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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение ООП ВО 

Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) представляет собой 

систему учебно-методических документов, разработанную и утвержденную РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина (далее - Университет) с учетом потребностей российского, отраслевого и 

региональных рынков труда, требований федеральных органов исполнительной власти и требований 

хозяйствующих субъектов, функционирующих в нефтегазовом комплексе России на основе 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования уровня 

бакалавриата по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от «03» сентября 2015 года № 955 (далее - ФГОС 

ВО).  

Программа реализуется в соответствии с  

X ФГОС ВО 

 самостоятельно устанавливаемым образовательным 

стандартом высшего образования (далее - ОС ВО) 

 

Настоящая ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: настоящий документ – характеристику ООП 

ВО (далее - Характеристика), график учебного процесса, учебный план, матрицу компетенций, 

рабочие программы дисциплин (модулей), рабочие программы практик, программу итоговой 

аттестации, фонды оценочных средств и другие методические материалы (при наличии), 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и высокое качество 

подготовки обучающихся. 

ФГОС (ОС) ВО и ООП ВО образуют взаимосвязанную совокупность комплексных 

социальных норм разного уровня иерархии в организации высшего образования и типа по 

отношению к направлению подготовки, профилю и уровню квалификации. 

ООП ВО призвана стать проводником перспективных отечественных и международных 

тенденций развития высшего образования, исходя из стратегических интересов и культурно- 

образовательных традиций России, обеспечить оптимальное сочетание универсальности, 

фундаментальности высшего образования и практической направленности, воспитание нового 

поколения граждан России. 

 

1.2. Язык, на котором реализуется ООП ВО 

ООП ВО реализуется на русском языке. 

 

1.3.Социальная роль, цели и задачи ООП ВО 

Комплексность актуальных социальных норм в данной ООП ВО означает представленность в 

ней всей совокупности требований по отношению к результатам освоения ООП ВО (результатам 

высшего образования), структуре ООП ВО (образовательного процесса) и условиям реализации ООП 

ВО (образовательной среде и системе образования в Университете в целом). ООП ВО трактуется как 

развернутая социальная норма уровня Университета, призванная обеспечить: 

 выполнение требований ФГОС (ОС) ВО как социальной нормы в образовательной и научной 

деятельности Университета с учетом особенностей его научно-педагогической школы и актуальных 

потребностей нефтегазового комплекса России; 

 социально-необходимое качество высшего образования в Университете на уровне не ниже 

требований ФГОС (ОС) ВО; 

 основу для объективной оценки образовательной и научной деятельности факультета, 

реализующего ООП ВО. 

Основной целью подготовки по программе является: 

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельного характера). Реализация 

компетентностного подхода при формировании общекультурных компетенций выпускников должна 



обеспечиваться в сочетании учебной и внеучебной работы, социокультурной среды, необходимой 

для всестороннего развития личности; 

 формирование общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных (при наличии) компетенций выпускников. 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 

1. Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части. 

2. Блок 2"Практики", который в полном объеме относится к вариативной части программы.  

В Блок 2"Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

В соответствии с профилем программы Университет устанавливает следующие типы практик: 

Типы учебной практики: 

стационарная; 

выездная. 

Типы производственной практики: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; 

научно-исследовательская работа. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

3. Блок 3"Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме относится к 

базовой части программы. 

 

1.4.Форма обучения и срок освоения ООП ВО 

Обучение осуществляется по очной форме.  

Срок освоения ООП ВО составляет 4 года.  

Сроки освоения ООП ВО при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год 

по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

 

1.5. Трудоемкость ООП ВО 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.) вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы 

бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения. 

Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному 

учебному плану не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалавриата, реализуемый за 

один учебный год по индивидуальному учебному плану определяются Университетом. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ООП ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС (ОС) ВО, область профессиональной деятельности включает: 



совокупность технических средств, способов и методов осуществления процессов: 

производства, передачи, распределения, преобразования, применения и управления потоками 

электрической энергии; 

разработку, изготовление и контроль качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их 

компонентов, реализующих вышеперечисленные процессы. 

