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1 Общие сведеIIия об образовательной программе

1.1 Реализуемая в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования <<Тульский государственный уни_
Верситет> (далее - университет) основная профессионапьная образовательная
ПроГрамма высшего образования - программа бакалавриата (далее - ОПОП ВО)
По направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника с
НаПРаВленностью (профилем) <<Электрооборудование и электрохозяйство пред-
ПРиятиЙ, организациЙ и учреждениЙ>> включает в себя общую характеристику
ОПОП ВО, Учебный план и к€LiIендарный учебный график, рабочие программы
ДИСциПлин (модулеЙ), практик, итоговоЙ (государственноЙ итоговой) атгестации,
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, предусмот-
ренные законодательством в сфере образования.

1.2 ОПОП ВО разработана в соответствии с федералъным государ-
сТВеННым образовательным стандартом высшего образования - бакалавриат по
Направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, утвер-
жденным прик€вом Минобрнауки России от 28 февраля 2018 г. Ns 144.

1.3 Обучение по ОПОП ВО осуществляется в очной и заочной формах.
|.4 Срок получения образования устанавливается учебным планом (ин-

дивиду€tльным учебным планом).
1.5 Объём ОПОП ВО составляет 240 зачётных единиц.
1.6 Выпускнику, осво}lвшему ОПОIl ВО, присваивается квалификация

<Бакалавр>>.

\.7 Образовательная леятельность по ОПОП ВО осуществляется на гос-
ударственном языке Российской Федерации.

2 Щель и задачи ОПОП ВО

2.1 L{еЛью ОПОП ВО яв;tяется обеспечение комплексной, всесторонней
и качественной tIодготовки квапифицированных, конкурентоспособных специ-
€Lпистов в области электроэFIергетики и электротехники на основе формирова-
ния у обучающихся компетенций, определяющих уровень р€ввития личностных
КаЧеСТВ, а ТаКЖе КОмпетенциЙ, характеризующих способность и готовность
обучающегося выполнять профессион€шьные функции, в соответствии с требо-
ваниями ФгоС Во гrо данному направлеIIию подготовки с учётом направлен-
ностью (профилем) образовательной программы.

2.2 Задачами опоп Во являются обучение и подготовка специалистов в
области электрооборудования и электрохозяйства предприятий, организаций и
учреждений:

- владеющих навыками высокоэффективного использования электриче-
скиХ машин, трансформаторов, электромеханических комплексов и систем;
электрических и электронных аrrпаратов, автоматических устройств и систем



управления потоками энергии;
- готовых к применениIо современных электрических приводов и автома-

тики механизмов и технологических компJIексов в различных отраслях хоЗяй-

ства, электротехнологических установок и процессов, установок и приборов
электронагрева;

- готовых работать в конкурентной среде на рынке труда в условиях Мо-

дернизации электрооборулования и электросетей предприятий, организаций и

учреждений;
- способных решать профессионапьные задачи для достижения финансо-

вой устойчивости и стратегической эффективности деятельности заводского
электрохозяйства на р€вличных этапах его жизненного цикла.

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребно-
стей в специапистах по электрооборудованию и электрохозяЙству на предприя-
тиях Тульской области и РоссtIрiской Федерации в целом.

3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников,
освоивших оПоП Во

3.1 Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессио-
нальной деятельности, в которых выпускники, освоившие ОПОП ВО, могут
осуществлять профессиончLпьную деятельность :

- 16 Строительство и жилищно-коммун€tльное хозяйство (в сферах: про-
ектирования и эксплуатации электроэнергетических систем, электротехниче-
ских комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации
производства);

- 27 Метаslлургическое производство (в сфере эксплуатации электротех-
нического оборулования) ;

_ 40 Сквозные виды профессиональной деятеJIьности в промышленнострI
(в сфере: проектирования электроэнергетических систем, электротехнических
комплексов, систем электроснабжения, автоматизации и механизации произ-
водства).

Выпускники могут осуществлять профессионапьную деятельность в дру-
гих областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиона-гIь-
ной деятельности при условии соответствия уровня их образования и получен-
ных компетенций требованиям к квалификации работника.

З.2 Выпускники, освоившие ОПОП ВО, готовы решать задачи профес-
сионапьной деятельности следующих типов:

- проектный;
- технологический;
- эксплуатационный.



3.3 Перечень основных задач и объектов (или областей знания) профес-

сиона_;Iьной деятельности выпускников, освоивших ОПОП ВО:

Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру

Минтрула)

Типы задач про-

фессиональной де-
ятелыIости

ЗаlIачи профессио-
нальllой деятеjIьIIости

Объекты професси-
ональной деятельно-

сти (или области
знания)

1б Строительство и
жилищно-
коммчн€UIьное хо-
зяйство

проектный - сбор и анализ данных
для проектирования
объектов профессио-
нальной деятельности
(ПД);
- составление конку-

рентно-способных вари-
антов технических ре-
шенлtй при проектирова-
нии объектов ПЩ;
- выбор целесообразных
решений и подготовка

рiвделов предпроектной
документации на основе
типовых технических

решений для проектиро-
вания объектов Пff.

