
Приложение 1 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 

Состав Рабочей группы  

по разработке Плана (дорожной карты) развития системы 

профессиональных квалификаций в электро- и теплоэнергетике 

 

(в алфавитном порядке): 

Гаврилова Ольга 

Владимировна 

Начальник Управления планирования подбора, обучения и 

развития персонала ПАО «РусГидро»; (по согласованию); 

Гастен Дмитрий 

Анатольевич 

Директор по управлению персоналом и социальной 

политике АО «Концерн Росэнергоатом»; 

Голышенкова 

Ольга 

Михайловна 

Президент Ассоциации граждан и организаций по 

содействию развитию корпоративного образования 

«МАКО», Член Общественной палаты Российской 

Федерации (по согласованию); 

Еркина Любовь 

Евгеньевна 

Заместитель Генерального директора Союза «РаПЭ» (по 

согласованию); 

Комов Александр 

Тимофеевич 

Помощник ректора ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» (Москва), 

Председатель федерального УМО 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика (по согласованию); 

Недашковская 

Татьяна 

Вячеславовна 

Заместитель директора Департамента законопроектной 

работы и развития кадрового потенциала Минэнерго России 

(по согласованию); 

Николова 

Елизавета 

Андреевна 

Руководитель Центра подготовки персонала ПАО «Россети» 

(по согласованию); 

Павлов Александр 

Валентинович 

Ответственный секретарь ЭСПК, заместитель директора 

Департамента социального партнерства, аналитики и 

профессиональных квалификаций – начальник Управления 

по развитию профессиональных квалификаций Ассоциации 

«ЭРА России»; 

Тульский 

Владимир 

Николаевич 

Директор Института электроэнергетики ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

(Москва), к.т.н., доцент, Председатель федерального УМО в 

СПО (по согласованию); 

Шарыпанов Павел 

Олегович 

Заместитель директора по управлению персоналом – 

начальник Департамента управления персоналом АО 

«Системный оператор Единой энергетической системы»; 

Эрпшер Наталия 

Ильинична 

Начальник управления по подбору и развитию кадрового 

потенциала Департамента управления персоналом ПАО 

«Россети» (по согласованию). 

 

http://www.rushydro.ru/
http://www.makonews.ru/
https://www.oprf.ru/ru/chambermembers/members/195?year=2017
http://www.fsk-ees.ru/
http://so-ups.ru/


Приложение 2 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 
 

 

Сведения о расширении перечня мест  

осуществления деятельности по независимой оценке квалификации  

филиал АО «П/о «Энергетик» «Центр квалификации «Энергия»,  

подтвержденные на уровне ЭСПК 

 

№ 
Название экзаменационного 

центра 

Адрес места нахождения 

экзаменационного центра, 

контактные данные 

1. ГАПОУ «Казанский энергетический 

колледж» 

420049, г. Казань, ул. 

Спартаковская, д. 111 

тел.: (843)202-30-90;  

адрес электронной почты:  

info-kek-rt@mail.ru 
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Приложение 3 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 

 

Перечень профессиональных квалификаций электроэнергетики, 

оцениваемых в филиал АО «П/о «Энергетик»  

«Центр квалификации «Энергия» 
 

№ 

п/п 

Код 

квалификации 

(в Реестре1) 

Наименования квалификации 

Уровень  

квалифика

ции 

1.  20.02800.01 Электромонтер по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования технологической связи в 

электрических сетях (3 уровень квалификации) 

3 

2.  20.03100.04 Электромонтер по выполнению работ повышенной 

сложности по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи (4 уровень 

квалификации) 

4 

3.  20.03100.05 Инженер по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи (5 уровень 

квалификации) 

5 

4.  - Диспетчер по оперативно-технологическому управлению 

в электрических сетях (5 уровень квалификации) 

5 

 

 
1 Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации: https://nok-nark.ru. 
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Приложение 4 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 
 

Эксперты ЦРиОК ЭК АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

подтвердившие свою квалификацию на уровне ЭСПК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

эксперта 

Уровень и направление 

образования 

Место работы и 

занимаемая должность 

Стаж 

работы 

по 

направле

нию 

деятельн

ости 

Оценка профессиональных 

квалификаций в рамках 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Васютин 