К организациям, ведущим деятельность в данной области, относятся ПАО «Газпром», ПАО 

«Транснефть», ПАО «Роснефть», ООО "Транснефтьэнерго", ООО «Газпром энерго». 

Выпускники могут работать в отраслевых научно-исследовательских и проектных 

организациях, а также в подразделениях науки, научного обслуживания и проектирования, 

созданных крупными нефтяными компаниями, в иных организациях. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

К объектам профессиональной деятельности выпускника относятся:  

для электроэнергетики: 

электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; 

системы электроснабжения городов, промышленных предприятий, сельского хозяйства, 

транспортных систем и их объектов; 

установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные материалы, 

конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и перенапряжений, средства 

обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; 

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 

энергетические установки, электростанции и комплексы на базе возобновляемых источников 

энергии; 

для электротехники: 

электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и системы, 

включая их управление и регулирование; 

электрические и электронные аппараты, комплексы и системы электромеханических и 

электронных аппаратов, автоматические устройства и системы управления потоками энергии; 

электромагнитные системы и устройства механизмов, технологических установок и 

электротехнических изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и 

управления производственными процессами; 

электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических устройств, кабельные 

изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции 

электрических машин, трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в различных 

отраслях; 

электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 

различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления и 

средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 

систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы автоматизации, 

контроля и диагностики на летательных аппаратах; 

электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; 

электрооборудование низкого и высокого напряжения; 

потенциально опасные технологические процессы и производства; 

методы и средства защиты человека, промышленных объектов и среды обитания от 

антропогенного воздействия; 

персонал. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 



К видам профессиональной деятельности выпускника относятся: 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая; 

- монтажно-наладочная; 

- сервисно-эксплуатационная; 

- организационно-управленческая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Основными задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

научно-исследовательская деятельность: 

изучение и анализ научно-технической информации; 

применение стандартных пакетов прикладных программ для математического моделирования 

процессов и режимов работы объектов; 

проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых 

исследований и анализ результатов; 

составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

проектно-конструкторская деятельность: 

сбор и анализ данных для проектирования; 

участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с 

техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования; 

контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 

проведение обоснования проектных расчетов; 

производственно-технологическая деятельность: 

расчет схем и параметров элементов оборудования; 

расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

контроль режимов работы технологического оборудования; 

обеспечение безопасного производства; 

составление и оформление типовой технической документации; 

монтажно-наладочная деятельность: 

монтаж, наладка и испытания объектов профессиональной деятельности; 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

проверка технического состояния и остаточного ресурса, организация профилактических 

осмотров, диагностики и текущего ремонта объектов профессиональной деятельности; 

составление заявок на оборудование и запасные части; 

подготовка технической документации на ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

организация работы малых коллективов исполнителей; 

планирование работы персонала; 

планирование работы первичных производственных подразделений; 

оценка результатов деятельности; 

подготовка данных для принятия управленческих решений; 

участие в принятии управленческих решений. 

2.5. Перечень профессиональных стандартов 

Результат образования по завершении освоения ООП ВО должен соответствовать следующим 

профессиональным стандартам:  

 на данный момент профстандарты по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника отсутствуют.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ООП ВО 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 

т.е. его способностью применять знания, умения, опыт и личностные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 



Полный состав обязательных общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

профессионально-специализированных (при наличии) компетенций выпускника с краткой 

характеристикой каждой из них как совокупный ожидаемый результат образования по завершении 

освоения ООП предоставлен в Приложении 1 к Характеристике. 

3.1. Матрица компетенций  
Матрица компетенций представлена в Приложении 2 к Характеристике.  

 

3.2 Сопоставление профессиональных компетенций трудовым функциям профессиональных 

стандартов как совокупный ожидаемый результат образования по завершении освоения ООП ВО, 

представлен в Приложении 3 к Характеристике. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВО 

4.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация программы ООП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата 

на условиях гражданско-правового договора. 

Сведения о кадровом обеспечении ООП ВО представлены в Приложении 4 к 

Характеристике. 

Сведения о работниках из числа руководителей и работников организаций, чья деятельность 

связана с направленностью (профилем) образовательной программы, приведены в Приложении 5 к 

Характеристике. 