- электрическое хо-
зяйство промышлен-
ных предприятий,
организаций и учре-
ждений;
- электротехнические
комплексы;
- системы внутренне-
го и внешнего элек-
троснабжения пред-
приятий и офисных
зданий;
- низковольтное и
высоковольтное элек-
трооборулование;
- системы учета, кон-
троля и распределе-
ния электроэнергии

27 Металлургическое
производство

технологическии - расчёт показателей

функционирования тех-
нологического оборудо-
вания и систем техноло-
гического оборудования
объектов П.Щ;

- ведение режимов рабо-
ты технологического
оборулования и систем
технологического обо-

рудования объектов ПЩ.

- эJIектрическое хо-
зяйство промышлен-
ных предприятий,
организаций и учре-
ждений;
- электротехнические
комплексы;
- системы внутренне-
го и внешнего )лек-
троснабжения пред-
приятий и офисных
зданий;
- низковольтное и
высоковольтное элек-
трооборулование:
- системы учета, кон-
троля и распределе-
ния электроэнергии

эксплуатационный - контроль технического
состояния технологиче-
ского оборулования объ-
ектов П!;
- техническое обслужи-

- электрическое хо-
зяйство промышлен-
ных предприятий,
организаций и учре-
ждений;



Область професси-
ональной деятель-
ности (по Реестру

Минтруда)

Типы залач про-
фессиональной де-

ятельности

Задачи профессио-
нальной деятельности

Объекты професси-
ональной деятельно-

сти (или области
знания)

вание и ремонт объектов
пд

- электротехнические
комплексы;
- системы внутренне-
го и внешнего элек-
троснабжения пред-
приятий и офисньrх
зданий;
- низковольтное и
высоковольтное элек-
трооборулование;
- системы учета, кон-
троля и распределе-
ния электроэнергии

40 Сквозные виды
профессиональной
деятельности в про-
мышленности

проектный - сбор и аIIаJIиз данньtх
для проектирования
объектов ПЩ;
- составление конку-
рентно-способньrх вари-
антов технических ре-
шений при проектирова-
нии объектов П!;
- выбор целесообрiLзных
решений и подготовка
раздеJIоts предпроектной
документации на основе
типовых технических
решений д.lя проектиро-
вания объектов П!.

j

- эJектрическос хо-
зяйство промышлен-
ных предприятий,
организаций и учре-
ждений;
- электротехнические
комплексы,
- системы внутренне-
го и внешнего )лек-
троснабжения пред-
приятий и офисных
зданий;
- низковольтное и
высоковольтное элек-
трооборудование;
- системы учета, кон-
троля и распределе-
ния электроэнергии

l
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4 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО

4.| Универса,тьные компетенции выпускника, подлежащие формироВа-
нию в результате освоения опоп Во, и индикаторы их достижения:

наименование
категории
(группы)

универсальных
компетенций

Код и наименование
уrIиверсалыlой
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальной

компетенции

системное
критическое
мышление

YK-l. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий ана.,Iиз и синтез
информации. IIрименять
системный подход для

решения поставленных
задач.

и

YK-l.1. Знает принципы поиска, отбора и
обобщения информации.
УК-1.2. Умеет критически анализировать
и синтезировать информаuию для реше-
ния lIоставленных задач.
YK-1.3. Владеет методами критического
анаIиза и системного подхода для реше-
ния поставленных задач.

Разработка и ре-
ализация проек-
тов

УК-2. Способен опреде-
лять круг задач в рамках
поставленной цели и вы-
бирать оптимальные спо-
собы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений.

УК-2.1. Знает виды ресурсов и ограниче-
rlий для решения проектtIых задач; необ-
ходимые для осуIцествления проектной
деятельности правовые нормы и принци-
пы принятия управленческих решений.
УК-2.2.Умеет опредеJIять оптимаJ,Iьные
варианты решений для достижения по-
ставленной цели, учитывая имеющиеся

ресурсы, ограничения и действующие
правовые нормы, в том числе требования
антикоррупционного законодательства.

Командная ра-
бота и лидерство

УК-3. Способен осу-
ществлять социarльное
взаимодействие и реtши-
зовывать свою роль в ко-
манде.

УК-3.2. Умеет использовать различные
стиJIи социаJ,Iьного взаимодействия и эф-

фективные стратегии в командной рабо-
те.

УК-3.3. Владеет навыками социального
взаимодействия и организации команд-
нойt работы.

Коrrмуникация

УК-4. Способен осу-
ществлять деловую ком-
муникацию в устной и
письменной формах на

УК-4.1. Знает основы, правила и законо-
мерности устной и письменной деловой
коммуникации; функциональные стили
русского и иностранного языков.

УК-2.3. Владеет методиками разработки
цели и задач проекта; методами оценки
потребности в ресурсах, навыками рабо-
ты с нормативно-правовой документаци-
ей.

