
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Галунин Сергей Александрович
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.11.2022 10:52:08
Уникальный программный ключ:
08ef34338325bdb0ac5a47baa5472ce36cc3fc3b





 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной про-
граммы 

5 

1.2 Нормативные документы 5 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

7 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 7 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 
ФГОС 

8 

2.3 Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-
пускников 

8 

3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

9 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рам-
ках направления подготовки (специальности) 

9 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

9 

3.3 Объем программы 9 

3.4 Формы обучения 9 

3.5 Срок получения образования 9 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

10 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-
тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модуля-
ми) и практиками обязательной части 

10 

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 
достижения 

10 

4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-
торы их достижения 

12 

4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 
их достижения 

14 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

16 

5.1 Структура и объем образовательной программы 16 



 

4 

5.2 Документы для обеспечения учебного процесса 16 

5.3 Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и прак-
тикам 

17 

5.4 Государственная итоговая аттестация 17 

6 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

18 

7 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 19 

 Приложение 1. Перечень профессиональных стандартов, ис-
пользованных при формировании ОПОП 

20 

 Приложение 2. Перечень обобщенных трудовых функций и 
трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 
деятельности выпускников образовательной программы 

21 

 



 

5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной програм-

мы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном образова-

тельном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государ-

ственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ле-

нина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по по направлению подготовки бакалав-

ров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» и профилю «Электро-

привод и автоматика» представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, разработанный и утвержденный университетом с учетом про-

фессиональных стандартов, требований рынка труда и в соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом высшего образо-

вания – бакалавриат по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергети-

ка и электротехника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.02.2018 г. № 144. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими до-

полнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.02.2018 г. № 144; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам магистратуры, программам специалитета, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – По-

рядок организации образовательной деятельности); 
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– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный при-

казом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержден-

ное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере  

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

проектный. 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: электропривод, автоматизированные технологические системы 

и комплексы в электротехнике и электроэнергетике. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и тру-

довых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности вы-

пускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Область профессиональ-
ной деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач про-
фессиональной 
деятельности 

Задачи профессиональной дея-
тельности 

16  Строительство и жи-
лищно-коммунальное хо-
зяйство; 
 

20  Электроэнергетика; 
 

 

проектный – сбор и анализ данных для про-
ектирования объектов профес-
сиональной деятельности; 
– выбор целесообразных реше-
ний и подготовка разделов пред-
проектной документации на ос-
нове типовых технических реше-
ний для проектирования объек-
тов профессиональной деятель-
ности. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – «Электропри-

вод и автоматика». 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: бакалавр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 4 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дос-
тижения универсальной ком-

петенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осущест-
влять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск необ-
ходимой информации, её крити-
ческий анализ и обобщает ре-
зультаты анализа для решения 
поставленной задачи. 
УК-1.2. Использует системный 
подход для решения поставлен-
ных задач. 

Разработка и реализа-
ция проектов 

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта сово-
купность задач, обеспечивающих 
ее достижение. 
УК-2.2. Выбирает наиболее эф-
фективный способ решения за-
дач, учитывая действующие пра-
вовые нормы и имеющиеся усло-
вия, ресурсы и ограничения. 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осущест-
влять социальное взаимо-
действие и реализовывать 
свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели. 
УК-3.2. Взаимодействует с дру-
гими членами команды для дос-
тижения поставленной задачи. 

Коммуникация УК-4. Способен осущест-
влять деловую коммуни-
кацию в устной и пись-
менной формах на госу-
дарственном языке Рос-
сийской Федерации и 
иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-4.1. Демонстрирует умение 
вести обмен деловой информаци-
ей в устной и письменной фор-
мах на государственном языке. 
УК-4.2. Демонстрирует умение 
вести обмен деловой информаци-
ей в устной и письменной фор-
мах не менее чем на одном ино-
странном языке.  

Межкультурное взаи-
модействие 

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное 
разнообразие общества в 

УК-5.1. Анализирует современ-
ное состояние общества на осно-
ве знания истории. 
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Категория универ-
сальных компетен-

ций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции 

Индикаторы (показатели) дос-
тижения универсальной ком-

петенции 

социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 

УК-5.2. Интерпретирует пробле-
мы современности с позиций 
этики и философских знаний. 
УК-5.3. Демонстрирует понима-
ние общего и особенного в раз-
витии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей 
локальных цивилизаций. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе здоровьесбере-
жение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраи-
вать и реализовывать тра-
екторию саморазвития на 
основе принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни 

УК-6.1. Эффективно планирует 
собственное время. 
УК-6.2. Планирует траекторию 
своего профессионального раз-
вития и предпринимает шаги по 
её реализации. 