Дмитрий 

Юрьевич 

КузГТУ, 2006, инженер-

механик 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Служба 

диагностики/ инженер/ 

химик 1 категории 

9 лет Работник по диагностике 

оборудования электрических 

сетей методами испытаний и 

измерений (20.042) 

2.  Гордов Юрий 

Владимирович 

Уральский 

государственный 

технический университет, 

2007, 

электроэнергетические 

системы и сети, инженер 

МЭС Урала / 

Свердловское ПМЭС, 

ПС 500кВ Южная / 

начальник 

электроподстанции  

17 лет «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» 

(20.032); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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3.  Городилов 

Денис 

Сергеевич 

Томский 

политехнический 

университет, 2003, 

электроэнергетические 

системы и сети, инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Служба РЗА и 

АСУ ТП /заместитель 

начальника службы - 

начальник отдела 

9 лет Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и 

автоматики электрических 

сетей (20.034) 

4.  Закомолкин 

Александр 

Борисович 

Томский 

политехнический 

университет 2007, 

промышленная 

электроника, инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Отдел 

эксплуатации 

ПС/инженер 1 категории 

13 лет «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» (20.032) 

5.  Зухович Илья 

Викторович 

Уральский 

государственный 

технический университет 

– УПИ, 2008, 

высоковольтные 

электроэнергетика и 

электротехника, инженер 

МЭС Урала / 

Свердловское ПМЭС, 

Центр управления 

сетями / начальник 

центра 

11 лет 

11 

месяцев 

«Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» 

(20.032); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

6.  Касьяненко 

Сергей 

Васильевич 

Костанайский инженерно-

экономический 

университет им. М. 

Дулатова, 2005, 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Служба 

эксплуатации ЛЭП 

/ведущий инженер 

25 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031) 

7.  Киегечев 

Евгений 

Юрьевич 

Томский 

политехнический 

университет, 2008, 

МЭС Сибири/ 

Кузбасское ПМЭС, 

12 лет «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» (20.032) 
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электроснабжение, 

инженер 

Отдел эксплуатации ПС/ 

мастер 

8.  Кириллов 

Константин 

Альбертович 

Хабаровский 

Политехнический 

институт, 1991, 

Автоматика и 

телемеханика, инженер-

электрик 

МЭС Востока, Группа 

метрологического 

обеспечения / главный 

специалист по 

метрологии 

17 лет и 

7 мес. 

Работник по 

метрологическому 

обеспечению деятельности по 

передаче и распределению 

электроэнергии (20.029) 

9.  Киселев 

Виталий 

Васильевич 

Томский политехнический 

университет, 1998, 

Электрические станции, 

инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС,  

Служба эксплуатации 

ЛЭП /главный 

специалист 

17 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031) 

10.  Лобейкин 

Владимир 

Александрович 

Уральский 

государственный 

технический университет, 

1998, электропривод и 

автоматика 

промышленных установок 

и технологических 

комплексов, инженер 

МЭС Урала, Отдел 

оперативно-

технологического 

управления / начальник 

отдела 

21 год 3 

месяца 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

11.  Мутель 

Евгений 

Витальевич 

Кузбасский 

государственный 

технический университет, 

2011, электроснабжение, 

инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Отдел 

эксплуатации ПС/ 

ведущий инженер 

14 лет «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» (20.032) 
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12.  Пантелеев 

Дмитрий 

Александрович 

Томский политехнический 

университет, 1995, 

электропривод и 

автоматика 

промышленных установок 

и технологических 

комплексов, инженер-

электрик 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, ПС 500 кВ 

Юрга/дежурный 

инженер 2 категории 

10 лет Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032) 

13.  Солдатов 

Владимир 

Викторович 

Томский 

политехнический 

университет, 2008, 

«Электроэнергетические 

системы и сети», инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Служба 

эксплуатации ЛЭП 

/ведущий инженер 

11 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031) 

14.  Суханов 

Алексей 

Васильевич 

Томский 

политехнический 

институт, 1988, 

Электрические станции, 

инженер-электрик  

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Группа 

метрологического 

обеспечения /ведущий 

инженер по метрологии 

10 лет Работник по 

метрологическому 

обеспечению деятельности по 

передаче и распределению 

электроэнергии (20.029) 

15.  Томашенко 

Александр 

Николаевич 

Кузбасский 

государственный 

технический университет 

2003, электроснабжение, 

инженер 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Служба 

эксплуатации ЛЭП 

/главный специалист 

26 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031) 