 

4.2. Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса  
Университет располагает специальными помещениями, которые представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным основным образовательным программам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 

бакалавриата, включает в себя лаборатории и специализированные кабинеты (классы, аудитории), 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя лаборатории в области: 

физики, оснащенную учебно-лабораторными стендами по механике, электричеству и 

магнетизму, оптике; 

электротехники, электроники и схемотехники, оснащенную учебно-лабораторными стендами 

и контрольно-измерительной аппаратурой для измерения частотных свойств, форм и временных 

характеристик сигналов, средствами для измерения параметров электрических цепей, средствами 

генерирования сигналов; 

сетей и систем передачи информации, оснащенную рабочими местами на базе 

вычислительной техники, стендами сетей передачи информации с коммутацией пакетов и 

коммутацией каналов, структурированной кабельной системой, стойками с телекоммуникационным 

оборудованием, системой питания и вентиляции, обучающим программным обеспечением, 

эмулятором (эмуляторами) активного сетевого оборудования, специализированным программным 

обеспечением для настройки телекоммуникационного оборудования; 

технической защиты информации, оснащенную специализированным оборудованием по 

защите информации от утечки по акустическому каналу, каналу побочных электромагнитных 

излучений и наводок, техническими средствами контроля эффективности защиты информации от 

утечки по указанным каналам; 

программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, оснащенную 

антивирусными программными комплексами, аппаратными средствами аутентификации 



пользователя, программно-аппаратными комплексами защиты информации, включающими в том 

числе криптографические средства защиты информации, средствами сканирования защищенности 

компьютерных сетей, стендами для изучения проводных и беспроводных компьютерных сетей, 

включающими абонентские устройства, коммутаторы, маршрутизаторы, средства анализа сетевого 

трафика, межсетевые экраны, системы обнаружения атак, аппаратно-программными средствами 

управления доступом к данным, шифрования; 

специально оборудованный кабинет (класс, аудиторию) в области: 

информатики, технологий и методов программирования, оснащенный рабочими местами на 

базе вычислительной техники, подключенными к локальной вычислительной сети и сети "Интернет", 

учебным сетевым программным обеспечением, обучающим программным обеспечением. 

Университет имеет лаборатории и (или) специально оборудованные кабинеты (классы, 

аудитории), обеспечивающие практическую подготовку в соответствии с профилем программы 

бакалавриата. 

Компьютерные классы и лаборатории (если в них предусмотрены рабочие места на базе 

вычислительной техники) оборудованы современной вычислительной техникой из расчета одно 

рабочее место на двух обучаемых при проведении занятий в данных классах (лабораториях). 

Выполнение требований к материально-техническому обеспечению программ бакалавриата 

обеспечивается необходимыми материально-техническими ресурсами, в том числе расходными 

материалами и другими специализированными материальными запасами. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 

позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по 

программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Для повышения качества подготовки выпускников Университет заключил договоры и 

соглашения о сотрудничестве с рядом компаний, заинтересованных в подготовке. 

 

6. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ООП ВО В ЦЕЛОМ 

И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

Составляет ООП ВО коллектив преподавателей выпускающей кафедры с привлечением 

сведений, полученных со всех кафедр, задействованных в данной программе. ООП ВО 

рассматривается на расширенном заседании кафедры с приглашением представителей 

соответствующего профессионального сообщества и утверждается проректором по учебной работе.  

Результаты обсуждения должны быть внесены в протокол заседания. Если в результате 

обсуждения были внесены предложения по изменению любой части ООП ВО, то в протоколе 

должны быть отражены данные замечания и указан срок корректирования ООП ВО. ООП ВО 

подписывается заведующим выпускающей кафедрой.  



Ответственность за содержание ООП и соответствие требованиям ФГОС ВО несет 

заведующий выпускающей кафедры. 

Составитель(и) ООП ВО: Блюк В.В. 