УК-7. Способен поддер-
живать должный уровень 
физической подготовлен-
ности для обеспечения 
полноценной социальной 
и профессиональной дея-
тельности 

УК-7.1. Понимает влияние оздо-
ровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоро-
вья, профилактику профессио-
нальных заболеваний.   
УК-7.2. Выполняет индивиду-
ально подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной 
физической культуры. 

Безопасность жизне-
деятельности 

УК-8. Способен создавать 
и поддерживать безопас-
ные условия жизнедея-
тельности, в том числе 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

УК-8.1. Выявляет возможные уг-
розы для жизни и здоровья чело-
века, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 
УК-8.2. Понимает, как создавать 
и поддерживать безопасные ус-
ловия жизнедеятельности, том 
числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 
УК-8.3. Демонстрирует знание 
приемов оказания первой помо-
щи пострадавшему. 

 

 

 

 

 



 

11 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индика-

торы их достижения 

Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) достиже-
ния общепрофессиональной компе-

тенций 

Информационная 
культура 

ОПК-1. Способен осуще-
ствлять поиск, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и 
представлять ее в тре-
буемом формате с ис-
пользованием информа-
ционных, компьютерных 
и сетевых технологий 

ОПК-1.1. Алгоритмизирует решение 
задач и реализует алгоритмы с исполь-
зованием программных средств. 
ОПК-1.2. Применяет средства инфор-
мационных, компьютерных и сетевых 
технологий для поиска, хранения, об-
работки, анализа и представления ин-
формации.  
ОПК-1.3. Демонстрирует знание требо-
ваний к оформлению документации 
(ЕСКД) и умение выполнять чертежи 
простых объектов. 

Фундаментальная 
подготовка 

ОПК-2. Способен приме-
нять соответствующий 
физико-математический 
аппарат, методы анализа 
и моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования 
при решении профессио-
нальных задач 

ОПК-2.1. Применяет математический 
аппарат аналитической геометрии, ли-
нейной алгебры, дифференциального и 
интегрального исчисления функции 
одной переменной;   
ОПК-2.2. Применяет математический 
аппарат теории функции нескольких 
переменных, теории функций ком-
плексного переменного, теории рядов, 
теории дифференциальных уравнений;  
ОПК-2.3. Применяет математический 
аппарат теории вероятностей и матема-
тической статистики;  
ОПК-2.4. Применяет математический 
аппарат численных методов.  
ОПК-2.5. Демонстрирует понимание 
физических явлений и умеет применять 
физические законы механики, молеку-
лярной физики, термодинамики, элек-
тричества и магнетизма для решения 
типовых задач. 
ОПК-2.6. Демонстрирует знание эле-
ментарных основ оптики, квантовой 
механики и атомной физики. 
ОПК-2.7. Демонстрирует понимание 
химических процессов. 

Теоретическая и 
практическая про-
фессиональная 
подготовка 

ОПК-3. Способен ис-
пользовать методы ана-
лиза и моделирования 
электрических цепей и 
электрических машин 

ОПК-3.1. Использует методы анализа и 
моделирования линейных и нелиней-
ных цепей постоянного и переменного 
тока. 
ОПК-3.2. Использует методы расчета 
переходных процессов в электрических 
цепях постоянного и переменного тока. 
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Категория обще-
профессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) достиже-
ния общепрофессиональной компе-

тенций 

ОПК-3.3. Применяет знания теории 
электромагнитного поля и цепей с рас-
пределенными параметрами. 
ОПК-3.4. Демонстрирует понимание 
принципа действия электронных уст-
ройств. 
ОПК-3.5. Анализирует установившиеся 
режимы работы трансформаторов и 
электрических машин, использует зна-
ние их режимов работы и характери-
стик. 
ОПК-3.6. Применяет знания функций и 
основных характеристик электрических 
и электронных аппаратов.  

ОПК-4. Способен ис-
пользовать свойства кон-
струкционных и электро-
технических материалов 
в расчетах параметров и 
режимов объектов про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание облас-
тей применения, свойств, характери-
стик и методов исследования конст-
рукционных материалов, выбирает 
конструкционные материалы в соот-
ветствии с требуемыми характеристи-
ками для использования в области 
профессиональной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстрирует знание облас-
тей применения, свойств, характери-
стик и методов исследования электро-
технических материалов, выбирает 
электротехнические материалы в соот-
ветствии с требуемыми характеристи-
ками. 
ОПК-4.4. Выполняет расчеты на проч-
ность простых конструкций. 

