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Описание образовательной программы 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Нормативные документы для разработки образовательной 

программы высшего образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от «28» февраля 2018г. № 147 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на oфициальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014 №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса»; 

-Устав ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

- Положение о фонде оценочных средств образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, 

программы магистратуры; 

- Регламент организации и проведения факультативных и элективных 

дисциплин (модулей) при реализации профессиональных образовательных 

программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры); 

- Регламент организации учебного процесса по дисциплинам 

«Физическая культура и спорт» и «Прикладная физическая культура и 

спорт»; 

- Положение об организации сетевых образовательных программ в 

Сибирском федеральном университете; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 
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- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- Положение о практике обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры; 

- Положение о реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в СФУ; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

- Положение об организации образовательного процесса, комплексного 

сопровождения и социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Положение о порядке разработки и реализации образовательных 

программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну в 

ФГАОУ ВО 

 

1.2 Общая характеристика ОП ВО 

1.2.1 Выпускнику ОП ВО присваивается квалификация магистр. 

1.2.2 Срок освоения ОП ВО – по направлению 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника, профиль 13.04.02.09 «Автоматизация 

энергетических систем» для очно - заочной формы обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 2 года 6 месяцев.   

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 120 зачетных 

единиц. 

1.2.4 При реализации ОП ВО не применяются электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

1.2.5 ОП ВО не реализуется в сетевой форме. 

1.2.6 Образовательная деятельность по ОП ВО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации.  

1.3 К освоению ОП ВО допускаются лица, имеющие высшее 

образование, квалификацию бакалавра или специалиста (инженера), 

подтвержденную документами государственного образца. Конкурсный отбор 

осуществляется на основании вступительных испытаний, в соответствии с 

«Правилами приема граждан в ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет». 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы  
 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
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– Педагогический; 

– Научно-исследовательский; 

– Проектный; 

– Эксплуатационный; 

– Организационно-управленческий. 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований; научных исследований); 

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники) 

Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников  

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Обоснование 

(ПС/анализ 

опыта и др.) 

научно-

исследовательский  

 

– анализ состояния и 

динамики показателей 

качества объектов 

деятельности с 

использованием необходимых 

методов и средств 

исследований;  

– создание математических 

моделей объектов 

профессиональной 

деятельности;  

– разработка планов и 

программ проведения 

исследований;  

анализ и синтез объектов 

профессиональной 

деятельности;  

– формирование целей 

проекта (программы), 

критериев и показателей 

достижения целей, 

построение структуры их 

взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач.  

20 Электроэнергетика анализ опыта; 
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Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Обоснование 

(ПС/анализ 

опыта и др.) 

проектный  – разработка и анализ 

обобщенных вариантов 

решения проблемы;  

– прогнозирование 

последствий принимаемых 

решений;  

нахождение компромиссных 

решений в условиях 

многокритериальности и 

неопределенности;  

– планирование реализации 

проекта;  

– оценка технико-

экономической 

эффективности принимаемых 

решений.  

20 Электроэнергетика  

 

анализ опыта;  

ПС 20.003 

педагогический - разработка и реализация 

образовательных программ 

СПО и программ ДО 

01 Образование и 

наука 

20 Электроэнергетика 

анализ опыта;  

эксплуатационный  организация эксплуатации и 

ремонта 

электроэнергетического и 

электротехнического 

оборудования;  

20 Электроэнергетика  анализ опыта; 

ПС 20.003 

организационно-

управленческий  

– организация работы 

коллектива исполнителей, 

принятие управленческих 

решений в условиях 

различных мнений, 

организация повышения 

квалификации сотрудников 

подразделений в области 

профессиональной 

деятельности;  

20 Электроэнергетика  анализ опыта;  

ПС 20.003 

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

 электрические станции и подстанции;  

– электроэнергетические системы и сети;  

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;  
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– диспетчерские центры; 

– электрические и электронные аппараты, автоматические устройства и 

системы преобразования и управления потоками энергии и информации;  

– проекты в электроэнергетике и электротехнике. 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

уровнем и направлением подготовки / специальностью  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки (специальности)  сопряжен с профессиональным(и) 

стандартом (и): 

20.002  «Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных 

систем управления технологическими процессами 

гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей электростанции» 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21 октября 2021 г № 744н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации «23» ноября 2021 г. №  

65948) 

20.003 «Работник по эксплуатации устройств и комплексов релейной 

защиты и автоматики гидроэлектростанций / гидроаккумулирующих 

электростанций», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» марта 2021 г. № 132н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации «30» 

апреля 2021 г. № 63325 ) 

 

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть 

сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

 

3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

В результате освоения образовательной программы высшего 

образования выпускник должен обладать следующими универсальными 

компетенциями:  
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое мышление  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий  

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию и 

осуществляет еѐ декомпозицию 

на отдельные задачи.  

