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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 «22» марта 2018г. № 144 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02. 

Электроэнергетика;  

- 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 бакалавр. 

12.2 Срок освоения ОП ВО – по направлению 13.03.02 

Электроэнергетика, профиль 13.03.02.07 Электроэнергетика и 

электротехника (уровень бакалавриата) по очной форме обучения, включая 

каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации составляет 4 года, по заочной форме обучения- 5 лет. 

1.2.3 Трудоемкость освоения обучающимся ОП ВО – 240 зачетных 

единиц. 

1.2.4 При реализации ОП ВО 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 уровень 

образования среднее и (или) среднее специальное.  

Вступительные испытания и зачисление на данную ОП 

осуществляются в соответствии с «Правилами приѐма граждан в ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет». 

Абитуриент-инвалид должен иметь индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией по обучению по 

данному направлению подготовки (специальности), содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Также, абитуриент-инвалид должен иметь заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному 
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направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы  
 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

- научно-исследовательский; 

- проектный; 

- конструкторский; 

- технологический; 

- эксплуатационный; 

-организационно-управленческий; 

-монтажный 

-наладочный. 

  

Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики); 

20 Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности 

(в сферах: производства волоконно-оптических кабелей; проектирования и 

эксплуатации электроэнергетических систем, электротехнических 

комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации 

производства). 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников (при наличии): 

-Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники). 

 

2.2 Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

уровнем и направлением подготовки / специальностью  

 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика»  сопряжен с 

профессиональными стандартами:  

Профессиональный стандарт «Работник по организации 

эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 
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электростанции» 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «06» июля 2015 г. № 428н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 29 июля 2015 г,  регистрационный № 

38254), 20.012. 
- Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» 

декабря 2015 г. № 1165н. (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г, регистрационный № 40861), 20.030. 

- Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «4» 

июня 2018 г. № 361н. (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации  28 января 2016 г, регистрационный № 40853), 20.031. 

-Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей» 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «29» 

декабря 2015 г. № 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации  28 января 2016 г, регистрационный № 40844), 20.032. 

  

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:  
Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 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. Выбор 

информационных ресурсов для 

поиска информации в 

соответствии с поставленной 

задачей 

УК-1.2. Оценка соответствия 
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выбранного информационного 

ресурса критериям полноты и 

аутентичности 

УК-1.3. Систематизация 

обнаруженной информации, 

полученной из разных 

источников, в соответствии с 

требованиями и условиями 

задачи 

УК-1.4. Логичное и 

последовательное изложение 

выявленной информации со 

ссылками на информационные 

ресурсы 

УК-1.5. Выявление системных 

связей и отношений между 

изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы 

УК-1.6. Выявление 

диалектических и формально-

логических противоречий в 

анализируемой информации с 

целью определения еѐ 

достоверности 

УК-1.7. Формулирование и 

аргументирование выводов и 

суждений, в том числе с 

применением философского 

понятийного аппарата 

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. Идентификация 

профильных задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.2.  Представление 

поставленной задачи в виде 

конкретных заданий 

УК-2.3.  Определение 

потребности в ресурсах для 

решения задач 

профессиональной деятельности 

УК-2.4. Выбор правовых и 

нормативно-технических 

документов, применяемых для 

решения заданий 

профессиональной деятельности 

УК-2.5.  Выбор способа 

решения задачи 

профессиональной деятельности 

с учѐтом наличия ограничений и 

ресурсов 

УК-2.6. Составление 
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последовательности (алгоритма) 

решения задач 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Восприятие целей и 