ОПК-5. Способен прово-
дить измерения электри-
ческих и неэлектриче-
ских величин примени-
тельно к объектам про-
фессиональной деятель-
ности 

ОПК-5.1. Выбирает средства измере-
ния, проводит измерения электриче-
ских и неэлектрических величин, обра-
батывает результаты измерений и оце-
нивает их погрешность. 
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4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок (вы-

Задача ПД Объект 
или об-

ласть зна-
ния 

Код и наимено-
вание профес-

сиональной ком-
петенции 

Код и наименование ин-
дикатора достижения 

профессиональной ком-
петенции 

Основание 
(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ 
данных для 
проектирова-

ния объектов 
профессио-

нальной дея-
тельности. 
Выбор целесо-
образных ре-
шений и под-
готовка разде-
лов предпро-
ект-ной доку-
мен-тации на 
основе типо-
вых техничес-

ких решений 
для проекти-

рования объек-
тов профес-
сиональной 
деятельности. 

Электро-
привод, 
автомати-
зированные 
технологи-
ческие сис-
темы и 
комплексы 

ПК-1. Cпособен 
принимать участие 
в проектировании 
объектов профес-
сиональной дея-
тельности и прово-
дить обоснование 
проектных реше-
ний в соответствии 
с техническим за-
данием и норма-
тивно-технической 
документацией, 
соблюдая различ-
ные технические, 
энергоэффектив-
ные и экологиче-
ские требования 

ПК-1.1. Выполняет сбор и 
анализ данных для проек-
тирования, составляет 
конкурентно-способные 
варианты технических 
решений. 
ПК-1.2. Подготавливает 
разделы предпроектной 
документации на основе 
типовых технических ре-
шений. 

Анализ опы-
та 

ПС 16.019, 
20.002, 

20.003, 

20.005, 

20.012 

ПК-2. Способен 
проводить обосно-
вание проектных 
решений 

ПК-2.1. Обосновывает вы-
бор целесообразного ре-
шения  
ПК-2.2. Демонстрирует 
понимание взаимосвязи 
задач проектирования и 
эксплуатации 

Анализ опы-
та, 
ПС 16.019, 
20.002, 

20.003, 

20.005, 

20.012 

СПК-1 Способен 
осуществлять на-
стройку автомати-
зированных элек-
троприводных сис-
тем промышлен-
ных установок и 
технологических 
комплексов 

СПК-1.1 Демонстрирует 
умение настраивать элек-
троприводные системы 

Анализ опы-
та, 
ПС 16.019, 
20.002, 

20.003, 

20.005, 

20.012 
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ставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в форми-

ровании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения ОПОП. 

Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения образо-

вательной программы, а также в целом за весь период обучения определяется 

в процентах. Компетенция считается сформированной полностью (100%) при 

получении оценок «отлично» по всем составным частям ОПОП, участвую-

щим в формировании компетенции. Минимально приемлемым уровнем ос-

воения компетенции может быть признан уровень освоения в 60%. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоя-

тельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 40 процентов от общего объема образова-

тельной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной про-

граммы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 160 

Блок 2 Практика не менее 12 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9  

Объем образовательной программы 240 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры» для обеспечения реализации образовательного процесса в состав 
ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 
4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
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6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и практи-

кам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для проведе-

ния текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики со-

держатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах прак-

тик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы опре-

деляются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 
ОПОП 

Нач. 
ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов,  

использованных при формировании ОПОП 

№ 

п/п 

Код профессио-
нального стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

16  Строительство и ЖКХ 

1 16.019 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных пунк-
тов», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. 
№ 266н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 11 июля 2014 г., рег. № 33064)  

20  Электроэнергетика 

2 20.002 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 
оборудования автоматизированных систем управления 
технологическим процессом гидроэлектростанции/ гидро-
аккумулирующей электростанции», утвержденный прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1118н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 
2015 г., рег. № 35896) 

3 20.003 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 
оборудования релейной защиты и противоаварийной авто-
матики гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 
электростанций», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
26 декабря 2014 г. № 1188н (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 5  февраля 2015 г., 
рег. № 35892) 

4 20.005 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 
оборудования технологической автоматики и возбуждения 
гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростан-
ций», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 25 декабря 
2014 г. № 1121н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2015 г., рег. № 35708) 

5 20.012 

Профессиональный стандарт «Работник по организации 
эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 
электростанции», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
6 июля 2015 г. № 428н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 г., рег. 
№ 38254) 



