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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 . 
указывается квалификация выпускника ОП  

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.  
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Также, абитуриент-инвалид должен иметь заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией по обучению по данному 

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:  
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Профессиональный стандарт «Работник по организации 

эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 

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 

УК-1.1. 

Выбор информационных ресурсов 

для поиска информации в 

соответствии с поставленной 
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поставленных задач задачей 

УК-1.2. 

Оценка соответствия 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 

нормативнотехнических 

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.  
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Составление 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 конфессий 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 

здоровьесбережение) 

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 

профессиональным навыкам 

УК-6.5.  

Выбор приоритетов 

профессионального роста, выбор 

направлений и способов 

совершенствования собственной 
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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 безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

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 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 
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при возникновении угрозы 

террористического акт 
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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 

осуществлять поиск, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников и 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

 

Фундаментальная подготовка ОПК-2. Способен 

применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, 

методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

 

Теоретическая и 

практическая 

профессиональная 

подготовка 

ОПК-3. Способен 

использовать методы 

анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4. Способен 

использовать свойства 

конструкционных и 

электротехнических 

материалов в расчетах 

параметров и режимов 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен 

проводить измерения 

электрических и 

неэлектрических величин 

применительно к 

объектам 

профессиональной 

деятельности. 
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Профессиональные компетенции установлены самостоятельно в 

соответствии с выбранными профессиональными стандартами согласно 

таблице 1. 
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Таблица 1 

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

деятельности выпускника ОП ВО 13.03.02 Электроэнергетика, профиль 13.03.02.07 Электроэнергетика и 

электротехника (код и наименование программы) по направлению подготовки (специальности) 13.03.02 

Электроэнергетика, профиль 13.03.02.07  Электроэнергетика и электротехника  (код и наименование 

направления/специальности) 

 
Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Код и наименование 

компетенции Код Наименование Уровень 

квалификации 

Код  Наименование Уровень(подуровень) 

квалификации 

20.012 Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции 

А  
Выполнение простых 

работ 

организационного и 

технического 

обеспечения 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования ТЭС 
 

6  
A/01.5 

 

 
Выполнение 

простых работ по 

подготовке и 

внесению изменений 

в электрические 

схемы и инструкции, 

копированию 

регламентирующих 

документов для 

работников по 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 
 

6  

А/02.5 Выполнение простых 

работ по 

планированию 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования  
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   А/03.5 Выполнение простых 

работ по 

обеспечению 

потребности в 

товарах и материалах 

для эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

  

А/04.5 Профилактическая 

работа по 

предотвращению 

несчастных случаев и 

профзаболеваний на 

производстве, аварий, 

пожаров, 

технологических 

нарушений в работе 

электротехнического 

оборудования 

 

В  
Выполнение работ 

всех видов сложности 

по организационному 

и техническому 

обеспечению полного 

цикла или отдельных 

стадий эксплуатации 

электротехнического 

оборудования ТЭС 
 

6  
B/01.6 

 

Разработка 

инструкций, 

стандартов и 

регламентов по 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

6  

B/02.6 Планирование работ 

по эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

B/03.6 Обеспечение работ 
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по эксплуатации 

электротехнического 

оборудования 

товарами и 

материалами 
 

   B/04.6 Оценка технического 

состояния, 

поддержание и 

восстановление 

работоспособности 

электротехнического 

оборудования 

6 

 
 

B/05.6 Ликвидация аварий и 

восстановление 

нормального режима 

функционирования 

электротехнического 

оборудования 

 

20.030 Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи 

А Подготовка и 

выполнение отдельных 

технологических 

операций по ремонту 

кабельных линий 

электропередачи 

6 А/01.2 Подготовка к 

выполнению 

отдельных 

технологических 

операций по ремонту 

кабельных линий 

электропередачи 

6  

А/02.2 Выполнение 

отдельных 

технологических 

операций по ремонту 

на кабельных линиях 

электропередачи  
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В Подготовка и 

выполнение отдельных 

видов ремонтных 

работ на кабельных 

линиях 

электропередачи 

6 В/01.2 Подготовка к 

выполнению 

отдельных видов 

ремонтных работ на 

кабельных линиях 

электропередачи 

6  

В/02.2 Выполнение 

отдельных 

технологических 

операций по ремонту 

на кабельных линиях 

электропередачи  

 

