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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной 

программы 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – 

ОПОП), реализуемая в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ») по направлению 

подготовки магистров 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» и 

программе «Энергоэффективные интегрированные электроприводные 

системы» представляет собой комплекс основных характеристик 

образования, разработанный и утвержденный университетом с учетом 

профессиональных стандартов, требований рынка труда и в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – магистратура по направлению подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.02.2018 г. № 147. 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с последующими 

дополнениями и изменениями); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС) по 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

28.02.2018 г. № 147; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета, 
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 

Утвержденная ОПОП хранится в отделе методического обеспечения, 

лицензирования и аккредитации в виде твердой и электронной копий.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры 

(далее - выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность:  

01  Образование и наука (в сферах: профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного образования; научных 

исследований); 

16  Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере 

проектирования и эксплуатации объектов электроэнергетики); 

17  Транспорт (в сфере проектирования и эксплуатации 

электротехнического оборудования электрического транспорта); 

19  Добыча, переработка, транспортировка нефти и газа (в сфере 

эксплуатации газотранспортного оборудования и газораспределительных 

станций); 

20  Электроэнергетика (в сферах электроэнергетики и электротехники); 

24  Атомная промышленность (в сфере проектирования и эксплуатации 

объектов электроэнергетики, технического обслуживания и ремонта 

электромеханического оборудования); 

27  Металлургическое производство (в сфере эксплуатации 

электротехнического оборудования); 

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). 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 
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проектный; 

научно-исследовательский. 

 

Основные объекты (области знания) профессиональной деятельности 

выпускников: электрический привод механизмов и технологических 

комплексов, включая электрические машины, преобразователи 

электроэнергии, сопрягающие, управляющие и регулирующие устройства, во 

всех отраслях хозяйства. 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ФГОС ВО, 

приведен в Приложении 1. Перечень обобщённых трудовых функций и 

трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускников представлен в Приложении 2. 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности 

выпускников 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности 

16  Строительство и 

жилищно-коммунальное 

хозяйство; 

 

17 Транспорт 

 

20  Электроэнергетика; 

 

40  Сквозные виды 

профессиональной 

деятельности в 

промышленности 

 

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; 

расчеты и конструирование 

элементов и узлов объектов 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 
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техническим заданием; 

подтверждение  решений с 

использованием 

моделирования объектов 

профессиональной 

деятельности; 

контроль качества объектов 

профессиональной 

деятельности. 

научно-

исследовательский 
Осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий; 

управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла; 

применять современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия; 

определять и реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки; 

формулировать цели и задачи 

исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, 

выбирать критерии оценки; 

применять современные 

методы исследования, 

оценивать и представлять 

результаты выполненной 

работы. 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в 

рамках направления подготовки (специальности) 

Направленность (профиль) образовательной программы – 

«Энергоэффективные интегрированные электроприводные системы 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам программы: магистр. 

3.3. Объем программы 

Объем программы 120 зачетных единиц. 

3.4. Формы обучения 

Форма обучения: очная. 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования: 2 года. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы, обеспечиваемым дисциплинами 

(модулями) и практиками обязательной части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

универсальной 

компетенции 

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 её 

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 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбе-

режение) 

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. 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Категория 

общепрофес-

сиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Индикаторы (показатели) 

достижения общепрофессиональной 

компетенций 

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. 

4.1.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Сбор и анализ 

данных для 

Проектирова-

ние объектов 

профессио-

нальной 

Электропри

вод, 

автоматизи

рованные 

технологич

еские 

ПК-1. Способен 

проектировать 

энергоэффективны

е интегрированные 

электроприводные 

системы  

ПК-1.1. Выполняет сбор и 

анализ данных  

ПК-1.2 Составляет 

конкурентно-способные 

варианты технических 

решений. 

Анализ 

опыта 
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Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

деятельности. 

Выбор 

целесообраз-

ных решений и 

подготовка 

разделов 

предпроект-

ной докумен-

тации на 

основе типо-

вых техничес-

ких решений 

для проекти-

рования 

объектов 

профессио-

нальной 

деятельности. 