функций команды 

УК-3.2. Восприятие функций и 

ролей членов команды, 

осознание собственной роли в 

команде 

УК-3.3. Установление контакта 

в процессе межличностного 

взаимодействия 

УК-3.4. Выбор стратегии 

поведения в команде в 

зависимости от условий 

УК-3.5. Самопрезентация, 

составление автобиографии 

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. Ведение деловой 

переписки на государственном 

языке Российской Федерации 

УК-4.2. Ведение делового 

разговора на государственном 

языке Российской Федерации с 

соблюдением этики делового 

общения 

УК-4.3. Понимание устной речи 

на иностранном языке на 

бытовые и общекультурные 

темы 

УК-4.4. Чтение и понимание со 

словарем информации на 

иностранном языке на темы 

повседневного и делового 

общения 

УК-4.5. Ведение на 

иностранном языке диалога 

общего и делового характера 

УК-4.6. Выполнение сообщений 

или докладов на иностранном 

языке после предварительной 

подготовки 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Выявление общего и 

особенного в историческом 

развитии России 

УК-5.2. Выявление ценностных 

оснований межкультурного 

взаимодействия и его места в 

формировании 

общечеловеческих культурных 

универсалий 

УК-5.3. Выявление причин 

межкультурного разнообразия 
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общества с учетом исторически 

сложившихся форм 

государственной, общественной, 

религиозной и культурной 

жизни 

УК-5.4. Выявление влияния 

взаимодействия культур и 

социального разнообразия на 

процессы развития мировой 

цивилизации 

УК-5.5. Выявление 

современных тенденций 

исторического развития России 

с учетом геополитической 

обстановки 

УК-5.6. Идентификация 

собственной личности по 

принадлежности к различным 

социальным группам 

УК-5.7. Выбор способа решения 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности 

УК-5.8. Выявление влияния 

исторического наследия и 

социокультурных традиций 

различных социальных групп, 

этносов и концессий на 

процессы межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.9. Выбор способа 

взаимодействия при личном и 

групповом общении при 

выполнении профессиональных 

задач 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Формулирование целей 

личностного и 

профессионального развития, 

условий их достижения 

УК-6.2. Оценка личностных, 

ситуативных и временных 

ресурсов 

УК-6.3. Самооценка, оценка 

уровня саморазвития в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

определение путей 

саморазвития 

УК-6.4. Определение 

требований рынка труда к 

личностным и 
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профессиональным навыкам 

УК-6.5. Выбор приоритетов 

профессионального роста, 

выбор направлений и способов 

совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.6. Составление плана 

распределения личного времени 

для выполнения задач учебного 

задания 

УК-6.7. Формирование 

портфолио для поддержки 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье 

сбережение) 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Оценка влияния образа 

жизни на здоровье и 

физическую подготовку 

человека 

УК-7.2. Оценка уровня развития 

личных физических качеств, 

показателей собственного 

здоровья 

УК-7.3. Выбор 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

УК-7.4. Выбор методов и 

средств физической культуры и 

спорта для собственного 

физического развития, 

коррекции здоровья и 

восстановления 

работоспособности 

УК-7.5. Выбор рациональных 

способов и приемов 

профилактики 

профессиональных заболеваний, 

психофизического и 

нервноэмоционального 

утомления на рабочем месте 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

УК-8.1. Идентификация угроз 

(опасностей) природного и 

техногенного происхождения 

для жизнедеятельности человека 

УК-8.2. Выбор методов защиты 

человека от угроз (опасностей) 

природного и техногенного 

характера 

УК-8.3. Выбор правил 

поведения при возникновении 
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чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного 

происхождения 

УК-8.4. Оказание первой 

помощи пострадавшему 

УК-8.5. Выбор способа 

поведения учетом требований 

законодательства в сфере 

противодействия терроризму 

при возникновении угрозы 

террористического акт 

Экономическая 

культура, в том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике 

УК-9.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей, использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски 

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-10.1. Анализирует 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности, а 

также способы профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-10.2. Планирует, 

организует и проводит 

мероприятия, обеспечивающие 

формирование гражданской 

позиции и предотвращение 

коррупции в обществе 

УК-10.3. Соблюдает правила 

общественного взаимодействия 

на основе нетерпимого 

отношения к коррупции 
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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 

Информационная культура ОПК-1. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Знает принципы 

работы современных 

информационных технологий 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2. Умеет применять 