УК-3. 1. Знает основные психологические
характеристики и приемы социаJ,IьноI,о

взаимодействия; основные понятия и ме-
толы конфликтологии; характеристики и

I
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IIаименование
категории
(группы)

YIIиверсальIIых
компетенций

Код и наимеltование
чниверсаJlьllой
компетенции

Код и IIаименование индикатора
достижения универсальной

ко}tпетенции

УК-4.2,Умеет создавать высказывания

различной жанровой специфики в соот-
ветствии с коммуникативным намерени-
ем в устной и письменной формах на

и языках.

УК-6.1.Знает основные принципы эф-

фективного управления собственным
временем; основные приемы само-
контроля, саморазви^lия и самообразова-
IIия на всеи жизни.
УК-6.2. Умеет эффективно планировать и
контролировать собственное время; про-
явJять способность к саморазвитию и
самоо
УК-6.3.Владеет методами управления
собс,гвенным временем' техноJIогиями
приобретения умений и навыков, мето-
диками саморазвития и самообразования
в течение всей жизни.

УК-4.З. Владеет навыками межличност-
ного делового общения на русском и
иностранном языках

ру PdtrflUýl

государственном языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) язы-
ке(ах).

УК-5. Способен воспри-
нимать межкультурное

разнообразие общества в

социiшьно-ис,горическом,
этическом и фи;rософском
контекстах.

УК-5.1. Знает основные категории фило-
софии; закономерности исторического и
соr{иально-политического рiввития об-
IIIecTBa.

УК-5.2. Умеет анализировать и воспри-
нимать разнообразие культур в философ-
cKo}I, историческом и социаJ,Iьно-

политическом контекстах.
УК-5.3. Владеет навыками эффективного
межкультурного взаимодействия с уче-
том

Межкультурное
взаимодействие

УК-б. Способен управлять
своим временем, выстраи-
вать и реaL,Iизовывать тра-
екторию саморазвития на
основе принципов образо-
вания в течение всей жиз-
ни.

Са:rлоорганиза-
ция и caМopilЗ-
витие (в том
числе здоро-
вьесбережение)

живать должный уровень
физической подготовлен-
ности для обеспечения
полноценной социа,rьной
и профессиона-гlьной дея-

нений; роль и значение физической куль-
туры в жизни человека и обшества; науч-
но-практические основы физической
культуры, здорового образа, стиля жизни
и профилактики вредных привычек.

YK-Z Способен пошер- | YK-Z.l. Знает виды физических упрalк-



компетенции

Безопасность
жизнедеятель-
ности

Код и наимеIIование

универса.jILной
компетеrIции

УК-8. Способен создавать
и поддерживать в повсе-
дневнойжизниивпро-
фессиональной деятельно-
сти безопасные условия
жизнедеятельности для
сохранения природной
среды, обеспечения

устойчивого развития об-
щества, в том числе при

угрозе и возIIикнове}Iии
чрезвычайных ситуаций и
военных конфллtктов.

УК-9. Способен прини-
мать обоснованные эко-
номические решения в

рiLзличных областях жиз-
недеятельности

Код и наименование индикатора
достижеIIия универсалыrой

компетенции

УК-8.2. Умеет поддерживать безопасные

условия жизнедеятельности для сохране-
ния природной среды; выявлять призна-
ки, причины и условия возникновения
чрезвычайных ситуаций; оказывать
первую помощь при возникновении
чрезвычайных ситуаций и военных коtl-

УК-8.3. Владеет методами прогнозирова-
ния tsозникновения чрезвычайных ситу-
аций; навыкчlми по применению основ-
ных методов защиты и оказанию первой
помощи в условиях чрезвычайных ситуа-
ций и военных
YK-9.1. Знает основы макро- и микро-
экономики.
УК-9,2. Умеет использовать методы эко-
номического анаJIиза и планирования в

областях жизнедеятельности
УК-9.3. Владеет методами прIлнятия эко-

УК-7.2.Умеет применять на практике

разнообразные средства физической
культуры и спорта для сохранения и

укрепления здоровья и психофизической
подготовки, использовать средства и ме-
тоды физического воспитания для про-

фессионально-личностного развития, фи-
зического самосовершенствования, фор-
мирования здорового образа и стиля
жизни.
УК-7.3. Владеет средствами и методами

укрепления индивидуального здоровья,

тельности

YK-8.1. Знает классификацию и источни-
ки чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; причины,
признаки и последствия опасностей, спо-
собы защиты людей и природной среды
от чрезвычайных ситуаций; принципы
организации безопасности труда на
предприятии, технические средства за-

щиты людей в условиях чрезвычайных
и военных

экономическаrI
культура, в том
числе финансо-
вая грамотность

номических

наименование

(группы)
категории

универсаJьных

ф;rиктов. I



наименование
категории
(группы)

универсальных
компетенций

Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения универсальпой

компетенции

Гражданская
позиция

YK-l0. Способен форми-
ровать нетерпимое отно_
шение к коррупционному
поведению.

