 

с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;  

- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельной «добы-

че» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

- контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выяв-

ления связей между конкретным знанием и его применением;  

Мин. Макс. Факт

Итого (с факультативами) 210 261 252 48 46 58 52 48

Итого по ОП (без факультативов) 210 249 240 48 46 50 48 48

Б1 Дисциплины (модули) 51% 49% 32.3% 180 210 207 48 40 44 42 33

Б1.О Обязательная часть 72 108 105 42 22 11 17 13

Б1.В
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
70 108 102 6 18 33 25 20

Б2 Практика 25% 75% 0% 24 30 24 6 6 6 6

Б2.О Обязательная часть 6 9 6 6

Б2.В
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
18 21 18 6 6 6

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 9 9 9

ФТД Факультативы 12 12 8 4

ФТД 12 12 8 4

40.3

Контактная работа (акад.час/год) 160

4

5

1

2

Объём конт. работы от общего объёма времени на реализацию дисциплин 10.7%

Процент ... занятий от аудиторных  лекционных 38.5%

Объём обязательной части от общего объёма программы 46.2%

  КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) 2 3

3  ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (ЗаО) 2 1

6  ЗАЧЕТ (За) 14 5 8

3 2

Обязательные формы контроля

  ЭКЗАМЕН (Эк) 4 4

160 160ОП без элект. курсов по физ.к. 160 160 160

в период гос. экзаменов

42.9 40.5
Учебная нагрузка (акад.час/нед)

ОП, факультативы 41 42.2 39

Курс 4 Курс 5
Баз.% Вар.%

ДВ (от 

Вар.)%

з.е.

Итого
Курс 1 Курс 2 Курс 3
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- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студен-

тов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;  

- междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;  

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материа-

ла до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.  

Допускаются комбинированные формы проведения занятий:  

- лекционно-практические занятия;  

- лекционно-лабораторные занятия;  

- лабораторно-курсовые проекты и работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО по на-

правлению  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность Элек-

троэнергетика и электротехника в Университете разработаны документы для фор-

мирования фондов оценочных средств для текущего, промежуточного контроля успе-

ваемости и государственной итоговой аттестаций. 

Фонды оценочных средств и конкретные формы и процедуры текущего контро-

ля знаний и промежуточной аттестации по каждой дисциплине содержатся в рабочих 

программах дисциплин, учебно-методических пособиях и доводятся до сведения обу-

чающихся в течение первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения универ-

сальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника оп-

ределяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, установлен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом, способствующих 

его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.  

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы обу-

чающийся должен: 

знать, понимать и решать профессиональные задачи в области деятельности в 

соответствии с профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы филологических исследований для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и 

представлять результаты деятельности по установленным формам; 

иметь практический опыт осмысления базовой и факультативной информации 

для решения задач в сфере профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. Результаты защиты ВКР 

оцениваются по четырёхбальной шкале: отлично, хорошо, удовлетворительно и не-

удовлетворительно. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме защиты ВКР. Тематика ВКР соответствует требованиям ФГОС ВО, ОПОП, 
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реализуемой в Университете, соответствует современному состоянию и перспективам 

развития науки, техники и технологий. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

https://diss.rsl.ru/ 

2. Электронная библиотечная система издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотечная система «Znanium.com» издательства «Инфра-М» 

http://znanium.com/ 

4. Электронная библиотечная система «Biblio-online» https://www.biblio-online.ru 

5. Электронная библиотечная система «IPR BOOKS» https://www. iprbookshop.ru 

6. Журналы открытого доступа на платформе Научной электронной библиотеки «E-

library» http://elibrary.ru/defaults/asp 

Электронно-библиотечные системы и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Обеспечивается доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (мо-

дулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, осуществляется фиксация 

хода образовательного процесса, ежедневный контроль посещаемости занятий обу-

чающимся, фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

образовательной программы. Между участниками образовательного процесса осуще-

ствляется синхронное и/или асинхронное взаимодействие, в том числе посредством 

сети «Интернет». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотеч-

ный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями в соответствии с требо-

ваниями ФГОС.  

Руководитель ОПОП ВО предоставляет в Научную библиотеку для проверки 

справку об обеспеченности учебно-методической документацией образовательной 

программы (Приложение 7), заполненную в соответствии с требованиями ФГОС. По-

сле проверки сотрудниками библиотеки Справку визирует директор Научной библио-

теки.  

Руководитель ОПОП ВО контролирует перенос данных из Справки в рабочие 

программы дисциплин (модулей).  

