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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

1.1. Целью настоящей ОПОП является обеспечение комплексной и качественной под-

готовки квалифицированных, конкурентоспособных выпускников, обладающих набором 

компетенций и готовых решать задачи профессиональной деятельности в областях образова-

ния и науки, энергетики, промышленного производства и связанных с применением различ-

ных электротехнологических процессов и установок. 

1.2. Форма обучения по ОПОП – очная. 

1.3. Срок получения образования по ОПОП (вне зависимости от применяемых образо-

вательных технологий): 

− в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, составляет 4 года; 

При обучении по индивидуальному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения об-

разования по заявлению обучающегося может быть увеличен, но не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования, установленным для соответствующей формы 

обучения. 

1.4. Объем ОПОП (без факультативных дисциплин) составляет 240 зачетных единиц 

(далее – з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техноло-

гий, реализации ОПОП по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обу-

чению. 

Объем программы, реализуемой за один учебный год, составляет 60 з.е. вне зависимо-

сти от формы обучения и реализации программы по индивидуальному учебному плану. 

При ускоренном обучении объем программы, реализуемой за один учебный год, со-

ставляет не более 80 з.е. 

1.5. ОПОП не реализуется в сетевой форме и на созданных в установленном порядке 

кафедрах иных организаций или иных структурных подразделениях университета. 

1.6. ОПОП не содержит сведения, составляющие государственную тайну. 

1.7. Образовательная деятельность по ОПОП осуществляется на государственном язы-

ке Российской Федерации (русском). 

1.8. При реализации ОПОП допускается применение электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий в условиях, предусмотренных локальными норматив-

ными актами Университета. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. ОБЛАСТИ И СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область(и) профессиональной деятельности и сфера(ы) профессиональной деятельно-

сти, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут осуществлять про-

фессиональную деятельность: 

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

эксплуатации объектов электроэнергетики);  

– 20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники);  

– 27 Металлургическое производство (в сфере эксплуатации электротехнического 

оборудования);  

– 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сферах: 

производства волоконно-оптических кабелей; проектирования и эксплуатации электроэнер-

гетических систем, электротехнических комплексов, систем электроснабжения, автоматиза-

ции и механизации производства). 
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 2.2. ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ИЛИ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ОПОП, являют-

ся: 

– электротехнологические процессы и установки различного технологического назна-

чения, установки прямого и косвенного электронагрева; 

– системы электроснабжения электротехнологических установок; 

– электрооборудование электротехнологических установок; 

– системы управления электротехнологических установок; 

– системы питания электротехнологических установок; 

2.3. ТИПЫ ЗАДАЧ И ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

ОПОП, исходя из требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к 

выпускникам на рынке труда и отрасли, в которой востребованы выпускники, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов университета, является программой 

ориентированной на следующие типы задач профессиональной деятельности: 

– проектный; 

– технологический. 

Выпускник, освоивший ОПОП, готов решать следующие профессиональные задачи: 

 
Область 

профессиональной 

деятельности 

(по Реестру  

Минтруда) 

Тип задач  

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной дея-

тельности 

Объекты профессиональной дея-

тельности (или области знаний) 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

16 Строительство и 

ЖКХ 

проектный – сбор и анализ данных для проек-
тирования объектов профессиональ-
ной деятельности; 
– составление конкурентно-
способных вариантов технических 
решений при проектировании объ-
ектов профессиональной деятельно-
сти; 
– выбор целесообразных решений и 
подготовка разделов предпроектной 
документации на основе типовых 
технических решений для проекти-
рования объектов профессиональ-
ной деятельности. 

электротехнологические процессы и 

установки различного технологиче-

ского назначения, установки прямо-

го и косвенного электронагрева; 

системы электроснабжения электро-

технологических установок; 

электрооборудование электротехно-

логических установок; 

системы управления электротехно-

логических установок; 

системы питания электротехнологи-

ческих установок. 

20 Электроэнергетика 

27 Металлургическое 

производство 

40 Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в про-

мышленности 

технологический – расчет показателей функциониро-

вания технологического оборудова-

ния и систем технологического обо-

рудования объектов профессио-

нальной деятельности; 

– ведение режимов работы техноло-

гического оборудования и систем 

технологического оборудования 

объектов профессиональной дея-

тельности. 

электротехнологические процессы и 

установки различного технологиче-

ского назначения, установки прямо-

го и косвенного электронагрева 

 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Структура ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участника-

ми образовательных отношений. 