16.  Тоут Сергей 

Витальевич 

Томский государственный 

университет систем 

управления и 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, Группа 

автоматизированных 

10 лет Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и 
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радиоэлектроники, 2003, 

радиотехника, инженер 

систем управления 

технологическими 

процессами Служба РЗА 

и АСУ ТП /старший 

мастер 

автоматики электрических 

сетей (20.034) 

17.  Чернобук 

Дмитрий 

Владимирович 

Московский 

государственный 

открытый университет, 

2002, электроснабжение 

горных предприятий, 

горный инженер-электрик 

МЭС 

Сибири/Кузбасское 

ПМЭС, ПС 500 кВ 

Кузбасская/дежурный 

инженер 2 категории 

9 лет Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032) 
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Эксперты АНО «МРЦОК», 

подтвердившие свою квалификацию на уровне ЭСПК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

эксперта 

Уровень и направление 

образования 

Место работы и 

занимаемая должность 

Стаж 

работы 

по 

направле

нию 

деятельно

сти 

Оценка профессиональных 

квалификаций в рамках 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ковалев 

Дмитрий 

Васильевич 

Высшее.  

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Ивановский 

государственный 

энергетический 

университет 

им. В.И. Ленина», 2005 

Квалификация: инженер 

Специальность: 

электроснабжение 

Заместитель главного 

инженера-директор 

департамента 

эксплуатации 

технического 

обслуживания и 

ремонтов АО 

«Мособлэнерго» 

15 лет Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028); 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи (20.030); 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031); 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и 
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автоматики электрических 

сетей (20.034); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами в электрических 

сетях (20.036). 

2 Сивцов Николай 

Александрович  

Высшее.  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «МЭИ», 2012 

г.  

специальность: релейная 

защита и автоматизация 

электроэнергетических 

сетей  

Квалификация: инженер 

Руководитель службы 

релейной защиты и 

автоматики 

Департамента 

оперативно-

технологического 

управления АО 

«Мособлэнерго» 

4 года Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и 

автоматики электрических 

сетей (20.034). 

3 Балахонцев 

Александр 

Анатольевич 

Высшее. Военный 

инженерный институт им. 

А.Ф. Можайского, 1990 г.,  

Квалификация: инженер 

Начальник ремонтно-

строительного участка 

Одинцовского филиала 

АО «Мособлэнерго» 

7 лет Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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4 Гук Александр 

Сергеевич 

Высшее. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

энергетический институт 

(технический университет), 

2009г.,  

Квалификация: инженер 

 Специальность: 

электротехнические 

установки и системы 

Заместитель главного 

инженера по 

эксплуатации и ремонту 

Щелковского филиала 

АО «Мособлэнерго» 

11 лет Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028); 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи (20.030); 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031); 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и 

автоматики электрических 

сетей (20.034); 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами в электрических 

сетях (20.036). 
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Эксперты филиала АО «П/о «Энергетик» – Центр квалификаций «Энергия», 

подтвердившие свою квалификацию на уровне ЭСПК 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

эксперта 

Уровень и направление 

образования 

Место работы и 

занимаемая должность 

Стаж 

работы по 

направле

нию 

деятельно

сти 

Оценка профессиональных 

квалификаций в рамках 

профессиональных стандартов 

(ПС) 

1.  Аванесов 

Владимир 

Михайлович 

Высшее 

Краснодарское высшее 

военное училище ракетных 

войск 

Автоматизированные 

системы управления 

Инженер-системотехник 

 18 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

2.  Аристов 

Дмитрий 

Владимирович 

Высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 

электрофикация и 

автоматизация сельского 

хозяйства (2000) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

высоковольтных 

воздушных линий, 

начальник службы 

17 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

3.  Белоусов Леонид 

Александрович 

32 года 

Высшее 

Алтайский 

государственный 

технический университет 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго», 

старший преподаватель 

32 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях» 

(20.041) 
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Электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

Инженер-энергетик 

учебно-методического 

отдела 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

4.  Бесчастный 

Иван Антонович 

Высшее 

Краснодарский 

политехнический институт 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий 

инженер-электрик 

 43 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

5.  Богдан 

Владимир 

Александрович 

Высшее 

Южно-Российский 

государственный 

технический университет, 

инженер электрик (1995) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба электрических 