УК-10.1. Знает нормы законодательства,
регламентирующие ответственность за
антикоррупционные правонарушения;
основные принципы противодействия
коррупции.
УК-10.2. Умеет осуlцествлять деятель-
ность в повседневной жизни и в профес-
сиональной сфере на основе нетерпимого
отношения к коррупционному поведе-
нию; формировать нетерпимое отноше-
ние к коррупционному поведению.
УК-10.З. Владеет навыками применения
норм антикоррупционного законодатель-
ства в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности.



4.2 ОбщепрофессионыIьные компетеIIции выпускника, подлежащие
формированию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения:

наименование
категории
(группы)

общепрофесси-
ональных

компетенций

Код и наименование
обпцепрофессиональной

компетенции

Код и Еаименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции

Информационная
культура

оПк-1. Способен пони-
мать принципы работы
современных информа-
ционных технологий и
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности

ОПК-1.1 Знает принципы разработки
объектов профессиональной деятельно-
сти с использованием современных ин-
формационньIх технологий
ОПК-1.2 Умеет разрабатывать конструк-
торскую и другую проектную докумен-
тацию с применением современных ин-
формационных технологий
ОПК-1.3 Владеет средствами информа-
ционньIх, компьютерных и сетевых тех-
нологий для решения задач профессио-
на,тьной деятельности

ОПК-2. Способен разра-
батывать алгоритмы и
компьютерные програм-
мы, приголные для прак-
тического применения

ОПК-3. Способен при-
менять соответствующий
физико-математический
аппарат, методы анаJIиза
и моделирования, теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования
при решении гlрофессио-
HaJIbHbIx задач

ОПК-2.1 Знает основы языков програм-
мирования
ОПК-2.2 Умеет,}лгоритмизировать ре-
шение задач и реirлизовывать алгоритмы
с использованием программных средств.
ОПК-2.3. Владеет навыками разрабо,гки
коп{пьютерных программ

Фундаментачьнiul
подготовка

оПк-3.1. Знает основные положения
высшей математики, физики, химии, ис-
пользуемые в профессиональной дея-
тельности для решеЕия профессиональ-
ных задач
ОПК-3.2. Умеет, используя физико-
математический аппарат фундаментаrь-
ных теорий, решать профессионшIьные
задачи
ОПК-3.3, Владеет приёмами и способами
преобразований математических зависи-
мостей при моделировании, теоретиче-
ском и экспериментzIльном исследовании
для решения профессионаJIьных задач

ТеоретическаJI и
практическая
профессиональ-
ная подготовка

оПк-4. Способен ис-
пользовать методы ана-
лиза и моделирования
электрических цепей и
электрических машин

оПк-4.1. Знает основные понятия и за-
коны теории электрических цепей, элек-
тродинамики и электромагнетизма
ОПК-4.2. Умеет анализировать и моде-
лировать работу электрических цепей и
электрических машин



наименование
категории
(группы)

общепрофесси-
()нальных

компетенций

Код и наимеtIование
общепрофессиональной

компетенции

Код и наименование индикатора
достижения общепрофессиональной

компетенции

ОПК-4.3. Владеет методами анализа па-

раметров электрических цепей и элек-
трических машин, а также моделирова-
ния протекающих в них установившихся
и переходньtх процессов.

оПК-5. Способен ис-
пользовать свойства кон-
струкционных !I электро-
технических материаJIов
в расчетах пара}Iетров и

режимов объектов про-

фессиона,тьной деятель-
ности

ОПК-б. Способен прово-
дить измерен}lя электри-
ческих и неэлектриче-
ских величин примени-
тельно к объектам про-
фессиона_пьной деятель-
ности

ОПК-5.1. Знает области применения,
свойства, характеристики и методы ис-
следования конструкционньD( материа-
лов, выбирает конструкционные матери-
аJ,Iы в соответствии с требуемыми харак-

теристикaми для использования в обла-
сти профессионzlльной леяте-llьности
ОПК-5.2. Умеет применя,гь свойства, ха-
рактеристики и методы исследования
э.;Iектротехнических материаJ,Iов для ре-
шения теоретических и практических за-
дач определения параметров и обеспече-
ния требуемых режимов работы объектов
профессиональной деятельности
ОПК-5.3.Владеет методиками расчета
прочностных и физико-механических ха-
рактеристик объектов профессиона,тьной
деятельности
ОПК-6.1. Знает порядок работы и пара-
,\4етры устройств и оборудования для
проведения измерений электр ических
и неэлектрических величин приме-
IIитеJIь}Iо к объектам профессио-
нfulьной деятельности
ОПК-6.2.Умеет проводить измерения
эjIектрических и неэлектрических
величин применительно к объектам
ццф 9ссион€LльноЙ деятельности
ОПК-6.3. Владеет методами анализа ре-
зультатов измерения электрических и
неэлектрических величин приме-
нительно к объектам профессио-
наJIьной деятельности и использо-
вания полученной информации для
контроля управления режимами
работы объектов профессиональ-
ноЙ деятельности



4.З Профессион.uIьные компетенции выпускника, подлежащие форми-

рованию в результате освоения ОПОП ВО, и индикаторы их достижения:

Код и наименование профессио-
нальной компетенции

Код и наимеtIование индикатора достижения
профессиональной компетенции

ПрофессиоЕальные компетенции, определяемые самостоятельно
разраб отчиками опоп Во

Тип задач деятельности: проектный
ПК-1. Способен производить сбор и
анаJIиз данных для проектирования
объектов профессиона-пьной деятель-
ности (Профессиональный стандарт
<Специалист по проектированию си-
стем электроснабжения объектов ка-
питilльного строительства) ( l 6. 1 47),

утверждённый приказом Минтруда
России от 30.08.202l г. Ns 590н,
B/01.6)

ПК-1.1. Знает основы методов проектирования ти-
повых и новых объектов профессиональной дея-
тельности
ПК-1.2. Умеет осуцествлять сбор, обработку и
анализ данньгх при проектировании объектов про-

фессиональной деятельности.
ПК-1.3. Владеет tшгоритмами сбора данных и при-
нятия наиболее эффективного решения при проек-
тировании объектов профессиональной деятельно-
сти

ПК-2. Способен составлять конку-

рентно-способные варианты техни-
ческих решений при проектировании
объектов профессиональной деятель-
ности (Профессиона:lьный стандарт
<Специалист по проектированию си-
стем электроснабжения объектов ка-
питаJIьного строительстваD (|6.1 41),

утверждённый приказом Минтрула
России от 30.08.2021 г. JtlЪ 590н,
в/01.6)

ПК-2.1. Знает характеристики и технологические
параметры объектов профессиона:lьной .щеятельно;
сти необходимые для составления проекта
ПК-2,2. Умеет производить анz}лиз существующих
технических решений и осуществлять выбор
наиболее эффективных из них.
ПК-2.3. Владеет методами принятия решения при
проектировании объектов профессиональной дея-
тельности

ПК-3. Способен принимать участие в

разработке и оформлении рабочей
документации систем электроснаб-
жения и электропривода объектов
профессиона,rьной деятельности
(Профессиональный стандарт <Спе-

ци€lлист по проектированию систем
электроснабжения объектов капи-
тiulьного строительства> (1 6. 147),

утверждённый приказом Минтрула
России 30.08.202l г. Ns 590н, A102.6);
(Профессиональный стандарт кСпе-
циаJIист по проектированию систем
электропривода)) (40. 1 80), утвер-
ждённый приказом Минтрула России
от 3l августа202| г. }lb 607н, N02.6).

ПК-3.1 Знает требования нормативных правовых
актов и документов системы технического регули-
рования к порядку комплектования и оформления

рабочей документации систем электроснабжения
(электроснабжение, освещение, з€вемление, кабель-
ные и воздушные сети) и электропривода объектов
профессиона,тьной деятельности ;

ПК-3.2 Умеет применять требования нормативньtх
правовых актов и документов системы технического

регулирования при комплектовании и оформлении

рабочей документации, а также к обеспечению
надёжности и безопасности функционирования си-
стем электроснабжения (электроснабжение, освеще-
ние, заземление, кабельные и воздушные сети) и
электропривода;
ПК-3.3 Вrадеет навыками оформления технического
задания, KoMtIJleKTa конструкторской документации,
эскизного, технического и рабочего проектов систем
электроснабжения и электропривода объектов про-

фессиона-тьной деятельности ;



Код и наименование профессио-
нальной комIIетеIIции

Кол и наименоваIIие индикатора достижеIIия
профессиоrrальной комIIетенции

ПК-4. Способен разрабатывать тек-
стовую и графическую части проект-
ной документации систем эjIектро-

снабжения и электропривода объектов
профессиона,rьной деятельности
(Профессиональный стандарт кСпеци-
шIист по проектированию систем
электроснабжения объектов капита-,Iь-

ного строительства)) (16.147), утвер-
ждённый приказом Минтрула России
от 30.08.2021 г. JtlЪ 590н, B12.6;

Профессиона,rьный стандарт <Специ-
iLпист по проектированию систем
электропривода) (40. 1 80), утвержлён-
ный приказом Минтрула России от 31

августа 202l г. Jф 607н, B12.6).

ПК-4.1 Знает требования нормативньIх правовых
актов и документов системы технического регули-
рования к выполнению текстовой и графической
частей проектной документации систем электро-
снабжения и электропривода; правила устройства
электроустановок; правила технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей.
ПК-4.2 Умеет выбирать оптимальные варианты
структурных схем системы электроснабжения и
определять основные технические решения автома-
тизированного электропривода.

ПК-4.3 Владеет навыками методик выполнения рас-
чётов, выбора способов и методов разработки про-
ектной доку\Iентации, а также проведения её нор-
моконтро.1-Iя систем электроснабжения и электро-
привода в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов и документов системы техниче-
ского регулирования.