Приложение 1 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА  

как совокупный ожидаемый результат образования 

по завершении освоения ООП ВО 
 

Компетенции выпускника, формируемые в процессе освоения данной ООП ВО, определяются 

на основе ФГОС (ОС) ВО по соответствующему направлению и профилю подготовки, а также в 

соответствии с целями и задачами данной ООП ВО. 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными выпускником компетенциями, 

то есть его способностью применять знания, умения, опыт и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности.  

Полный состав формируемых общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций и профессионально-специализированных (при наличии) компетенций выпускника (с 

краткой характеристикой каждой из них), как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении ООП ВО представлен в таблице 1. 

Знания, умения и владения, представленные в таблице 1 являются общими для компетенций 

ООП ВО и детализированы в рабочих программах дисциплин. 

 

 Таблица 1 

Компетенции выпускника вуза, как совокупный ожидаемый результат образования по 

завершении ООП ВО 
Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Уметь, на основе имеющейся информации, выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и 

мышления, принципы, закономерности, тенденции 

развития бытия природы, общества, человека, 

познавательной деятельности. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества. 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции; 

Понимать основные категории и законы развития 

общества и оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности. Определять свое 

место и роль в окружающем мире, в семье, в 

коллективе, государстве. 

  

Пороговый уровень: 

Знать: закономерности и этапы исторического 

процесса, основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе. 

Владеть: навыками самостоятельного осмысления 

исторического наследия. 

ОК-3 способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Анализировать исторические и современные события 

и процессы, политический и экономический контекст 

образовательных, профессиональных и социальных 

ситуаций, ориентироваться в информационных 

потоках, критически воспринимать информацию, 

вырабатывать собственное мнение. 

 

Пороговый уровень: 

Знать: закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и микроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне, выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Владеть: методологией экономического исследования. 

ОК-4 способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности; 

Критически рассматривать тот или иной аспект 

развития общества, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений; иметь уважение к 

закону, чувство нетерпимости к нарушениям закона.  

Давать правовую и моральную оценку фактам, 

событиям и поступкам (в том числе собственным). 

Оценивать социальные устои, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой.  

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданин, - основные правовые нормы в 

области конституционного, административного, 

гражданского, уголовного и финансового права, 

Уметь: использовать правовые нормы в области 

конституционного, административного, гражданского, 

уголовного и финансового права. 

Владеть: навыками поиска, анализа необходимых 

нормативных актов, работы со служебной 

документацией. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

Устно и письменно излагать результаты своей учебной 

и исследовательской работы, представлять себя, свой 

вуз, регион, страну. Составить анкету, заявление, 

резюме, письмо, в том числе на иностранном языке.  

 

Пороговый уровень: 

Знать: основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, грамматические, 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

стилистические, орфоэпические) и систему 

функциональных стилей русского языка. 

Уметь: пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными словарями 

русского языка; основными сайтами поддержки 

грамотности в сети «Интернет». 

Владеть: навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и научной 

тематики реферативно-исследовательского характера. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

Иметь навыки межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений, уметь 

задавать вопросы, корректно вести диалог, спор. 

Способность соотносить свои устремления с 

интересами других людей и социальных групп; иметь 

навыки совместной деятельности в группе, умения 

находить общие цели, вносить вклад в общее дело. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: методику взаимодействия в коллективе с 

коллегами, особенности психологии работников. 

Уметь: анализировать особенности и готовность к 

кооперации с коллегами и к работе в коллективе; 

навыки совместной деятельности в группе; вносить 

вклад в общее дело. 

Владеть: способностью соотносить свои интересы с 

интересами других людей и социальных групп. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

Организовывать планирование, анализ, самооценку 

своей учебно-познавательной деятельности; 

формулировать собственные ценностные ориентиры 

по отношению к изучаемым учебным предметам и 

осваиваемым сферам деятельности. Стремиться к 

самопознанию, развитию личностных качеств, 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: направления саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства. 

Уметь: планировать и анализировать свою 

деятельность. 

Владеть: навыками формулирования своих 

собственных ценностных ориентиров. 