Руководитель ОПОП ВО несёт персональную ответственность за соответствие 

требованиям ФГОС раздела "Учебно-методическое обеспечение дисциплины (моду-

ля)" в рабочей программе дисциплины (модуля). 

 

6.2. Материально-техническое обеспечение образовательной программы. 

https://diss.rsl.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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Образовательный процесс по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и элек-

тротехника обеспечен достаточной материально-технической базой для проведения 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной и прак-

тической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствую-

щей действующим санитарным правилам и нормам.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса приведено в 

Приложении 8. 

6.3. Кадровое обеспечение образовательной программы. 

Реализация программы по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электро-

техника обеспечивается руководящими и научно-педагогическими работниками ор-

ганизации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях 

гражданско-правового договора. 

Квалификация научно-педагогических работников организации отвечает квали-

фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), ведущих научную, методическую и (или) практическую деятель-

ность, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу по направлению 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, составляет не менее 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федера-

ции), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, составляет  не менее 60 

%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направ-

ленностью (профилем) реализуемой программы по направлению 13.03.02 Электро-

энергетика и электротехника (имеющих стаж работы в данной профессиональной об-

ласти не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу по на-

правлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, составляет  не менее 5 %. 

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы должно осуществляться в объ-

еме не ниже установленных Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в 

сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с уче-

том корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных 

программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям 
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подготовки, утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
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Раздел 7. Обеспечение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов  

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обу-

чения.  

 Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в Университете мо-

жет осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

 Обучение по основной профессиональной образовательной программе инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся. 

 В целях реализации индивидуального подхода к обучению возможно осущест-

вление образовательного процесса в рамках индивидуального плана. Изучение дис-

циплин базируется на следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы 

с обучающимися, в том числе в электронной образовательной среде, с использовани-

ем соответствующего программного оборудования, дистанционных форм обучения, 

возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д. 

 В Университете созданы специальные условия для получения высшего образо-

вания по основной профессиональной образовательной программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 Адаптация образовательных программ. Во время проведения занятий в груп-

пах, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению и слуху, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультиме-

дийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями, с помощью специализированного про-

граммного обеспечения для лиц с нарушениями зрения. Для лиц с нарушением опор-

но-двигательного аппарата при необходимости устанавливаются специализированные 

столы в учебных аудиториях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов может быть установлена с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду может быть предос-

тавлено дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 В Университете студенты-инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья могут получить высшее образование с применением дистанционных техно-

логий. В случае необходимости, при обращении студента-инвалида в институт, ему 

может быть предоставлена возможность осуществления гибкой учебной и производ-

ственной практик, и оказано содействие в определении мест прохождения практик с 

учетом ограничений возможности здоровья. 

 Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в поряд-

ке, установленном локальными нормативными документами Университета. 

 Безбарьерная архитектурная среда. В Университете создана и совершенству-

ется безбарьерная среда в целях повышения уровня доступности зданий и сооруже-

ний потребностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 На территории Университета созданы условия для беспрепятственного, безо-

пасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, дублирование лестниц панду-

сами и поручнями, контрастная окраска дверей и лестниц, выделены места для пар-

ковки автотранспортных средств инвалидов, модифицированы санитарно-бытовые 
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помещения, выделены и закреплены приказом учебные аудитории с соответствую-

щим материально-техническим обеспечением для проведения занятий в группах, где 

обучаются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Комплексное сопровождение образовательного процесса. В Университете 

осуществляется организационно-педагогическое и социальное сопровождение обра-

зовательного процесса. 

 Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль обу-

чения студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в 

организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций, 

контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академиче-

ских задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид, 

инструктажи (курсы) для преподавателей и иных работников Университета. 

 Социальное сопровождение образовательного процесса осуществляется сту-

дентами- волонтерами, привлеченных помочь студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья при передвижениях в учебных корпусах, между Университетом и об-

щежитием. Также размещаются сведения о ходе реализации инклюзивного образова-

ния в Университете на официальном сайте Университета. Студенты вовлекаются во 

внеучебную жизнь Университета. 

 Безбарьерная среда обучения. Университет предоставляет возможность инва-

лидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получить высшее образо-

вание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры; ве-

дет активную работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья. Толерантная модель общения, основанная на гума-

низме и взаимоуважении между обучающимися разных физических возможностей, 

является нормой Университетской жизни. 
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Справка об обеспеченности МТО образовательной программы (Приложение 8) 