Тип задач профессиональной деятельности: эксплуатационный
ПК-5. Способен определять параметры
оборулования объектов профессио-
нальной деятельности
(Профессиональный стандарт <Специ-
аJIист по обеспечению металлургиче-
ского производства электроэнергией >

(27 . | 02), утверждённый приказом
Минтрула России от 17 апреля 20l8 г.
Nэ 242н, В)

ПК-5.1 Знает методики и процедуры определения
характеристик оборулования объектов профессио-
нальной деятельности.
ПК-5.2 Умеет проводить визуаJIьные наблюдения,
инструментfu,Iьные обследования и испытания обо-

рудования объектов профессиональной деятельно-
сти.
ПК-5.3 Владеет навыками количественного и каче-
ственного ана,rиза параметров и др.данных оборуло-
вания объектов профессиона,rьной деятельности

Тип задач профессиона-ltьной деятельности: технологический
ПК-6. Способен рассчитывать режимы
работы объектов профессиоrrальной
деятельности(Профессиональный
стандарт кСпециа,rист по обеспечению
метiIллургического производства элек-
троэнергией> (27. 1 02), утверждённый
прикiвом Минтрула России от 17 апре-
ля2078 г. Ns 242н,В)

ПК-6.2 Умеет определять параметры оборулования
при различных режимах работы согласно методикам
и процедура\I системы менеджмента качества, требо-
ваниям частного технического задания
ПК-6.3 Владеет навыками применения методик и
процедур системы менеджмента качества для обес-
печения rrадёжной работы объектов профессионiulь-
ной деятельности

ПК-7. Способен обеспечивать требуе-
мые режимы и заданные параметры
технологического процесса по задан-
ной методике
(Профессиональный стандарт <Специ-
алист по обеспечению метаJ,Iлургиче-

ского производства электроэнергией>
(27 .1 02), утверждённый приказом
Минтруда России от 17 апреля 2018 г.
JtlЪ 242н, В)

ПК-7.1 Знает технические характеристики, конструк-
тивные особенности, режимы работы и правила экс-
плуатации электротехнического оборудования
ПК-7 .2 Умеет определять корректирующие меропри-
ятия для снижения рисков нештатньIх и аварийных
ситуаций в системе электроснабжения объектов про-
фессиона,rьной деятельности

ПК-7.3 Владеет навыками внутреннего аудита систем
менеджмента качества, систем электроснабжения

-6.1 Знает правила технической эксплуатации
вок п



Код и наименоваrrие профессио-
нальной компетенции

Код и наимеtIоваlIие индикатора достижения
профессиональной компетенции

-8.2. Умеет применять средства измерений и ис-

-8.3 Владеет методами анализа результатов изме-
технологического

-8. Способен использовать техниче-
средства для измерения и кон-
основных параметров технологи-

процесса

рофессиональный стандарт кСпеци-

7 .|02), утверждённый приказом
да России от 17 апреля 20l8 г

242н,В)

-8. 1 Знает правиjIа использования технических

дования в электрических сетях объек-
онfu,Iьнои

электрооборудования и ocHoBHbIx парамет-

и контроля основных параметров технологи-

по обеспечению мета],,Iлургиче-
производства электроэнергией >

и аппаратуры для измерения и контроля ос-
параметров технологического процесса и

-9.i Знает требования охраны труда при эксплуа-

менеджмента качества, систем электротехниче-

и
9. Способен использовать правила

-9.2. Умеет идентифицировать несоответствия
правил промышленной и пожарной без-

при организации и проведении работ по
еию

-9.3 Владеет навыками внутреннего аудита си-

менеджмента, систем управления промышлен-
стью

электро- и пожарной безопас-

рофессиона,rьный стандарт кСпеци-

'7 .|02), утверждённый приказом
да России от 17 апреля 2018 г

242н,В)

по обеспечению метiIллургиче-
производства электроэнергией >

Тип задач про деяте.IIьности : эксплуатационный
ПК-l0. Способен п
и измерения обору
станций ar"raru, о
профессиональной

-10.1 Знает правила, методы, порядок и сроки

фессиона,тьной деятельности
сетях системы электроснабжения объектов

испытаний и измерений в электриче-

)оэнергиеи
lрофессион€Lltьн

ln*:
|мои

l 0.2 Умеет работать с аппаратурой, используе-
при проведении испытаний и измерений

-l0. Способен проводить испытания
измерения оборудования сетей и под-

системы обеспечения
деятельности э.цек-

ергией
ый стандарт кСпеци-

по обеспечению металлургиче-
производства электроэнергией >

.102), утвержлённый приказом
России от 17 апреля 20l8 г

242н

-l0.3 Владеет навыками применения методов и
средств эксплуатационных испытаний и
электрооборудования объектов профес-

деятельности



5 Карта формирования компетенций

Связи между планируемыми результатами освоения ОПОП ВО (КОМПе-

тенциями выпускника), формирующими их отдельными элементами оПоП ВО
(дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) и индикаторами достижения
компетенций устанавливаются нижеприведенной картой формирования компе-

тенций.

наименование элемента опоп
ВО в соответствии с учебным

планом

Коды
компетенций,
формируемых

элементом
опоп во

Коды индикаторов
достIIжения компетенций,
формируемых элементом

опоп во

Блок 1.