ОК-8 способностью использовать 

методы и инструменты 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности; 

Позитивно относиться к своему здоровью; владеть 

способами физического самосовершенствования, 

уметь подбирать индивидуальные средства и методы 

для развития своих физических качеств. Иметь 

многообразный двигательный опыт и умение 

использовать его в организации здорового образа 

жизни, активного отдыха и досуга. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: методы физического воспитания и укрепления 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

здоровья. 

Уметь: подбирать индивидуальные средства для и 

методы для развития своих физических качеств; 

организовать здоровый образ жизни, активный отдых 

и досуг. 

Владеть: способами физического 

самосовершенствования. 

ОК-9 способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Обладать знаниями в области безопасности 

жизнедеятельности в профессиональной сфере. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные природные и техногенные 

опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека 

и природную среду, методы и способы защиты от них, 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС. 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

принимать решения по целесообразным действиям в 

ЧС, обеспечивать безопасность жизнедеятельности 

при осуществлении профессиональной деятельности и 

защите окружающей среды, оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности жизнедеятельности, приемами и 

способами использования индивидуальных средств 

защиты в ЧС. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОПК-1 способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий; 

Понимать смысл, интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию. Собирать и 

систематизировать разнообразную информацию из 

многочисленных источников. На основе собранной 

информации выявлять тенденции, вскрывать 

причинно-следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: основы информационных технологий, 

основные возможности и правила работы со 

стандартными программными продуктами при 

решении профессиональных задач с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Уметь: применять стандартное программное 

обеспечение при решении задач, при подготовке 

научных публикаций и докладов.  

Владеть: навыками работы с компьютером, способами 

и средствами получения, хранения, переработки 

информации. 

ОПК-2 способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

Применять методы математического анализа и 

оптимизации режимов электроснабжения. 

 

Пороговый уровень:  



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Знать: основные свойства алгебраических структур, 

основы линейной алгебры, основные понятия и задачи 

векторной алгебры и аналитической геометрии, 

основные положения теории пределов функций, 

теории рядов, основные теоремы дифференциального 

и интегрального исчисления функций одного и 

нескольких переменных, основные понятия и методы 

теории вероятностей, математической статистики, 

теории случайных процессов, основные понятия и 

методы дискретной математики. 

Уметь: исследовать и решать системы линейных 

уравнений над полями, исследовать и решать 

уравнения в кольцах вычетов, решать основные задачи 

векторной алгебры и аналитической геометрии,  

решать основные задачи на вычисление пределов 

функций, дифференцирование и интегрирование, на 

разложение функций в ряды, применять стандартные 

методы и модели к решению типовых теоретико-

вероятностных и статистических задач, пользоваться 

расчетными формулами, таблицами, компьютерными 

программами при решении математических задач, 

применять стандартные методы дискретной 

математики для решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками использования стандартных 

методов и моделей математического анализа и их 

применения к решению прикладных задач, навыками 

решения задач линейной алгебры и аналитической 

геометрии, навыками решения систем уравнений над 

кольцами и полями, навыками пользования 

библиотеками прикладных программ и пакетами 

программ для решения прикладных математических 

задач, навыками решения оптимизационных задач с 

использованием средств вычислительной техники. 

ОПК-3 способностью использовать 

методы анализа и 

моделирования электрических 

цепей. 

Иметь представление о методах математического и 

физического моделирования и пользоваться ими как 

потребитель. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: основные положения электротехники, 

электроники и схемотехники. 

Уметь: ставить и решать схемотехнические задачи, в 

том числе связанные с выбором системы элементов 

при заданных требованиях к параметрам (временным, 

аппаратным), использовать электроизмерительные 

приборы для определения силы тока, напряжения и 

мощности в электрических цепях. 