 

 

Приложение 2 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной дея-

тельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) 

квалификации 

16 Строительство и ЖКХ 

16.019 Специалист по 
эксплуатации транс-
форматорных подстан-
ций и распределитель-
ных пунктов 

В Руководство структурным 
подразделением по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту трансформаторных 
подстанций и распредели-
тельных пунктов 

6 Организационно-техническое, технологи-
ческое и ресурсное обеспечение работ по 
эксплуатации трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов 

В/01.6 6 

Планирование и контроль деятельности по 
эксплуатации трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов 

В/02.6 6 

Координация деятельности персонала, 
осуществляющего техническое обслужи-
вание и ремонт трансформаторных под-
станций и распределительных пунктов 

В/03.6 6 

20 Электроэнергетика 

20.002 Работник по экс-
плуатации оборудова-
ния автоматизирован-
ных систем управления 
технологическим про-
цессом гидроэлектро-
станции/ гидроаккуму-
лирующей электро-
станции 

C Решение производственно-

технических задач по со-
провождению эксплуата-
ции, техническому обслу-
живанию и техническому 
перевооружению и рекон-
струкции технических 
средств автоматизирован-
ных систем управления 

6 Решение производственно-технических 
задач по сопровождению эксплуатации 
технических средств автоматизированных 
систем управления технологическим про-
цессом 

C/01.6 6 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) 

квалификации 

технологическим процес-
сом 

20.003 Работник по экс-
плуатации оборудова-
ния релейной защиты и 
противоаварийной ав-
томатики гидроэлектро-
станций/ гидроаккуму-
лирующих электро-
станций 

D Эксплуатация устройств и 
комплексов релейной защи-
ты и противоаварийной ав-
томатики 

6 Техническое сопровождение оперативной 
эксплуатации устройств и комплексов ре-
лейной защиты и противоаварийной авто-
матики 

D/01.6 6 

Техническое обслуживание устройств и 
комплексов релейной защиты и противо-
аварийной автоматики 

D/02.6 6 

Е Решение производственно-

технических задач по со-
провождению эксплуата-
ции, техническому обслу-
живанию и техническому 
перевооружению и рекон-
струкции устройств и ком-
плексов релейной защиты и 
противоаварийной автома-
тики 

6 Решение производственно-технических 
задач по сопровождению эксплуатации 
устройств и комплексов релейной защиты 
и противоаварийной автоматики 

Е/01.6 6 

Решение производственно-технических 
задач по техническому обслуживанию уст-
ройств и комплексов релейной защиты и 
противоаварийной автоматики 

Е/02.6 6 

Решение производственно-технических 
задач по техническому перевооружению и 
реконструкции устройств и комплексов 
релейной защиты и противоаварийной ав-
томатики 

Е/03.6 6 

20.005 Работник по экс-
плуатации оборудова-
ния технологической 
автоматики и возбуж-
дения гидроэлектро-

A Эксплуатация оборудова-
ния технологической авто-
матики и возбуждения 

6 Техническое сопровождение оперативной 
эксплуатации оборудования техноло-

гической автоматики и возбуждения 

A/01.6 6 

Техническое обслуживание оборудования 
технологической автоматики и возбужде-
ния 

A/02.6 6 



 

 

Код и наименование 
ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 
квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень (по-
дуровень) 

квалификации 

станций/ гидроаккуму-
лирующих электро-
станций 

B Решение производственно-

технических задач по со-
провождению эксплуата-
ции, техническому обслу-
живанию и техническому 
перевооружению и рекон-
струкции оборудования 
технологической автомати-
ки и возбуждения автома-
тики 

6 Решение производственно-технических 
задач по техническому обслуживанию 
оборудования технологической автомати-
ки и возбуждения автоматики 

B/02.6 6 

20.012 Работник по ор-
ганизации эксплуатации 
электротехнического 
оборудования тепловой 
электростанции 

В Выполнение работ всех ви-
дов сложности по органи-
зационному и техническому 
обеспечению полного цикла 
или отдельных стадий экс-
плуатации электротехниче-
ского оборудования ТЭС 

6 Разработка инструкций, стандартов и рег-
ламентов по эксплуатации электротехни-
ческого оборудования 

B/01.6 6 

Обеспечение работ по эксплуатации элек-
тротехнического оборудования товарами и 
материалами 

B/03.6 6 

Оценка технического состояния, поддер-
жание и восстановление работоспособно-
сти электротехнического оборудования 

B/04.6 6 

 