режимов начальник 

службы 

24 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

6.  Борзых 

Александр 

Михайлович 

Высшее 

Ставропольский 

государственный аграрный 

университет, 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства (2002) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

распределительных 

сетей, начальник службы 

12 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

7.  Брунько Алексей 

Владимирович 

Высшее 

Краснодарский военный 

институт 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

20 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 
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Электроснабжение 

ракетно-космических 

объектов 

инженер 

«Кубаньэнерго», 

заместитель начальника 

учебно-методического 

отдела 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

8.  Брусельцева 

Ирина 

Владимировна 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Технология и 

предпринимательство, 

профессиональное 

обучение 

Инженер-педагог 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго», 

начальник учебно-

методического отдела 

3 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

9.  Бурыкин Сергей 

Николаевич 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, инженер-

электрик 

Территориальная сетевая 

организация. ООО 

«Кубанская 

электросетевая 

компания». Генеральный 

директор 

36 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031); 

Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях 20.041; 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032). 

10.  Васильев Павел  

Александрович 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

ПАО «Кубаньэнерго», 

главный специалист, 

Сектор охраны труда  

9 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 
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технологический 

университет, инженер-

электрик (2010) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

11.  Вовченко Юрий 

Витальевич 

Высшее 

Таганрогский 

государственный 

Технический университет 

им. Калмыкова, инженер-

электрик (1992) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба средств 

диспетчерского и 

технологического 

управления, начальник 

службы 

23 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

12.  Дорохин 

Евгений 

Георгиевич 

Высшее 

Харьковский ордена 

Ленина политехничеcкий 

институт им. В.И. Ленина  

автоматизация 

производства и 

распределения 

электроэнергии 

инженер-электрик 

 25 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

13.  Дорохина 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

политехнический институт 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, городов и 

сельского хозяйства 

 25 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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инженер-электрик 

14.  Еланский Борис 

Викторович 

22 года 

высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет 

Электрификация сельского 

хозяйства 

Инженер электрик 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго», 

преподаватель учебно-

методического отдела 

22 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

15.  Елистратова 

Ольга 

Николаевна 

Кубанский 

государственный 

университет, 2006 г. 

кандидат    исторических 

наук 

 Высшее. Кубанский 

государственный 

университет, 2003 г. 

история. Специальность по 

образованию: кандидат    

исторических наук, история 

Квалификация: Историк. 

Преподаватель. 

Филиал АО «П/о 

«Энергетик» «Центр 

квалификации 

«Энергия», заместитель 

директора 

13 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

16.  Иванова Анна 

Валерьевна 

Высшее.  

Омский государственный 

университет путей 

сообщения.  

Филиал АО «П/о 

«Энергетик» «Центр 

квалификации 

«Энергия», ведущий 

специалист 

5 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи 
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Специальность по 

образованию: 

«Экономист», 

Квалификация: Мировая 

экономика. 

региональной 

экспертной комиссии 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи» (20.031) 

 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей (20.032) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей» (20.034)  

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

 

Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях» 

(20.041) 

17.  Колодкин 

Александр 

Иванович 

Высшее 

Военно-инженерная ордена 

Ленина Краснознаменная 

академия им. Куйбышева 

(1977), машины 

инженерного вооружения 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба АВР и штабной 

деятельности, начальник 

службы 

46 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 
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Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

18.  Куркаев 

Анатолий 

Викторович 

Высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства (1980) 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго», 

проректор по развитию 

40 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

19.  Лебин Дмитрий 

Владимирович 

Высшее  

Кубанский 

государственный 

университет, Физик. 

Преподаватель (2002) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

развития СДТУ, 

начальник службы 

11 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

20.  Масин Григорий 

Евгеньевич 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 

электроснабжение отрасли 

(1995) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

изоляции и защиты от 

перенапряжений, 

начальник службы 

24 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

21.  Меньшиков 

Денис Павлович 

Высшее 

Белгородский 

государственный 

технологический 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

11 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях» 

(20.041) 
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университет имени ВГ 

Шухова 

Электроснабжение 

Инженер по 

электроснабжению 

«Кубаньэнерго», 

главный инженер 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

22.  Мирошниченко 

Николай 

Петрович 

Высшее 

Краснодарский 

политехнический институт 

автоматизация и 

комплексная механизация 

химико - технологических 

процессов 

инженер по автоматизации 

 15 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

23.  Неверов Сергей 

Александрович 

Высшее 

Краснодарское высшее 

военное командно-

инженерное училище 

ракетных войск. 