УК-1.2. Вырабатывает 

стратегию решения 

поставленной задачи 

(составляет модель, определяет 

ограничения, вырабатывает 

критерии, оценивает 

необходимость 

дополнительной информации).  

УК-1.3. Формирует возможные 

варианты решения задач.  

Разработка и 

реализация проектов  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла  

УК-2.1. Участвует в 

управлении проектом на всех 

этапах жизненного цикла.  

Командная работа и 

лидерство  

УК-3. Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели  

УК-3.1. Демонстрирует 

понимание принципов 

командной работы (знает роли 

в команде, типы 

руководителей, способы 

управления коллективом).  

УК-3.2. Руководит членами 

команды для достижения 

поставленной задачи.  

Коммуникация  

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК-4.1. Осуществляет 

академическое и 

профессиональное 

взаимодействие, в том числе на 

иностранном языке.  

УК-4.2. Переводит 

академические тексты 

(рефераты, аннотации, обзоры, 

статьи и т.д.) с иностранного 

языка или на иностранный 

язык.  

УК-4.3. Использует 

современные информационно-

коммуникативные средства для 

коммуникации.  

Межкультурное 

взаимодействие  

 

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия  

 

УК-5.1. Демонстрирует 

понимание особенностей 

различных культур и наций.  

УК-5.2 Выстраивает 

социальное взаимодействие, 

учитывая общее и особенное 

различных культур и религий.  
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Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение)  

 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки  

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания.  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты личностного роста 

и способы совершенствования 

собственной деятельности на 

основе самооценки. 

 

3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Планирование 

ОПК-1. Способен 

формулировать цели и 

задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

критерии оценки  

ОПК-1.1. Формулирует цели и 

задачи исследования.  

ОПК-1.2. Определяет 

последовательность решения 

задач.  

ОПК-1.3. Формулирует 

критерии принятия решения.  

Исследования 

ОПК-2. Способен 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы  

ОПК-2.1. Выбирает 

необходимый метод 

исследования для решения 

поставленной задачи.  

ОПК-2.2. Проводит анализ 

полученных результатов.  

ОПК-2.3. Представляет 

результаты выполненной 

работы.  

  



 

11 

 

 

3.3 Профессиональные компетенции выпускников, определенные 

самостоятельно, и индикаторы их достижения 
 

Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: Научно-исследовательский 

Исследования 

ПК-2. Способен применять 

полученные знания в области 

электроэнергетики в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

ПК-2.1. Умеет применять 

нормативную документацию, 

анализировать научно-

техническую информацию в 

своей предметной области 

ПК-2.2. Способен 

спланировать, провести и 

обработать результаты 

эксперимента  

ПК-2.3 Способен составить 

математическую модель 

электроэнергетической 

системы для различного рода 

исследовательских задач  

Тип задач профессиональной деятельности: Проектный 

Проектирование 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной 

защиты и автоматики, 

осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК1.4. Готов участвовать в 

проектировании 

коммутационных аппаратов 

и измерительных средств  
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Категория (группа) 

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: Эксплуатационный 

Эксплуатация  

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной 

защиты и автоматики, 

осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-1.1. Готов к 

выполнению расчетов по 

токам короткого замыкания 

на обслуживаемом 

оборудовании 

ПК-1.2.  Готов к 

выполнению расчета 

уставок устройств и 

комплексов релейной 

защиты в соответствии с 

действующими 

нормативными документами 

и определению возможности 

настройки выбранной 

аппаратуры на расчетные 

установки 

ПК-1.3. Владеет методами 

расчета переходных 

режимов, устойчивости и 

качаниях в энергосистемах 

Тип задач профессиональной деятельности: Организационно-управленческий 

 Организация и управление  

ПК-3. Способен управлять 

деятельностью по 

эксплуатации энергосистем, 

устройств и комплексов 

релейной защиты и 

автоматики  

ПК-3.1. Знает методы 

определения и поиска 

неисправностей в 

устройствах и комплексах 

РЗ и А 

ПК-3.2. Способен 

разработать мероприятия по 

оптимизации режимов 

энергосистем  

ПК-3.3. Владеет знаниями об 

организации диспетчерского 

управления 

электроэнергетическими 

системами и 

информационно-

управляющими комплексами 

в электроэнергетике 

Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно 

таблице 1. 
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Таблица 1 

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

деятельности выпускника ОП ВО по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль подготовки «Автоматизация энергетических систем» (13.04.02.09)  