обязательнчu{ часть опоп Во
Философия ук-1, ук-5 УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3;

ук-5.1 ук_5 ук-5.3
России ук-5 ук-5.1, ук_5.2, ук-5.3

Всеобщая история ук-5 ук-5.1, ук-5.2, ук-5.3
Иностранный язык ук-4 ук-4.1. ук-4.2, ук-4.3
Безопасность жизнедеятельности ук-8 ук_8.1. ук_8.2, ук_8.3
Физическая культура и спорт ук-7 ук-7.1. ук-7.2, ук-7.3
Физическая культура и спорт (элек-
тивные модули)

ук-7 ук_7.1 .ук-7.2, ук-7.з

Управлениепроектной деятельно-
стью и бизнес-

yк_l, ук_2
YK-l.1, УК-1.2, УК-1.3;
ук-1.2, ук-2.2,ук-2.3

экономика ук-2, ук-9 ук_2. |,ук-2.2, ук-2.3
yK-9.1, ук-9.2, ук_9.3

Щеловая коммуникация ук-4 ук-4.1, ук-4.2, ук-4.3
Психология лидерства и командной
работы

ук-3, ук-6
yK-3.1, ук-3.2 ук_3.3,
ук-6.1, ук-6.2, ук-6.3

технологии сilпilоорганизации и са-
моразвития личности

ук-6 ук-6.1, ук_6.2, ук-6.3

Правоведение и противодействие
коррупции

ук_2, yк-l0 ук_2.1, ук-2.2, ук-2.3
ук-10. 1, ук-10.2, yK-l0.3

социальные и политические инсти-
тугы и процессы в современном
обществе

ук-5 ук-5.1, ук-5.2, ук-5.3

МатематическtUI составляющiц ес-
тественнонаr{ньж дисциплин

опк-3 опк-3. l, опк-3.2, опк-3.3

математика опк-3 опк_3. 1, опк_з.2, опк_3.3
Введение в физику опк-з опк_3. 1, опк_3.2, опк-3.3
Физика опк-3 опк-3. l, опк-3.2, опк-3.3

Информатика опк-1, опк_2 опк-1.1, опк 1,2, опк-1.3
опк_2.1, опк-2.2, опк 2.з

Химия опк-5 опк-5.1, опк_5.2, опк 5.3

Теоретические основы электротех-
ники

опк-4 опк-4. l, опк-4.2, опк_4.3

Конструкционные и электротехни-
ческие материалы

опк-5. 1, опк-5.2, опк-5.3опк-5



наиуrенование элемента опоп
ВО в соответствии с учебным

планом

Коды
коlrпетенций,
формируеrrых

эJIемеII,[о}I
опоп во

Коды индикаторов
достижения компетенций,
формируеуых элементом

опоп во

опк-4 опк_4.1, опк-4.2, опк-4.3Обlltая энергетика
опк-4. l, otIK-4.2, опк-4.3Электрические машины опк-4

l

огIк_6 опк-б. 1, опк-б.2, опк-6.3
Метрология, стандартизация и сер-
тификация
Электрические измерения опк-6 опк-б. l, опк-б,2, опк-б.з
Инженерная графика опк-1 опк-1.1, опк-1.2, опк-1.3
Теория автоматического управле-
ния опк-3 опк-3.1, опк-3.2, опк-3.3
Моделирование динамических си-
стем опк-4 опк_4. 1, опк-4.2. опк-4.3

Часть ОПОП ВО. формируемаr{ участниками образовательных отношений
Компьютерные технологии в про-
ектировании

пк_3

пк-3 пк-3.1, пк-з.2, пк-3.3Компьютерное проектирование
электромеханических устройств

пк-7 пк-7.1, пк-7.2, пк-7.3Основы электротехнологии

пк-7 пк-7.|,пк-7.2, пк-7.3Проектирование электротехниче-
ских устройств
Потребители электрической энер-
гии

пк-7 пк-7.1 ,пк-J.2, пк-7.3

пк_7.1, пк-7.2, пк-7.3
пк-2. 1, пк-2.2, пк-2.3,
пк-6.1, пк-6.2, пк-6.3

Основы оптимi}льного управления
электроприводов

i

Промышленные пк_7

пк-2, пк-б

I_{ифровые системы управления пк-2, пк-6 пк-2. 1, пк-2.2, пк-2.з,
пк-б.1, пк-6.2, пк-6.3

Микропроцессорные системы
управления электротехническиNIи
объектами
Автоматизация управления систе-

пк-5

пк-6, пк-7
мами
1'еоретическая механика пк-3 пк-з.l, пк-3.2, пк-3.3

пк-2. 1, пк-2.2, пк_2.3,
пк-3.1, пк-3.2, пк-3.3Механика электрических машин пк-2, пк-з