3.2. Структура ОПОП включает следующие блоки: 

− Блок 1 «Дисциплины (модули)»; 

− Блок 2 «Практика»; 

− Блок 3 «Государственная итоговая аттестация». 
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Структура и объем ОПОП(без факультативных дисциплин) приведена в таблице. 

 

Структура ОПОП 

Объем ОПОП, з.е. 
Согласно 

ФГОС ВО 

Согласно 

учебному плану 

Блок 1  Дисциплины (модули)  не менее 160 217 

Блок 2 Практика не менее 12 17 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  6-9 6 

Объем ОПОП 240 240 

 

3.3. Все дисциплины (модули), обеспечивающие формирование общепрофессиональ-

ных компетенций, и дисциплины по философии, истории (истории России, всеобщей исто-

рии), иностранному языку и безопасности жизнедеятельности включены в обязательную 

часть ОПОП. Набор дисциплин, относящихся к обязательной части ОПОП, приведен в учеб-

ном плане. Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттеста-

ции, составляет не менее 40 процентов общего объема ОПОП. 

3.4. Дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование универсальных  

и профессиональных компетенций, включены в обязательную часть и в часть ОПОП, форми-

руемую участниками образовательных отношений. 

3.5. ОПОП обеспечивает реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту: 

 в объеме 72 академических часа (2 з.е.) в рамках обязательной части Блок 1 «Дисци-

плины (модули); 

 в объеме 328 академических часов в рамках элективных дисциплин (модулей) в оч-

ной форме обучения (указанные академические часы являются обязательными для освоения, 

в зачетные единицы не переводятся и в объем ОПОП не включены). 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном университетом. Для инвалидов и лиц с ОВЗ установлен особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья. 

3.6. В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики. 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная; 

– профилирующая. 

Типы производственной практики: 

– проектная; 

– технологическая; 

– преддипломная. 

Объемы практик каждого типа установлен в учебном плане. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

3.7. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к сдаче государственного экзамена в состав государственной итоговой ат-

тестации не включена и сдача государственного экзамена не предусмотрена. 

3.8. ОПОП обеспечивает обучающимся возможность освоения дисциплин по выбору, 

предусмотренных в части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

3.9. ОПОП предусматривает возможность освоения обучающимися факультативных 

дисциплин (в объем ОПОП не включены). 

3.10. Университет обеспечивает инвалидам и лицам с ОВЗ возможность обучения по 

ОПОП с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
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стей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушения развития и социальную 

адаптацию указанных лиц по их заявлению и в порядке, установленном университетом. 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

4.2. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими универсальным 

компетенциями: 
Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции выпускника 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп-

тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-

ке(ах) 

Межкультурное  

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения при-

родной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Экономическая куль-

тура, в том числе фи-

нансовая грамотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных об-

ластях жизнедеятельности 

Гражданская позиция 
УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-

нию 

4.3. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать следующими общепрофессио-

нальными компетенциями: 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника 

Информационная  

культура 

ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Фундаментальная  

подготовка 

ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, при-

годные для практического применения 

ОПК-3. Способен применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания при решении профессиональных задач 

Теоретическая 

и практическая 

профессиональная  

подготовка 

ОПК-4. Способен использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей и электрических машин 

ОПК-5. Способен использовать свойства конструкционных и электротехнических 

материалов в расчетах параметров и режимов объектов профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6. Способен проводить измерения электрических и неэлектрических вели-

чин применительно к объектам профессиональной деятельности 
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4.4. Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенци-

ями, сформированными исходя из направленности (профиля) ОПОП. Направленность (про-

филь) ОПОП конкретизирует содержание программы бакалавриата по направлению подго-

товки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника путем ориентации ее на области профес-

сиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности выпускников, типы задач 

и задачи профессиональной деятельности выпускников, а также на объекты профессиональ-

ной деятельности выпускников или области знания. 

Профессиональные компетенции разработаны на основе: 

 профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности 

выпускников, на которые ориентирована ОПОП; 

– анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускни-

кам на рынке труда; 

– обобщения отечественного и зарубежного опыта;  

– проведения консультаций с ведущими работодателями, объединениями работодате-

лей отрасли, в которой востребованы выпускники. 
 