системы и 

комплексы 

ПК-1.3. Подготавливает 

разделы предпроектной 

документации на основе 

типовых технических 

решений. 

ПК-2. Способен 

проводить 

обоснование 

проектных 

решений 

ПК-2.1. Обосновывает 

выбор целесообразного 

решения  

ПК-2.2. Демонстрирует 

понимание взаимосвязи 

задач проектирования и 

эксплуатации 

Анализ 

опыта 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Научные 

исследования 

для выявления 

конкурентно-

способных 

вариантов 

технических 

решений при 

конструиро-

вании объектов 

профессио-

нальной 

деятельности. 

Электропри

вод, 

автоматизи

рованные 

технологич

еские 

системы и 

комплексы 

СПК-1. Способен  

выполнять научные 

исследования в 

области 

энергоэффективны

х интегрированных 

электроприводных 

систем 

СПК-1.1. Формулирует 

цели и задачи исследования, 

выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать 

критерии оценки. 

СПК-1.2. Применяет 

современные методы 

исследования, оценивать и 

представлять результаты 

выполненной работы. 

СПК-1.3. Осуществляет 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода. 

Анализ 

опыта 

 

Освоение компетенций оценивается с помощью таблицы соответствия 

дисциплин и компетенций (матрицы компетенций) на основании оценок 

(выставляемых по пятибалльной шкале) за дисциплины, участвующие в 

формировании компетенции на соответствующем этапе (семестре) освоения 

ОПОП. Степень сформированности компетенции на каждом этапе освоения 

образовательной программы, а также в целом за весь период обучения 

определяется в процентах. Компетенция считается сформированной 

полностью (100%) при получении оценок «отлично» по всем составным 
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частям ОПОП, участвующим в формировании компетенции. Минимально 

приемлемым уровнем освоения компетенции может быть признан уровень 

освоения в 60%. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 10 процентов от общего объема 

образовательной программы. 

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы 
Объем образовательной 

программы и ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 45 

Блок 2 Практика не менее 45 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 – 9 

Объем образовательной программы 120 

5.2. Документы для обеспечения учебного процесса 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» для обеспечения реализации образовательного 

процесса в состав ОПОП входят следующие документы: 

1. Учебный план. 

2. Календарный учебный график. 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей). 

4. Программы практик. 

5. Оценочные материалы. 
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6. Методические материалы. 

5.3. Фонды оценочных средств по дисциплинам (модулям) и 

практикам 

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений требованиям ОПОП для каждого 

вида учебных занятий разработаны фонды оценочных средств для 

проведения текущего и промежуточного обучающихся. 

Оценочные средства для каждой дисциплины (модуля) и практики 

содержатся в рабочих программах дисциплин (модулей) и в программах 

практик в виде отдельного приложения.  

Оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых недель обучения. 

5.4. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»  

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит: 

подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы. 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом 

освоения основной профессиональной образовательной программы. 

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

стандарта. 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Требования к условиям реализации образовательной программы 

определяются разделом IV ФГОС ВО. 
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7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Дата Изменение 
Дата заседания 

УМК, № прот-ла 

Рук-тель 

ОПОП 

Нач. 

ОМОЛА 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

16  Строительство и ЖКХ 

1 16.019 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций и распределительных 

пунктов», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 

2014 г. № 266н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 2014 г., рег. № 33064)  

20  Электроэнергетика 

2 20.002 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 

оборудования автоматизированных систем управления 

технологическим процессом гидроэлектростанции/ 

гидроаккумулирующей электростанции», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1118н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 5 февраля 2015 г., рег. № 35896) 

3 20.003 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 

оборудования релейной защиты и противоаварийной 

автоматики гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26 декабря 2014 г. № 1188н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

5  февраля 2015 г., рег. № 35892) 

4 20.005 

Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации 

оборудования технологической автоматики и возбуждения 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1121н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2015 г., рег. № 35708) 

5 20.012 

Профессиональный стандарт «Работник по организации 

эксплуатации электротехнического оборудования тепловой 

электростанции», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

6 июля 2015 г. № 428н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 июля 2015 г., рег. 