Э;lектрический привод
пк-1.1, пк-1.2. пк-l.з.
пк-3.]. пк-3.2, пк-з.зпк-l, пк-3

Основы автоматизированного вен-
тильного электропривода

пк_7, пк_8 пк-7. 1, пк-7.2, пк-7.3,
пк-8.1, пк-8.2, пк_8.3

пк-6Нелинейные цепи пк-6.1, пк-6.2, пк-6.3

пк-4.1 пк-4.2 пк-4.3
пк-3.,l, пк-3.2. пк-3.з,

пк-8. l, пк-8.2, пк-8.3,
пк-10. 1, гIк-l 0.2, пк-1 0.з

пк_3.1, пк-3.2, пк-3.3

пк-5.1, пк-5.2, пк-5.3

пк-6. 1, пк-6.2, llК_6.3,
пк-7.|,пк-7.2, пк-7.3

Монтаж, нzUIадка, эксплуатация и

ремонт систем электроснабжения
п

Внутризаводское электроснабжение
и жимы

пк-10

пк-3. пк-4

Электроника пк-8, IlK-]0

пк-10. 1, пк-10.2, пк-1 0.з

I

I

I

I

I

l
l

I

I



наименование элемеllта Опо[I
ВО в соответствии с учебнылr

ItjIaHoM

Коды
компетенций,
формируелlых

элементом
опоп во

Электробезопасность пк-9 пк-9.1, пк-9.2, пк-9.3
Методы оптимизации в электро-
снабжении

пк-6, пк-7 пк-6.1, пк-6.2, пк-6.3,
пк-7. 1, пк-,l .2, пк-7.3

пк-б пк-6.1, пк-6.2, пк_6.3

Электрические и электронные ап-
параты

пк-5 пк-5.1, пк-5.2, пк-5.3

Введение в электрооборудование и
электрохозяйство прелприятий

пк-4, пк_9 пк-4.1, пк-9.1

.Щета,.rи машин пк-4 пк-4.1 ,пк-4.2, пк-4.3
Блок 2.Црqщцща

обязательная часть опоп Во
Учебная практика
(Ознакомительнiш практика)

опк-1 опк-1.1, опк-1.2, опк-1.3

Часть ОПОП ВО, формируемаr{ участниками образовательных отношений
ПроизводственнаJ{ практика
(Проектная практика)

пк-3 пк-3.1, пк-3.2, пк-3.3

Производственнiш практика
(Эксплуатационнzш практика)

пк-5, пк-6, пк-5. 1, пк-5.2, пк-5.3,
пк_6. l, пк-6.2, пк-6.3,

Производственнarl практика
(Преддипломная практика)

пк-4 пк_4.1, пк-4.2, пк-4.3

Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Подготовка к процедуре защиты и
защита вьшускной квапификацион-
ной работы

ук-1, ук-2, ук-3,
ук-4, ук-5, ук-6,
ук_7, ук-8, ук-9,

yK-l0, опк-1,
опк-2, опк-3,
опк-4, опк_5,
опк_6, пк_1,

пк-2, пк-з, пк-4,
пк-5, пк-6, пк-7,
пк-8, пк_9, пк-10

ук-1.1, ук-1.2, ук-1.3,
ук-2. 1, ук-2.2, ук-2.3,
ук-3. 1, ук-3.2, ук-3.3,
ук-4. l. ук-4.2, ук-4.3,
ук-5. 1, ук-5.2, ук-5.3,
ук-6. l, ук-б.2, ук-6.3,
ук-7. l, ук-7 .2, ук_7.3,
ук-8.1, ук-8.2, ук-8.3,
ук-9. 1, ук-9.2, ук-9.3,

ук_1 0. 1, ук-1 0.2, ук-10.3,
опк-1.1, опк-1.2, опк_1.3,
опк-2. 1, опк-2.2, оIIк-2.з,
опк-3.1, опк-3.2, опк-3.з,
опк-4. 1, опк-4.2, опк-4.3,
опк-5. 1, опк_5.2, опк_5.3,
опк-6. 1, опк-б.2, опк-6.3,

пк-1.1, пк-1.2, пк-1.3,
пк-2. 1, пк-2.2, пк-2.3,
пк-3.1, пк-з.2, пк_3.3,
пк_4. 1, пк-4.2, пк-4.3,
пк-5. l, пк-5.2. пк-5.3,
пк-6. 1, пк-6.2, пк-6.3,
пк-7. 1, пк-7 .2, пк_7.3,
пк-8. l, пк-8.2. пк-8.3,
пк-9.1, пк-9.2. пк-9.3,

Коды индикаторов
достижения компетеrlций,
формируе}Iых элемеII,1,ом

опоп во

I

Электрооборудование промышJеII- 
iности l



наименование элемента опоп
ВО в соответствии с учебным

планом

Коды
компетенций,
формируемых

элементом
опоп во

Коды индикаторов
достижения компетенций,
формируемых элементом

опоп во

пк-10. 1, пк-10.2, пк-1 0.3
Факультативные дисциплины (модули)

валеология ук-7 ук-7.1, ук-7.2, ук-7.3
Введение в проектную деятель-
ность ук-2 ук-2.1,ук-2.2, ук-2.3

6 Сведения о кадровых условиях реализацци ОПОП ВО

Кадровые условия реализации ОПОll ВО отвечают требования\,1 соответ-
ствующего ФГОС ВО.
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