Тип задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Основание (профес-

сиональный стан-

дарт, анализ опыта) 

Код профессио-

нального стандар-

та / код обобщен-

ной трудовой 

функции или иной 

код (анализ опыта) 

Проектный 

ПК-1 – способен участвовать в проектирова-

нии объектов профессиональной деятельно-

сти 

ПК-2 – способен проводить обоснование про-

ектных решений в сфере профессиональной 

деятельности 

Профессиональный 

стандарт 

40.178/А 

40.178/В 

16.147/А 

Технологический 

ПК-3 – готов определять технологические 

параметры оборудования объектов професси-

ональной деятельности 

ПК-4 – способен рассчитывать режимы рабо-

ты объектов профессиональной деятельности 

ПК-5 – готов обеспечивать требуемые режи-

мы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике 

Профессиональный 

стандарт 

20.012/А 
27.054/В 
27.054/С 
40.086/А 
40.079/А 
40.080/В 
40.087/С 

 

Основание включения разработанных профессиональных компетенций в ОПОП пред-

ставлено в Приложениях 1. 
 

4.5. В ОПОП все универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компе-

тенции соотнесены с индикаторами достижения компетенций, установленными университе-

том самостоятельно и представленными в Карте компетенций, и включены в набор требуе-

мых результатов освоения ОПОП. Совокупность запланированных результатов обучения по 

дисциплинам (модулям) и практикам, установленных в рабочих программах дисциплин и 

программах практик, и соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечива-

ет формирование у выпускника всех компетенций установленных ОПОП. 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.1. Университет располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и 

оборудованием) для реализации ОПОП по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и Блоку 3 «Гос-
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ударственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным планом. Материально-

техническая база университета соответствует действующим противопожарным правилам и 

нормам. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории уни-

верситета, так и вне ее. 

ЭИОС университета обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах дисциплин и практик; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ЭИОС Университета дополнительно обеспечи-

вает: 

– фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы бакалавриата; 

– проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация ко-

торых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий; 

– взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами информаци-

онно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и под-

держивающих. Функционирование ЭИОС соответствует законодательству Российской Фе-

дерации. 

5.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных за-

нятий (занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации), предусмотренных ОПОП, оснащенные оборудованием 

и техническими средствами обучения, состав которых определен в рабочих программах дис-

циплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

университета. 

5.2.2. Университет обеспечен комплектом лицензионного и свободно-

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

состав которого определен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходи-

мости. 

5.2.3. В университете используются электронно-библиотечные системы (электронные 

библиотеки). Дополнительно к ним библиотечный фонд укомплектован печатными издания-

ми из расчета не менее 0,25 экземпляров каждого из изданий, указанных в рабочих програм-

мах дисциплин, практик,на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 

дисциплину, проходящих соответствующую практику. 

5.2.4. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-

лен в рабочих программах дисциплин и обновляется при необходимости. 
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5.2.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья. 

5.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.3.1. Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ОПОП на иных условиях. 

5.3.2. Квалификация педагогических работников университета соответствует квалифи-

кационным требованиям, установленным в Едином квалификационном справочнике долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-

стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н. 

5.3.3. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), осуществля-

ющих научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую про-

филю преподаваемой дисциплины, составляет не менее 70%. 

5.3.4. Доля педагогических работников университета, участвующих в реализации 

ОПОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОПОП на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являющими-

ся руководителями и (или) работниками иных организаций и осуществляющих трудовую де-

ятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет), составляет не менее 5%. 

5.3.5. Доля педагогических работников университета, и лиц, привлекаемых университе-

том к образовательной деятельности на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном госу-

дарстве и признаваемое в Российской Федерации), составляет не менее 60%. 

5.4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации ОПОП осуществляется в объеме не ниже уста-

новленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления подготовки с 

учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных про-

грамм в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государ-

ственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования по специ-

альностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направле-

ний подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30 октября 2015 г. 

№ 1272. 

5.5. МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

5.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовка обучающихся по ОПОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки и системы внешней оценки, в которой 

университет принимает участи на добровольной основе. 
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5.5.2. Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обуча-

ющихся с привлечением работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических работников, проводится регулярно и в порядке, 

установленном университетом. Обучающемся представлена возможность оценивания усло-

вий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин и практик.  