№ 38254) 



 

 

Приложение 2 

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

деятельности выпускников образовательной программы 

Код и наименование 

ПС 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 

Уровень 

квали-

фикации 

Наименование Код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

16 Строительство и ЖКХ 

16.019 Специалист по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

В Руководство структурным 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

6 Организационно-техническое, 

технологическое и ресурсное обеспечение 

работ по эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов 

В/01.6 6 

Планирование и контроль деятельности по 

эксплуатации трансформаторных 

подстанций и распределительных пунктов 

В/02.6 6 

Координация деятельности персонала, 

осуществляющего техническое 

обслуживание и ремонт 

трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов 

В/03.6 6 

20 Электроэнергетика 

20.002 Работник по 

эксплуатации 

оборудования 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

гидроэлектростанции/ 

C Решение производственно-

технических задач по 

сопровождению 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

техническому 

перевооружению и 

6 Решение производственно-технических 

задач по сопровождению эксплуатации 

технических средств автоматизированных 

систем управления технологическим 

процессом 

C/01.6 6 



 

 

гидроаккумулирующей 

электростанции 

реконструкции технических 

средств 

автоматизированных 

систем управления 

технологическим 

процессом 

20.003 Работник по 

эксплуатации 

оборудования релейной 

защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

D Эксплуатация устройств и 

комплексов релейной 

защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

6 Техническое сопровождение оперативной 

эксплуатации устройств и комплексов 

релейной защиты и противоаварийной 

автоматики 

D/01.6 6 

Техническое обслуживание устройств и 

комплексов релейной защиты и 

противоаварийной автоматики 

D/02.6 6 

Е Решение производственно-

технических задач по 

сопровождению 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

техническому 

перевооружению и 

реконструкции устройств и 

комплексов релейной 

защиты и 

противоаварийной 

автоматики 

6 Решение производственно-технических 

задач по сопровождению эксплуатации 

устройств и комплексов релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

Е/01.6 6 

Решение производственно-технических 

задач по техническому обслуживанию 

устройств и комплексов релейной защиты 

и противоаварийной автоматики 

Е/02.6 6 

Решение производственно-технических 

задач по техническому перевооружению и 

реконструкции устройств и комплексов 

релейной защиты и противоаварийной 

автоматики 

Е/03.6 6 

20.005 Работник по 

эксплуатации 

оборудования 

технологической 

автоматики и 

A Эксплуатация 

оборудования 

технологической 

автоматики и возбуждения 

6 Техническое сопровождение оперативной 

эксплуатации оборудования техноло-

гической автоматики и возбуждения 

A/01.6 6 

Техническое обслуживание оборудования 

технологической автоматики и 

возбуждения 

A/02.6 6 



 

 

возбуждения 

гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих 

электростанций 

B Решение производственно-

технических задач по 

сопровождению 

эксплуатации, 

техническому 

обслуживанию и 

техническому 

перевооружению и 

реконструкции 

оборудования 

технологической 

автоматики и возбуждения 

автоматики 

6 Решение производственно-технических 

задач по техническому обслуживанию 

оборудования технологической 

автоматики и возбуждения автоматики 

B/02.6 6 

20.012 Работник по 

организации 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования тепловой 

электростанции 

В Выполнение работ всех 

видов сложности по 

организационному и 

техническому обеспечению 

полного цикла или 

отдельных стадий 

эксплуатации 

электротехнического 

оборудования ТЭС 

6 Разработка инструкций, стандартов и 

регламентов по эксплуатации 

электротехнического оборудования 

B/01.6 6 

Обеспечение работ по эксплуатации 

электротехнического оборудования 

товарами и материалами 

B/03.6 6 

Оценка технического состояния, 

поддержание и восстановление 

работоспособности электротехнического 

оборудования 

B/04.6 6 

 