Электроснабжение 

космических объектов 

(1991) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

подстанций, начальник 

службы 

21 год Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

24.  Носов Сергей 

Петрович 

Высшее 

Таганрогский 

радиотехнический 

университет, 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры (1972) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба метрологии и 

контроля качества 

электроэнергии, 

начальник службы 

28 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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25.  Олейников 

Александр 

Александрович 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, 

электроснабжение (2011) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Диспетчерская служба 

начальник службы 

12 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

26.  Попов Алексей 

Дмитриевич 

Высшее 

Краснодарский ордена 

Трудового Красного 

Знамени политехнический 

институт 

Электроснабжение по 

отраслям 

Инженер-электрик 

 20 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

27.  Рассомаха 

Сергей 

Анатольевич 

Высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация (2002) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба 

производственного 

контроля, заместитель 

начальника департамента 

производственной 

безопасности и 

производственного 

контроля - начальник 

службы  

12 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

28.  Руденко 

Вячеслав 

Николаевич 

Высшее 

Академия маркетинга и 

социально-

ПАО «Кубаньэнерго», 

Служба средств 

диспетчерского и 

9 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 
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информационных 

технологий-ИМСИТ,  

бакалавр прикладная 

информатика (2015) 

технологического 

управления, главный 

специалист 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

29.  Силенко 

Анатолий 

Анатольевич 

Высшее 

Южно-Российский 

государственный 

технический университет, 

Электроснабжение (2005) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба охраны труда 

начальник службы 

14 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

30.  Сиротенко 

Наталья 

Александровна 

Высшее 

Всесоюзный заочный 

электротехнический 

институт связи 

автоматическая 

электросвязь 

инженер электросвязи 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Преподаватель учебно-

методического отдела 

17 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

31.  Скорынина 

Марина 

Мироновна 

20 лет 

высшее 

Карагандинский химико-

технологический техникум, 

«Электрооборудование 

промышленных 

предприятий и установок»,  

«Техник электрик» 

Институт государственного 

администрирования 

УДПО «Энергетический 

институт повышения 

квалификации ПАО 

«Кубаньэнерго», 

преподаватель учебно-

методического отдела 

20 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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«Педагогика» по профилю 

«Практическая 

психология» 

32.  Солод Григорий 

Викторович 

Высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства (2001) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Управление реализации 

услуг, начальник 

управления 

18 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

33.  Сысоев Сергей 

Анатольевич 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

университет, инженер-

электрик (1996) 

ПАО «Россети», 

Главный инспектор 

РУТН-Юга-Центра 

технического надзора  

24 года Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

34.  Федчун Денис 

Александрович 

Высшее 

Саратовский 

государственный аграрный 

университет, 

энергообеспечение 

предприятий (2006) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Центральная служба 

кабельных линий, 

начальник службы 

12 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

35.  Харун Геннадий 

Владимирович 

Высшее 

Кубанский 

государственный 

технологический 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Служба релейной 

защиты и автоматики 

17 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 
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университет, 

электроснабжение (2000) 

(СРЗА), начальник 

службы 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

36.  Харченко 

Александр 

Александрович 

Высшее 

Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 

электрификация и 

автоматизация (2008) 

ПАО «Кубаньэнерго» 

Управление учета 

электроэнергии, 

начальник управления 

20 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

37.  Чебышева 

Валентина 

Ивановна 

Высшее.  

ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет», 1999 г. 

Высшее. Кубанский 

Государственный 

университет, 2000 г.  

Высшее. ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный аграрный 

университет, 2009 г. 

Специальность по 

образованию: 

«Учитель истории», 

«Экономист» 

Квалификация: Историк, 

финансы и кредит 

Филиал АО «П/о 

«Энергетик» «Центр 

квалификации 

«Энергия», главный 

специалист 

региональной 

экспертной комиссии 

12 лет Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

кабельных линий 

электропередачи (20.030) 

 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 

электропередачи (20.031) 

 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей» (20.032) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей (20.034) 
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Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 

 

Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

38.  Черных 

Людмила 

Павловна 

Высшее. Институт 

психологии, управления и 

бизнеса ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

университет», 2005 г. 