С Надзор за состоянием 

кабельных трасс в зоне 

обслуживания 

6 С/01.3 Проведение обходов 

и осмотров трасс 

кабельных линий 

электропередачи, 

проложенных на 

открытых и закрытых 

территориях 

6  

С/02.3  

Проведение обходов 

и осмотров трасс 

кабельных линий 

электропередачи, 

проложенных в 

кабельных 

сооружениях 
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Оформление 

результатов обходов 

и осмотров 

кабельных линий 

электропередачи 

 

  

Надзор за работами 

строительно-

монтажных 

организаций 

(производителей 

работ) в зоне 

обслуживания (в 

охранной зоне 

кабельных линий 

электропередачи 

 

  

20.031 Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи 

А Подготовка и 

выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи под 

руководством 

работников более 

высокой квалификации 

6 А/01.3 Подготовка к 

выполнению простых 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи под 

руководством 

работника более 

высокой 

квалификации 

6  

А/02.3 Выполнение простых 

работ по 
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техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи под 

руководством 

работника более 

высокой 

квалификации 

В Организация и 

выполнение работ 

средней сложности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи  

6 В/01.4 Выполнение работ 

средней сложности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 

6  

В/02.4 Организация работ 

средней сложности 

наряду или 

распоряжению в 

качестве 

производителя работ 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздушных 

линий 

электропередачи 

20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей 

А  Производство 

работ по ремонту 

оборудования 

распределительных 

6 A/01.3 Производство 

вспомогательных и 

подготовительных 

работ по ремонту 

6  
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устройств подстанций 

напряжением до 35 кВ 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 35 

кВ 

  A/02.3 Ремонт оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 35 

кВ 

  

В Производство работ по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ 

6 B/01.3 Производство 

вспомогательных и 

подготовительных 

работ на 

закрепленном 

оборудовании 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ под руководством 

персонала более 

высокой 

квалификации 

6  

B/02.3 Техническое 

обслуживание 

закрепленного 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ под руководством 

персонала более 

высокой 

квалификации 
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С Организация и  

производство работ по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ по наряду или 

распоряжению 

6 C/01.4 Техническое 

обслуживание 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ 

6  

C/02.4 Выполнение функций 

производителя работ 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

напряжением 35–750 

кВ 

D Организация и 

производство работ по 

ремонту оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 110 

кВ 

6 D/01.4 Производство 

вспомогательных и 

подготовительных 

работ по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 

110кВ 

6  

D/02.4 Ремонт оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 110 

кВ 

D/03.4 Выполнение функций 

производителя работ 

по ремонту 

оборудования 

распределительных 



2  

23 

 

устройств подстанций 

напряжением до 110 

кВ 

Е Организация и 

производство работ по 

ремонту оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 330 

кВ 

6 E/01.4 Производство работ 

по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 330 

кВ 

6  

E/02.4 Выполнение функций 

производителя работ 

по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 330 

кВ 

F Организация и 

производство работ по 

ремонту оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением 330–750 

кВ 

6 F/01.4 Производство работ 

по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 750 

кВ 

6  

F/02.4 Выполнение функций 

производителя работ 

по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

напряжением до 750 
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кВ 

G Документационное 

сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 G/01.4 Свод и учет 

первичных данных по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций  

6  

G/02.4 Ведение 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

Н Организация и 

контроль работы 

бригады по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 H/01.5 Обеспечение 

готовности бригад к 

выполнению работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

6  

H/02.5 Руководство работой 

бригад по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций  

I Инженерно-

техническое 

6 I/01.5 Мониторинг 

технического 

6  
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сопровождение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

состояния 

оборудования 

подстанций 

   I/02.5 

 

Обоснование планов 

и программ 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

оборудования 

подстанций 

  

I/03.5 Разработка 

нормативно-

технической 

документации по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

  

J Управление 

деятельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту оборудования 

подстанций 

6 J/01.6 Планирование и 

контроль 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанций 

6  

J/02.6 Организация работы 

подчиненного 
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персонала 

 