Владеть: проблемно-ориентированным языком для 

функционально-логического описания структуры и 

поведения цифровых устройств, техникой чтения 

электрических схем и чертежей. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

Научно-исследовательская деятельность 

ПК-1 способностью участвовать в Иметь опыт экспериментальных исследований 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

планировании, подготовке и 

выполнении типовых 

экспериментальных 

исследований по заданной 

методике; 

объектов и систем электроэнергетики и 

электротехники в соответствии с программой научно-

исследовательских работ кафедры. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные методики и этапы планирования 

эксперимента 

Уметь: составлять углубленные планы подготовки и 

проведения эксперимента по заданной методике 

Владеть: основными методиками планирования и 

проведения экспериментов 

ПК-2 способностью обрабатывать 

результаты экспериментов 

Собирать и обобщать данные, необходимые для 

разработки рекомендаций по повышению надежности 

и устойчивости систем энергетики. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: виды данных, виды измерений, виды шкал 

измерений; виды ошибок измерений и способы их 

устранения; основы планирования эксперимента 

Уметь: находить эмпирические формулы, 

описывающие экспериментальные данные; проводить 

базовый корреляционный и регрессионный анализ 

экспериментальных данных; определять ошибки 

измерений 

Владеть: методами составления эмпирических 

формул; математическим аппаратом обработки 

результатов измерений случайных величин; 

основными методами корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-3 способностью принимать 

участие в проектировании 

объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

техническим заданием и 

нормативно-технической 

документацией, соблюдая 

различные технические, 

энергоэффективные и 

экологические требования 

Иметь представления о системе российского права, в 

частности о законах, действующих в области 

патентного и интеллектуального права.  

   

Пороговый уровень:  

Знать: каким образом, соблюдать различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования, принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией. 

Уметь: принимать участие в проектировании 

объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием и нормативно-

технической документацией, соблюдая различные 

технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

Владеть: способностью принимать участие в 

проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием 

и нормативно-технической документацией, соблюдая 

различные технические, энергоэффективные и 

экологические требования. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-4 способностью проводить 

обоснование проектных 

решений 

Быть способным справляться с разнообразием мнений, 

разногласиями и конфликтами, принимать во 

внимание взгляды других людей, уметь 

договариваться и находить компромиссы.  

   

Пороговый уровень:  

Знать: иметь представления о способах и методах 

обоснования проектных решений. 

Уметь: уметь обосновывать проектные решения, 

применяя инженерные методы и нормативные 

документы. 

Владеть: навыками обоснования проектных решений, 

применяя инженерные методы и нормативную 

документацию. 

Производственно-технологическая деятельность 

ПК-5 готовностью определять 

параметры оборудования 

объектов профессиональной 

деятельности 

Быть готовым выполнять работы по освоению нового 

оборудования.  

 

Пороговый уровень:  

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования. 

Уметь: рассчитать все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования с применением 

современных способов расчета. 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования. 

ПК-6 способностью рассчитывать 

режимы работы объектов 

профессиональной 

деятельности 

Быть осведомленным о задачах и допущениях расчета 

рабочих режимов электрических сетей, об основных 

методах расчета. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: иметь представления о режимах работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов. 

Уметь: уметь определять режимы работы 

электроустановок, систем электроснабжения и их 

отдельных элементов. 

Владеть: владеть навыками определения режимов 

работы электроустановок, систем электроснабжения и 

их отдельных элементов. 

ПК-7 готовностью обеспечивать 

требуемые режимы и 

заданные параметры 

технологического процесса по 

заданной методике 

Иметь достаточный теоретический потенциал для 

оценки эффективности работы электрооборудования в 

конкретном технологическом процессе.  

   

Пороговый уровень:  

Знать: иметь общие знания и понятия обладать 

глубокими и прочными знаниями программного 

материала по способности обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике для создания 

рациональных энергосберегающих систем по 

энергообеспечению промышленных предприятий. 

Уметь: иметь общие умения обладать глубоким и 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

прочным умением при освоении программного 

материала по способности обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры технологического 

процесса по заданной методике для создания 

рациональных энергосберегающих систем по 

энергообеспечению промышленных предприятий. 

Владеть: владеть общими навыками владеть 

глубокими и прочными навыками при освоении 

программного материала способности обеспечивать 

требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике для 

создания рациональных энергосберегающих систем по 

энергообеспечению промышленных предприятий. 

ПК-8 способностью использовать 

технические средства для 

измерения и контроля 

основных параметров 

технологического процесса 

Организация метрологического обеспечения 

технологических процессов в энергетике, 

использование типовых методов контроля качества 

электроэнергии. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: иметь общие знания и понятия при освоении 

программного материала по способности использовать 

технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса для 

создания рациональных энергосберегающих систем 

при энергообеспечении промышленных предприятий. 

