
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Тольяттинский государственный университет» 

 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
(наименование института полностью) 

 
Кафедра «Электроснабжение и электротехника» 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования 

 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

(код и наименование направления подготовки, специальности в соответствии с ФГОС ВО) 

 
Цифровые технологии в электроэнергетике 

(направленность (профиль)/специализация) 

 
бакалавр 

(квалификация выпускника) 

 

 
Форма(ы) обучения: очная 

 

Год набора: 2020 

 

 

 

 

 

Тольятти 2019   



1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП 

ВО) – система нормативных и учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускников. 

 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 г. № 144; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 

301; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 

1383; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 

816; 

 Устав Тольяттинского государственного университета; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – система нормативных и учебно-методических документов, 

регламентирующих цели, ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы, содержание, условия, порядок реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 Примерная основная образовательная программа – система документов, 

включающая в себя: рекомендуемую учебно-методическую документацию 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющую рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия 



образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программ.  

  Направление подготовки / Специальность – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) / Специализация – направленность образовательной  

программы, которая соответствует направлению подготовки / специальности в 

целом или конкретизирует содержание программы в рамках направления 

подготовки / специальности путем ориентации ее на: область (области) 

профессиональной деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности 

выпускников; тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 

выпускников; при необходимости - на объекты профессиональной деятельности 

выпускников или область (области) знания. 

  Компетентностная модель выпускника – комплексный интегральный образ 

конечного результата образования студента в вузе, в основе которого лежит понятие 

«компетенции». 

  Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении. 

  Компетенция – способность применять знания, умения и личностные качества для 

успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты освоения образовательной программы – усвоенные знания, 

полученные умения и освоенные компетенции. 

 Индикаторы достижения компетенций – обобщенные характеристики, 

уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции. 

 

4. Цель ОПОП ВО 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов для перспективного рынка 

умной энергетики EnergyNet - рынка оборудования, программного обеспечения, 

инжиниринговых и сервисных услуг для разномасштабных комплексных систем и сервисов 

интеллектуальной энергетики, обладающих необходимыми навыками и компетенциями в 

смежных областях электроэнергетики и цифровых технологий, для работы в генерирующих, 

сетевых, энергосбытовых и инжиниринговых компаниях. 

 

5. Срок(и) освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

 

6. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация 
Трудоемкость (в 

зачетных единицах) 

Трудоемкость одной 

зачетной единицы 

бакалавр 240 36 академических часов  

 

 

 

  



7.  Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

Общая структура программы Единица измерения Значение сведений 

Блок 

1 

Дисциплины (модули) зачетные единицы 222 

Обязательная часть зачетные единицы 133 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 89 

Блок 

2 

Практика, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
зачетные единицы 12 

Обязательная часть зачетные единицы 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
зачетные единицы 9 

Блок 

3 

Государственная итоговая 

аттестация 
зачетные единицы 6 

Подготовка к процедуре защиты и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

зачетные единицы 6 

 

8. Область(и) профессиональной деятельности выпускника (сфера(ы) 

профессиональной деятельности 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

16.148 Специалист в области проектирования слаботочных систем, систем 

диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами объектов 

капитального строительства; 

20 Электроэнергетика 

20.002 Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных систем 

управления технологическим процессом гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей 

электростанции 

 

9. Тип(ы) задач профессиональной деятельности выпускника 

 

- проектный (основной); 

- эксплуатационный. 

 

10. Особенности реализации ОПОП ВО  

10.1. Язык реализации программы – русский 

10.2. Использование сетевой формы реализации программы - да 

10.3. Реализация программы с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

Очная форма обучения – нет. 

10.4. Образовательная программа является кросс-программой - да 



11. Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) и 

индикаторы их достижения 

 

Выпускник ОПОП ВО должен обладать следующими компетенциями: 

 

11.1 Универсальные компетенции 

 
Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1 Выполняет поиск необходимой информации, её критический 

анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной 

задачи 

УК-1.2 Использует системный подход для решения поставленных 

задач 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, обеспечивающих ее достижение. 

УК-2.2 Выбирает наиболее эффективный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые нормы и имеющиеся условия, 

ресурсы и ограничения 

Командная работа и лидерство 
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Определяет стратегию сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Взаимодействует с другими членами команды для 

достижения поставленных задач. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах на государственном языке 

УК-4.2 Демонстрирует умение вести обмен деловой информацией в 

устной и письменной формах не менее чем на одном иностранном 

языке 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1Анализирует современное состояние общества на основе 

знания истории 

УК-5.2 Интерпретирует проблемы современности с позиций этики и 

философских знаний 

УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и особенного в развитии 

цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей 

локальных цивилизаций 



Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

УК-6.1 Эффективно планирует собственное время 

УК-6.2 Планирует траекторию своего профессионального развития и 

предпринимает шаги по её реализации 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний  