5.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам бака-

лавриата проводится в рамках процедуры государственной аккредитации и (или) в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объедине-

ниями, а так же уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными органи-

зациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными органи-

зациями, входящими в международные структуры. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников,  

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

с направленностью (профилем) Электрооборудование и электротехнологии автоматизированных комплексов 

 

№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятель-
ности. Наименование профессионального стандарта 

Уровень ква-
лификации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень 
трудовых 
функций 
(код тру-

довой 
функции) 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

1 
16.147 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по проекти-

рованию систем электроснабжения объектов капиталь-

ного строительства», утверждѐнный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 30 августа 2021 г. N 590н (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 4 октября 2021 г., регистрационный N 

65246) 

6 А 

Разработка и оформление рабочей доку-

ментации систем электроснабжения (элек-

троснабжение, освещение, заземление, ка-

бельные и воздушные сети) объектов капи-

тального строительства 

А/01.6 

20 Электроэнергетика 

2 
20.012 

 

Профессиональный стандарт  «Работник по организации 
эксплуатации электротехнического оборудования теп-
ловой электростанции», утверждѐнный приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 6 июля 
2015 г. N 428н 

5 А 

Выполнение простых работ организацион-

ного и технического обеспечения эксплуа-

тации электротехнического оборудования 

ТЭС 

А/01.5 

27 Металлургическое производство 

3 
27.054 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по производ-
ству электросварных труб», утверждѐнный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 де-
кабря 2015 г. N 959н (зарегистрирован в Минюсте РФ 31 
декабря 2015 г., регистрационный N 40451) 

6 В 
Организация процессов электросварки 
труб 
 

В/01.6  

4 
27.054 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по производ-
ству электросварных труб», утверждѐнный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 де-
кабря 2015 г. N 959н (зарегистрирован в Минюсте РФ 31 
декабря 2015 г., регистрационный N 40451) 

6 С 
Организация процессов термической обра-
ботки электросварных труб 

С/01.6 
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№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятель-
ности. Наименование профессионального стандарта 

Уровень ква-
лификации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень 
трудовых 
функций 
(код тру-

довой 
функции) 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

6 40.178 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 
проектирования автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами», утверждѐнный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.03.2017 № 272н (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2017 г., регистраци-
онный N 46243) 

6 А 

Оформление технической документации на 
различных стадиях разработки проекта 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами 

A/01.6 

A/02.6 

A/03.6 

A/04.6 

7 40.178 

Профессиональный стандарт «Специалист в области 
проектирования автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами», утверждѐнный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13.03.2017 № 272н (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 4 апреля 2017 г., регистраци-
онный N 46243) 

6 В 

Разработка отдельных разделов проекта на 
различных стадиях проектирования авто-
матизированной системы управления тех-
нологическими процессами 

В/01.6 

В/02.6 

8 
40.086 

 

Профессиональный стандарт «Специалист по внедре-
нию новой техники и технологий в термическом произ-
водстве» утверждѐнный приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25 декаб-
ря 2014 г. N 1141н (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 
февраля 2015 г.,  регистрационный N 35813) 

5 А 
Сбор информации, анализ предложений по 
внедрению в термическое производство 
новой техники и технологий 

А/03.5 

9 40.079 

Профессиональный стандарт «Специалист по автомати-
зации и механизации технологических процессов тер-
мического производства» утверждѐнный приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 25 декабря 2014 г. N 1146н (зарегистрирова-
но в Минюсте РФ 29 января 2015 г., регистрационный 
№ 35772) 

5 А 

Организация и проведение мероприятий по 
автоматизации и механизации технологи-
ческих процессов термической и химико-
термической обработки, реализуемых на 
термическом оборудовании периодическо-
го действия в окислительных атмосферах 
(далее - несложные технологические про-
цессы термической и химико-термической 
обработки) 

А/04.5 
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№ 
п/п 

Код 
профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятель-
ности. Наименование профессионального стандарта 

Уровень ква-
лификации 

Обобщенная трудовая функция 

Код Наименование 

Перечень 
трудовых 
функций 
(код тру-

довой 
функции) 

 40.087 

Профессиональный стандарт «Специалист по инстру-
ментальному обеспечению термического производства» 
утверждѐнный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 28 сентября 
2020 г. N 656н (зарегистрировано в Минюсте РФ 22 ок-
тября 2020 г., регистрационный № 60509) 

6 С 
Инструментальное обеспечение разработки 
новых термических производств 

С/01.6 

 40.080 

Профессиональный стандарт «Специалист по анализу и 
диагностике технологических комплексов термического 
производства» утверждѐнный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 
октября 2020 г. N 700н (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 ноября 2020 г., регистрационный № 60739) 

5 В 
Анализ и диагностика несложных техноло-
гических комплексов термического произ-
водства 

В/01.5 
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