Уметь: иметь общие умения при освоении 

программного материала по способности использовать 

технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса для 

создания рациональных энергосберегающих систем 

при энергообеспечении промышленных предприятий. 

Владеть: владеть общими навыками при освоении 

программного материала по способности использовать 

технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса для 

создания рациональных энергосберегающих систем 

при энергообеспечении промышленных предприятий. 

ПК-9 способностью составлять и 

оформлять типовую 

техническую документацию 

Иметь опыт работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, правила 

заполнения бланков, правильно понимать содержание 

вновь поступающей документации. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: иметь представления о типовой проектной 

документации (ТПД). 

Уметь: уметь разрабатывать отдельные элементы 

ТПД под руководством. 

Владеть: обладать навыками разработки и 

оформления отдельных элементов ТПД под 

руководством. 

ПК-10 способностью использовать 

правила техники 

безопасности, 

Обеспечивать соблюдение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда на руководимом 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда 

объекте. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: правила безопасного производства работ при 

монтаже, эксплуатации и ремонте 

электрооборудования, электроустановок и сетей. о 

наличии опасных производственных факторов, 

находящихся под электрическим напряжением 

электрооборудования электроустановок и сетей. 

Уметь: правильно подготовить организационные и 

технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасное производство работ; пользоваться 

индивидуальными и коллективными 

электрозащитными средствами  

Владеть: опытом организации рабочего места при 

монтаже, эксплуатации и ремонте электроустановок; 

навыком выбора необходимых средств защиты и 

безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Монтажно-наладочная деятельность 

ПК-11 способностью к участию в 

монтаже элементов 

оборудования объектов 

профессиональной 

деятельности; 

Быть готовым к руководству проведением монтажных, 

наладочных, ремонтных и профилактических работ на 

объектах электроэнергетики. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: нормативные правовые и технические 

документы в своей профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать научно-техническую 

информацию, изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике сборки и монтажа 

электрооборудования; применять действующие 

стандарты, приложения и инструкции; формировать 

законченное представление о принятых решениях и 

анализировать результаты. 

Владеть: профессиональной терминологией 

ПК-12 готовностью к участию в 

испытаниях вводимого в 

эксплуатацию 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования 

Обладать способностью к планированию и 

проведению испытаний электрооборудования и 

объектов электроэнергетики и электротехники в 

соответствии с методикой, принятой на кафедре. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: виды и особенности профессиональной 

деятельности; методики проведения экспериментов. 

Уметь: организовать работу малых коллективов для 

решения профессиональных задач; ставить и 

проводить эксперименты; использовать стандартные 

пакеты прикладных программ для решения 

практических задач. 

Владеть: современными методами исследования с 

использованием компьютерных технологий. 

ПК-13 способностью участвовать в 

пуско-наладочных работах 

Обладать навыками монтажных работ при сборке, 

наладке электротехнического оборудования. 

 

Пороговый уровень: 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

Знать: все параметры оборудования, схемы и режимы 

работы энергообъекта. 

Уметь: выполнять все требуемые пуско-наладочные 

работы энергообъекта. 

Владеть: навыками выполнения требуемых пуско-

наладочных работ энергообъекта.  

Сервисно-эксплуатационная деятельность 

ПК-14 способностью применять 

методы и технические 

средства эксплуатационных 

испытаний и диагностики 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования; 

Быть готовым использовать современные средства 

проведения технических испытаний 

электрооборудования и систем электроснабжения и 

современные пакеты программ для анализа 

результатов  

энергообеспечения для анализа результатов 

испытаний. 

  

Пороговый уровень:  

Знать: устройства и оборудование технических 

средств эксплуатационных испытаний и диагностики 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования. 

Уметь: собирать схемы, выбирать режимы и методы 

испытаний контроля электротехнического и 

электротехнологического оборудования. 

Владеть: навыками испытаний в соответствии с 

требованиями действующих нормативных документов. 