УК-7.2 Выполняет индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной или адаптивной физической культуры 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2 Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3 Демонстрирует знание приемов оказания первой помощи 

пострадавшему 

 

11.2. Общепрофессиональные компетенции 

 
Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

Информационная культура 

ОПК-1. Способен осуществлять поиск, обработку и анализ 

информации из различных источников и представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-1.1 Алгоритмизирует решение задач и реализует алгоритмы с 

использованием программных средств 

ОПК-1.2 Применяет средства информационных, компьютерных и 

сетевых технологий для поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления информации  

ОПК-1.3 Демонстрирует знание требований к оформлению 

документации (ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД) и умение выполнять чертежи 

простых объектов 

Фундаментальная подготовка 

ОПК-2. Способен применять соответствующий физико-

математический аппарат, методы анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач 

ОПК-2.1 Применяет математический аппарат аналитической 

геометрии, линейной алгебры, дифференциального и интегрального 

исчисления функции одной переменной 

ОПК-2.2 Применяет математический аппарат теории функции 

нескольких переменных, теории функций комплексного 

переменного, теории рядов, теории дифференциальных уравнений 



Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

ОПК-2.3 Применяет математический аппарат теории вероятностей и 

математической статистики 

ОПК-2.4 Применяет математический аппарат численных методов 

ОПК-2.5 Демонстрирует понимание физических явлений и умеет 

применять физические законы механики, молекулярной физики, 

термодинамики, электричества и магнетизма  

ОПК-2.6 Демонстрирует знание элементарных основ оптики, 

квантовой механики и атомной физики. 

Теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка 

ОПК-3. Способен использовать методы анализа и 

моделирования электрических цепей и электрических 

машин 

ОПК-3.1 Использует методы анализа и моделирования линейных и 

нелинейных цепей постоянного и переменного тока 

ОПК-3.2 Использует методы расчета переходных процессов в 

электрических цепях постоянного и переменного тока 

ОПК-3.3 Применяет знания теории электромагнитного поля и цепей с 

распределенными параметрами 

ОПК-3.4 Демонстрирует понимание принципа действия электронных 

устройств 

ОПК-3.5 Анализирует установившиеся режимы работы 

трансформаторов и электрических машин, использует знание их 

режимов работы и характеристик 

ОПК-3.6 Применяет знания функций и основных характеристик 

электрических и электронных аппаратов 

ОПК-4. Способен использовать свойства конструкционных 

и электротехнических материалов в расчетах параметров и 

режимов объектов профессиональной деятельности 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования конструкционных 

материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с 

требуемыми характеристиками для использования в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-4.2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, 

характеристик и методов исследования электротехнических 

материалов, выбирает электротехнические материалы в соответствии 

с требуемыми характеристиками 

ОПК-4.3 Выполняет расчеты на прочность простых конструкций 

ОПК-5. Способен проводить измерения электрических и 

неэлектрических величин применительно к объектам 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Выбирает средства измерения, проводит измерения 

электрических и неэлектрических величин, обрабатывает результаты 

измерений и оценивает их погрешность 



11.3. Профессиональные компетенции в соответствии с выбранным(и) профессиональным(ми) стандартом(ами) с указанием 

трудовой(ых) функции(ий) 

 

 
Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

Проектный 

(основной) 
– сбор и анализ 

данных для 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике; 

– составление 

конкурентно-

способных 

вариантов 

технических 

решений при 

проектировании 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике; 

– выбор 

оптимальных 

технических 

решений и 

подготовка 

разделов 

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических 

решений для 

проектирования 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

проектировании 

интеллектуальн

ых систем в 

электроэнергети

ке 

ПК-1.1 Определяет 

характеристики 

объекта 

электроэнергетики, для 

которого 

предназначена 

интеллектуальная 

система  

ПС 16.148 Специалист в 

области проектирования 

слаботочных систем, 

систем диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

В/01.6 Предпроектное 

обследование объекта 

капитального 

строительства, для 

которого 

предназначены 

слаботочная система, 

системы 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

ПК-1.2 Выбирает 

типовые проектные 

решения 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 



Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

капитального 

строительства 

ПК-1.3 Выполняет 

расчеты по выбору 

электрооборудования 

для отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

ПК-1.4 Применяет 

систему 

автоматизированного 

проектирования для 

разработки отдельных 

разделов проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

системы 

электроснабжения 

объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 



Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

Проектный 

(основной) 
– сбор и анализ 

данных для 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике; 

– составление 

конкурентно-

способных 

вариантов 

технических 

решений при 

проектировании 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике; 

– выбор 

оптимальных 

технических 

решений и 

подготовка 

разделов 

предпроектной 

документации на 

основе типовых 

технических 

решений для 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

ПК-2 Способен 

проводить 

обоснования 

проектных 

решений 

интеллектуальн

ых систем в 

электроэнергети

ке 

ПК-2.1 Обосновывает 

выбор параметров 

электрооборудования 

на различных стадиях 

проектирования 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

ПС 16.148 Специалист в 

области проектирования 

слаботочных систем, 

систем диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

ПК-2.2 Составляет 

конкурентно-

способные варианты 

технических решений 

при проектировании 

интеллектуальных 

систем в 

электроэнергетике 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта слаботочной 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