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Код  Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Код и наименование профессионального стандарта 

20.002 «Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами 

гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей электростанции» 

В 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

оборудования АСУТП 

ГЭС/ГАЭС 

7 

В/01.7 

Организация работ по 

сопровождению эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

оборудования АСУТП 

ГЭС/ГАЭС 

7 

ПК-3. Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики 
 

В/02.7 

Решение производственно-

технических задач по 

техническому перевооружению и 

реконструкции оборудования 

АСУТП ГЭС/ГАЭС 

7 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

С 

Управление 

деятельностью по 

эксплуатации 

оборудования АСУТП 

ГЭС/ГАЭС 

7 

С/01.7 

Планирование и контроль 

деятельности по сопровождению 

эксплуатации оборудования 

АСУТП ГЭС/ГАЭС 

7 

С/02.7 

Планирование и контроль 

деятельности по техническому 

обслуживанию оборудования 

АСУТП ГЭС/ГАЭС 

7 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Код  Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

С/03.7 

Планирование и контроль 

деятельности по техническому 

перевооружению и 

реконструкции оборудования 

АСУТП ГЭС/ГАЭС 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

С/04.7 

Организация работы 

подчиненного персонала по 

эксплуатации оборудования 

АСУТП ГЭС/ГАЭС 

ПК-3. Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики  

Код и наименование профессионального стандарта 

20.003 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей 

G 

Методическое 

сопровождение 

эксплуатации 

устройств и 

7 

G/01.7 Сопровождение технического 

обслуживания устройств и 

комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП 

ГЭС/ГАЭС 

7 ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Код  Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

комплексов РЗ, СА, 

ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС 

G/02.7 Сопровождение оперативного 

обслуживания устройств и 

комплексов РЗ, СА, ПА, РАСП 

ГЭС/ГАЭС 

7 энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-3.  Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики 

G/03.7 Повышение надежности 

устройств и комплексов РЗ, СА, 

ПА, РАСП ГЭС/ГАЭС 

7 ПК-2. Способен применять 

полученные знания в области 

электроэнчергетики в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

H Методическое 

сопровождение 

эксплуатации 

7 Н/01.7 Сопровождение технического 

обслуживания РА и ТА 

ГЭС/ГАЭС 

7 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Код  Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

устройств и 

комплексов РА и ТА 

ГЭС/ГАЭС 

Н/02.7 Сопровождение оперативного 

обслуживания устройств и 

комплексов РА и ТА ГЭС/ГАЭС 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-3.  Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики 

Н/03.7 Повышение надежности 

устройств и комплексов РА и ТА 

ГЭС/ГАЭС 
 

ПК-2. Способен применять 

полученные знания в области 

электроэнчергетики в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

J Управление 

деятельностью по 

эксплуатации 

устройств и 

комплексов РЗА 

ГЭС/ГАЭС 

7 J/01.7 Организация обслуживания 

устройств и комплексов РЗА 

ГЭС/ГАЭС 

7 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 



2  

17 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификац

ии 

Код  Наименование Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

J/02.7 Организация деятельности 

подчиненных работников по 

обслуживанию устройств и 

комплексов РЗА ГЭС/ГАЭС 

ПК-3. Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики  

K Управление 

деятельностью по 

расчету и выбору 

параметров настройки 

и алгоритмов 

функционирования 

РЗА ГЭС/ГАЭС 

7 K/01.7 Организация расчета и выбора 

параметров настройки и 

алгоритмов функционирования 

РЗА ГЭС/ГАЭС 

7 

ПК-1. Способен, используя 

знания об особенностях 

функционирования 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики, осуществлять их 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и ремонт 

ПК-2. Способен применять 

полученные знания в области 

электроэнчергетики в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

K/02.7 Организация деятельности 

подчиненных работников по 

расчету и выбору параметров 

настройки и алгоритмов 

функционирования РЗА 

ГЭС/ГАЭС 

ПК-3. Способен управлять 

деятельностью по эксплуатации 

энергосистем, устройств и 

комплексов релейной защиты и 

автоматики 
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