ПК-15 способностью оценивать 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

оборудования 

Давать оценку предпринимательской деятельности на 

предприятии, используя организационно-правовые 

основы управленческой и предпринимательской 

деятельности. 

   

Пороговый уровень:  

Знать: все характеристики и параметры 

обслуживаемого оборудования. 

Уметь: дать точную оценку технического состояния и 

остаточный ресурс обслуживаемого оборудования по 

внешнему осмотру и данным его характеристик. 

Владеть: методикой расчета всех характеристик и 

параметров обслуживаемого оборудования с 

применением современной техники. 

ПК-16 готовностью к участию в 

выполнении ремонтов 

оборудования по заданной 

методике. 

Иметь знания в области проведения планово-

предупредительного ремонта элементов и узлов 

энергосистем. Быть готовым к руководству монтажом, 

наладкой, регулировкой оборудования на всех этапах 

приемо-сдаточных работ систем энергетики. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: особенности режимов работы оборудования 

объектов электроэнергетики. 

Уметь: проводить анализ и оценивать режимы 

работы, применять методики для ремонтов 

оборудования объектов электроэнергетики. 

Владеть: навыками контроля режимов работы 

оборудования объектов электроэнергетики. 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

ПК-17 готовностью к составлению 

заявок на оборудование и 

запасные части и подготовке 

технической документации на 

ремонт. 

 

Иметь достаточный объем знаний для определения 

состава необходимого оборудования  

 

Пороговый уровень:  

Знать: особенности и порядок составления и 

оформления заявок на оборудование и запасные части. 

Уметь: организовывать и составлять заявки на 

основное электрооборудование и запасные части. 

Владеть: навыками работы с руководящими и 

нормативно-техническими документами по 

обслуживанию и ремонту основного 

электрооборудования электроустановок. 

Организационно-управленческая деятельность  

ПК-18 способностью 

координировать деятельность 

членов коллектива 

исполнителей;  

 

Иметь лидерские качества и высокий 

профессиональный уровень для координации и 

управления деятельностью трудового коллектива 

 

Пороговый уровень:  

Знать: содержание и объемы выполняемых работ. 

Уметь: оценивать материально-технические ресурсы 

и ресурсы трудового коллектива. 

Владеть: навыками оптимального распределения 

ресурсов для достижения поставленных задач. 

ПК-19 способностью к организации 

работы малых коллективов 

исполнителей; 

 

Иметь организаторские способности для создания 

малых коллективов с целью решения конкретной 

поставленной задачи 

 

Пороговый уровень:  

Знать: правила межличностного общения, приемы и 

методы управления малым коллективом, основы 

планирования и организации служебной деятельности. 

Уметь: организовать работу малого коллектива 

исполнителей, планировать и организовывать 

служебную деятельность исполнителей, осуществлять 

контроль и учет ее результатов. 

Владеть: навыками организации работы малого 

коллектива исполнителей, планирования и 

организации служебной деятельности исполнителей, 

осуществления контроля и учета ее результатов. 

ПК-20 способностью к решению 

задач в области организации и 

нормирования труда; 

 

Управлять работой подразделений, взаимодействуя с 

сервисными службами  

 

Пороговый уровень:  

Знать: основные нормы труда, основы организации 

работ по проекту, основы организации работы малых 

коллективов (команды) исполнителей. 

Уметь: организовывать работу по проекту и 

нормировать труд, организовывать работу в 

коллективе и работу малых коллективов (команды) 

исполнителей. 

Владеть: способами организации работы 

исполнителей по проекту и навыками нормирования 

труда, современными моделями организации 



Коды 

компетенций 
Название компетенции Краткое содержание компетенции 

деятельности компании. 

ПК-21 готовностью к оценке 

основных производственных 

фондов. 

 

Иметь представление о методике оценки старения 

оборудования. 

 

Пороговый уровень:  

Знать: общие принципы построения и 

функционирования объектов профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбрать методы анализа и синтеза 

механизмов, адаптированные к структуре и постановке 

задачи обеспечения надежности электроснабжения. 

Владеть: приемами оценки ущерба от нарушения 

электроснабжения и методами повышения его 

надежности. 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

 