ПК-2.3 Выполняет 

выбор оптимального 

технического решения 

на различных стадиях 

проектирования 

интеллектуальных 

В Разработка 

отдельных разделов 

проекта на 

различных стадиях 

проектирования 

слаботочной 

В/02.6 Разработка 

проектной и рабочей 

документации 

отдельных разделов 

проекта системы 



Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

систем в 

электроэнергетике 

системы, систем 

диспетчеризации, 

автоматизации и 

управления 

инженерными 

системами объектов 

капитального 

строительства 

электроснабжения 

объектов 

Эксплуатационный – сопровождение 

эксплуатации 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

объектов 

электроэнергетики; 

- техническое 

обслуживание 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

объектов 

электроэнергетики 

ПК-3 Способен 

применять 

прикладные 

компьютерные и 

сетевые 

технологии при 

разработке и 

эксплуатации 

объектов 

электроэнергети

ки 

ПК-3.1 Демонстрирует 

знание современных 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

при разработке и 

эксплуатации объектов 

электроэнергетики 

ПС 20.002 Работник по 

эксплуатации 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

гидроэлектростанции/ 

гидроаккумулирующей 

электростанции 

А Выполнение 

работ по 

обеспечению 

надежного 

функционирования 

обслуживаемого 

оборудования 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

процессом при 

реализации 

технических 

воздействий 

А/02 Сопровождение 

работы программного 

обеспечения 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

ПК-3.2 Владеет 

основами работы со 

специализированным 

программным 

обеспечением для 

решения 

профессиональных 

задач 

А Выполнение 

работ по 

обеспечению 

надежного 

функционирования 

обслуживаемого 

оборудования 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

А/02 Сопровождение 

работы программного 

обеспечения 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 



Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

процессом при 

реализации 

технических 

воздействий 

ПК-3.3 Применяет 

средства 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

для представления 

производственной 

информации при 

эксплуатации объектов 

электроэнергетики в 

требуемом формате  

А Выполнение 

работ по 

обеспечению 

надежного 

функционирования 

обслуживаемого 

оборудования 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

процессом при 

реализации 

технических 

воздействий 

А/02 Сопровождение 

работы программного 

обеспечения 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

Эксплуатационный – сопровождение 

эксплуатации 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

эксплуатации 

технических 

средств 

автоматизирован

ных систем в 

ПК-4.1 Применяет 

знания о принципах 

работы 

автоматических 

устройств и факторов, 

влияющих на них 

ПС 20.002 Работник по 

эксплуатации 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

гидроэлектростанции/ 

В Эксплуатация 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

процессом 

В01/6 Сопровождение 

эксплуатации 

технических средств 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 



Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

Основание: 

Профессиональный(е) 

стандарт(ы) или иные 

требования в 

соответствии с ФГОС 

ВО  

Обобщенная 

трудовая функция 

Трудовая(ые) 

функция(и)  

объектов 

электроэнергетики; 

- техническое 

обслуживание 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

объектов 

электроэнергетики 

электроэнергети

ке 

ПК-4.2 Определяет 

виды и объемы работ в 

рамках эксплуатации 

АСУ ТП 

гидроаккумулирующей 

электростанции 

В Эксплуатация 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

процессом 

В01/6 Сопровождение 

эксплуатации 

технических средств 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

ПК-4.3 Осуществляет 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию 

технических средств 

автоматизированных 

систем в 

электроэнергетике   

В Эксплуатация 

технических 

средств 

автоматизированны

х систем 

управления 

технологическим 

процессом 

В02/6 Техническое 

обслуживание 

технических средств 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

 



12. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

 

12.1. Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду Организации. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.   

12.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости). 

12.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 

фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра 

каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

12.4. Обучающимся должен быть 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) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

12.5. Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

13. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 

13.1. Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Организации, а также лицами, привлекаемыми Организацией к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

13.2. Квалификация педагогических работников Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

13.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

13.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 



13.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из количества замещаемых 

ставок, приведенного к целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том 

числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном 

государстве и признаваемое в Российской Федерации) 

 

 

14. Основные пользователи ОПОП 

 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за качественную   

разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе ОПОП. 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП. 

 Администрация и коллективные органы управления вузом. 

 Абитуриенты. 

 Родители. 

 Работодатели. 

 

 Программа разработана совместно со специалистами Центра Национальной 

технологической инициативы «Технологии транспортировки электроэнергии и 

распределенных интеллектуальных энергосистем» (Центр НТИ МЭИ). Сотрудники Центра 

будут принимать участие в проведении учебных занятий и руководстве выпускных 

квалификационных работ. 

 


