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1 Планируемые результаты освоения ОП 

1.1 Целью ОП ВО является формирование у выпускника общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

1.2 Область профессиональной деятельности выпускников: 
Включает совокупность технических средств, способов и методов осуществления 

процессов: производства, передачи, распределения, преобразования, применения и 
управления потоками электрической энергии; разработку, изготовление и контроль 
качества элементов, аппаратов, устройств, систем и их компонентов, реализующих 
вышеперечисленные процессы. 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
Для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; системы электроснабжения городов, 
промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их объектов; 
установки высокого напряжения различного назначения, электроизоляционные 
материалы, конструкции и средства их диагностики, системы защиты от молнии и 
перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной совместимости оборудования, 
высоковольтные электротехнологии; релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем; энергетические установки, электростанции и комплексы 
на базе возобновляемых источников энергии; 

Для электротехники: 
электрические машины, трансформаторы, электромеханические комплексы и 

системы, включая их управление и регулирование; электрические и электронные 
аппараты, комплексы и системы электромеханических и электронных аппаратов, 
автоматические устройства и системы управления потоками энергии; электромагнитные 
системы и устройства механизмов, технологических установок и электротехнических 
изделий, первичных преобразователей систем измерений, контроля и управления 
производственными процессами; электрическая изоляция электроэнергетических и 
электротехнических устройств, кабельные изделия и провода, электрические 
конденсаторы, материалы и системы электрической изоляции электрических машин, 
трансформаторов, кабелей, электрических конденсаторов; электрический привод и 
автоматика механизмов и технологических комплексов в различных отраслях; 
электротехнологические установки и процессы, установки и приборы электронагрева; 
различные виды электрического транспорта, автоматизированные системы его управления 
и средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; элементы 
и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; судовые 
автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные устройства, 
электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных установок, их 
систем автоматизации, контроля и диагностики; электроэнергетические системы, 
преобразовательные устройства и электроприводы энергетических, технологических и 
вспомогательных установок, их системы автоматизации, контроля и диагностики на 
летательных аппаратах; электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и 
учреждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения; потенциально 
опасные технологические процессы и производства; методы и средства защиты человека, 
промышленных объектов и среды обитания от антропогенного воздействия; персонал. 

1.4 Выпускник готов решать профессиональные задачи в следующих видах 
деятельности: 

Научно-исследовательская (основная): 
- изучение и анализ научно-технической информации; 



- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 
моделирования процессов и режимов работы объектов; 
- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 
проводимых исследований и анализ результатов; 
- составление обзоров и отчетов по выполненной работе. 

Проектно-конструкторская: 
- сбор и анализ данных для проектирования; 
- участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 
автоматизации проектирования; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение обоснования проектных расчетов. 
 
Производственно-технологическая: 
- расчет схем и параметров элементов оборудования; 
- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 
- контроль режимов работы технологического оборудования; 
- обеспечение безопасного производства; 
- составление и оформление типовой технической документации. 
 

1.2 Компетенции, которыми должен обладать выпускник  
Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 
при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей 
(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



- способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 
экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

- способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2); 
- способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 
документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 
требования (ПК-3); 

- способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4); 
- готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности (ПК-5); 
- способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6); 
- готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 

технологического процесса по заданной методике (ПК-7); 
- способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 
- способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию (ПК-

9); 
- способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10). 
 
2 Сведения о профессорско-преподавательском составе, обеспечивающем реализацию 

ОП 
2.1 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет 80 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации, обеспечивающих реализацию ОП. 

2.2 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе 
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем 
числе научно-педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОП, составляет 
100 процентов. 

2.3 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
организации в расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) составляет: 

20_в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus 
150_в научных рецензируемых изданиях. 
 
 
 
Ответственный за ОП ВО 
доц.,к.т.н.,доц.   ______________   С.В. Соленый  
(должность, уч. степень)         (подпись)   (ФИО) 

 