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет, 2000 г.  

Высшее. Кубанский 

государственный 

университет, 1994 г. 

Специальность по 

образованию: 

«Психология», 

«Юриспруденция», 

«Русский язык и 

литература». 

Квалификация: 

Практическая психология, 

Филиал АО «П/о 

«Энергетик» «Центр 

квалификации 

«Энергия», Директор 

15 лет Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях (20.041) 

 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования связи 

электрических сетей (20.028) 
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Юрист, Филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

 



Приложение 5 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 

 

Перечень вновь разработанных оценочных средств  

 

№ Наименование квалификации 

1.  Руководитель химической лаборатории (6 уровень квалификации). 

2.  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических сетях (5-й уровень 

квалификации) 

3.  Техник по документационному обеспечению деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических сетях (4 уровень 

квалификации). 

4.  Руководитель подразделения по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования технологической связи в 

электрических сетях (6 уровень квалификации). 

5.  Ведущий инженер по метрологическому обеспечению деятельности 

по передаче и распределению электроэнергии (6 уровень 

квалификации) 

6.  Ведущий инженер по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи (6 уровень квалификации) 

7.  Техник по документационному сопровождению деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи (5 уровень квалификации). 

8.  Руководитель подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи (6 уровень 

квалификации). 

9.  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций (5 уровень квалификации) 

10.  Электромонтер по выполнению отдельных видов работ по 

техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты 

и автоматики (3 уровень квалификации). 

11.  Мастер по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики электрических сетей (5 уровень 

квалификации). 

12.  Ведущий инженер по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования автоматизированных систем технологического 

управления электрических сетей (6 уровень квалификации) 

13.  Электромонтер по управлению технологическим режимом работы 

электроустановки и (или) эксплуатационным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства напряжением до 330 кВ (4 уровень 

квалификации) 

 



Приложение 6 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 

 

 

Перечень актуализированных оценочных средств  

 

№ 
Код 

квалификации 
Наименование квалификации 

1.  20.01500.03 Машинист котлов тепловой электростанции (4 

уровень квалификации) 

2.  20.02000.01 Инженер по организации ремонта турбинного и 

гидромеханического оборудования ГЭС/ГАЭС (5 

уровень квалификации) 

3.  20.02400.03 Слесарь по производству работ по ремонту 

оборудования тепловых сетей средней сложности 

(3 уровень квалификации) 

4.  20.02700.02 Лаборант по диагностике оборудования 

электрических сетей методами химического 

анализа (4 уровень квалификации) 

5.  20.02900.03 Электрослесарь по выполнению работ повышенной 

сложности по метрологическому обеспечению 

деятельности по передаче и распределению 

электроэнергии (4 уровень квалификации) 

6.  20.02900.04 Электрослесарь по выполнению сложных работ по 

метрологическому обеспечению деятельности по 

передаче и распределению электроэнергии (4 

уровень квалификации) 

7.  20.02900.05 Инженер по метрологическому обеспечению в 

электрических сетях (5 уровень квалификации) 

8.  20.03000.02 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий электропередачи (4 уровень квалификации) 

9.  20.03000.03 Электромонтер по выполнению работ повышенной 

сложности по ремонту и монтажу кабельных линий 

электропередачи (4 уровень квалификации) 

10.  20.03100.03 Электромонтер по выполнению сложных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи (4 уровень 

квалификации) 

11.  20.03200.02 Электромонтер по обслуживанию подстанций (4 

уровень квалификации) 

12.  20.03600.04 Инженер по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования автоматизированных систем 

технологического управления электрических сетей 

(5 уровень квалификации) 
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Автономная некоммерческая организация «Агентство по контролю качества 

образования и развитию карьеры» 

(АНО «АККОРК», агентство АККОРК) 

  

  

  

  

  

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ ВНЕШНЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ АГЕНТСТВА АККОРК 

  

  

  

 

Уровень высшего образования: Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, 

Ординатура, Аспирантура 

Направления подготовки: Согласно ОКСО IV   

Программа подготовки: Основные образовательные программы высшего 

образования. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Агентство АККОРК основное внимание уделяет внешней независимой 

оценке качества образования (результатов освоения образовательной программы) 

и гарантий качества образования (институциональных условий реализации 

образовательной программы) обеспечиваемых образовательной организацией.  