информационные технологии 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.3. Владеет 

информационными 

технологиями и методами 

использования их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

разрабатывать алгоритмы 

и компьютерные 

программы, пригодные 

для практического 

применения 

ОПК-2.1. Знает алгоритмы для 

разработки компьютерных 

программ, пригодных для 

практического применения 

ОПК-2.2. Умеет разрабатывать 

алгоритмы и компьютерные 

программы, пригодные для 

практического применения 

ОПК-3.3. Владеет методами 

разработки алгоритмов и 

компьютерных программ, 

пригодных для практического 

применения 

Фундаментальная подготовка ОПК-3. Способен 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-3.1. Применяет 

математический аппарат 

аналитической геометрии, 

линейной алгебры, 

дифференциального и 

интегрального исчисления 

функции одной переменной; 

ОПК-3.2. Применяет 

математический аппарат 

теории функции нескольких 

переменных, теории функций 

комплексного переменного, 

теории рядов, теории 

дифференциальных уравнений; 

ОПК-3.3. Применяет 

математический аппарат 
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Kareropux (rpynnu)
npoSeccuonaJrbHbrx

xounerenqufi

KoI ra HaI{MeHoBaHI4e

rpoQecczonzurrnoft
KOMNETCHIIHII

Ko4 ra HavMeHoBaHr4e

IIHAI'rKaTOpa AO CTr4X(eHr{t

npoQeccuonanruofi
KOMTIETEHIII{II

npor43BoAcTBa paooT B
clrcTeMe

oJreKTpocHa6xeHus

ilpor,r3BoAcrna pa6or n
SHeprerrrqecxofr cucreue

fIK-3.2. 3naer ocHoBr,r
opraHu3arlr4r,

3neKTposHepreTr4qecKof o
npeArrpu.rrTra{

Tnu sa4au poQeccuouansnofr gearenruocrr4: npoerrnrrfr

I4n$opnaaquoHHbre
TEXHOJIOIIII4 I{ ABTOMATU3AUI{.S

fIK*5. Cnoco6en
npr{MeH.rrTE

uHQoplraquoHHLIe
TEXHOJIOTIII4 I{ 3HAHII-'I B

o6nacru 3JreKTp orexHrzKr4

r{ 3neKTpoHr{Kr{ Anfi
pa:p a6orru r,r BHeApeHr..rt

II}IATHOCTI,IK}I

TexHonon{qecKI{x
npoqeccoB,
TexHoJIOfl{qecKofo
o6opy4oeanu,r u
TexHoJroruqecxofr
ocHacTKr4, cpeAcTB
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MCXAHI{3AUI{II

IIK-5.1. BunonHser c6op u
aHaJrI{3 .{aHHbrx A.TI'

rrpoeKTHpoB aHl.{.f, , co cTaBJIteT
KoHK)?eHTH o-cnoco 6nrre
BapI{aHTbI TeXHI4qeCKI{X

peruenuft.

IIK-5.2. O6ocnoesreaer nu6op
qerecoo6pa:Horo pe[reHr{lr

IIK-5.3. flonroraerr.reaer
pa3Aenbr upegnpoercrnofi
AOKyMeHTaIIIII{ Ha OCHOBe

TI{[oBbrx rexHl{qecKrrx peruenufr .

IIK-5.4. .{euoucrpnpyer
IIOHI{MaHIAe B3aIIMOCB_f,3H 3Anaq.

IIpOeKTr4pOBaHI1IflId

3KCnnVaTaUI4I{

Tun :aAaq upoQeccuonarrsnofr lerrerrbHocrr{: rexnonorra.recKfift
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3neKTp o3Hepf gTrrqecKr{x crrcTeM
u cereft Ha rroKa3arenr4 pexr{Ma
pa6orx.

[K-6.2. 3naer npranqraurr
perynvpoBKr4 rapaMerpoB
pexfl.rMa pa6orrr o6rerros
npo$eccuonarsHofi
.IIC.f,TCJIbHOCTI4.
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