Для проведения внешней независимой экспертизы качества образования 

АККОРК использует мультистандартный подход: критерии и стандарты качества 

образования разработаны АККОРК на основе стандартов и рекомендаций по 

гарантиям качества образования Европейской ассоциации по удостоверению 

качества в высшем образовании (ESG ENQA1), профессиональных стандартов, 

требований регионального рынка труда, в соответствии с зарубежными и 

отечественными бенчмарками. 

ESG представляют собой согласованный набор стандартов и рекомендаций, 

который охватывает:  

o внутривузовскую оценку гарантий качества;  

o внешнюю оценку качества и гарантий качества образования;  

o создание, деятельность и систему внешней оценки аккредитационных 

агентств.  

ESG основаны на положении, что методы обеспечения гарантий качества 

образования не могут быть одинаковыми для всех вузов. Поэтому следует 

отказаться от директивного подхода, использующего конкретные жесткие 

требования, и отдать предпочтение подходу, основанному на обязательном 

выполнении общих принципов. В европейском пространстве высшего 

образования понятие «стандарт» трактуется, как некоторое обобщение полезного 

 
1 «Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в европейском пространстве высшего 

образования», получившие аббревиатуру ESG, были представлены и утверждены на встрече европейских 

министров образования в Бергене в 2015 году. 
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практического опыта, а не как «утвержденный компетентным органом комплекс 

регулирующих требований».  

В настоящее время ESG стали общепринятыми европейскими стандартами 

обеспечения качества высшего образования, поэтому АККОРК использовал ESG 

как основу для разработки собственных стандартов и критериев оценки качества 

образования (результатов освоения образовательной программы) и гарантий 

качества (условий реализации образовательной программы) образования. 

Опыт работы агентства АККОРК в сфере независимой оценки качества 

образования и аккредитации программ показал, что при проведении внешней 

независимой оценки целесообразно выделять две ключевые области экспертизы: 

оценку качества образования, или результатов освоения программы, и оценку 

гарантий качества образования, или факторов, формирующих условия реализации 

программы.  

Внешняя независимая оценка качества и гарантий качества образования на 

программном уровне основывается на экспертной оценке степени соответствия 

программы критериям, установленным агентством АККОРК.  

Критерии качества образования/результаты освоения программы: 

1. Востребованность выпускников программы на федеральном и 

региональном рынках труда. 

2. Уровень сформированности итоговых компетенций 

выпускников/качества подготовки обучающихся. 

3. Удовлетворенность результатами обучения. 

Критерии гарантии качества образования: 

1. Стратегия, цели и менеджмент программы 

2. Структура и содержание программы 

3. Учебно-методические материалы 

4. Технологии и методики образовательной деятельности 

5. Профессорско-преподавательский состав 

6. Материально-технические и финансовые ресурсы программы 
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7. Информационные ресурсы программы 

8. Научно-исследовательская деятельность 

9. Участие работодателей в реализации программы 

10.Участие студентов в определении содержания программы 

11. Студенческие сервисы на программном уровне 

12. Профориентация. Оценка качества подготовки абитуриентов 
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1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем фонде оценочных средств агентства АККОРК (далее ФОС) 

используются термины и определения в соответствии с 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также с международными и иными документами в 

сфере высшего образования: 

вид профессиональной деятельности – совокупность трудовых функций, 

требующих обязательной профессиональной подготовки, рассматриваемых в 

контексте определённой сферы их применения, характеризующейся 

специфическими объектами, условиями, инструментами, характером и 

результатами труда; 

тип задач профессиональной деятельности – условное подразделение 

задач профессиональной деятельности по характеру действий, выполняемых для 

достижения заданной цели; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов; 

высшее образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности;  
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направление подготовки – совокупность образовательных программ   

различных профилей, интегрируемых на основании общности фундаментальной 

подготовки; 

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой функции; 

компетенция – способность применять знания, умения, опыт и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области; 

результаты освоения образовательной программы – освоенные 

компетенции; 

специализация – в рамках образовательной программы содержательно-

организационная направленность подготовки, отражающая специфику 

определенных области и (или) сферы профессиональной деятельности, типа 

профессиональных задач и (или) объектов профессиональной деятельности; 

коммуникация – тип активного взаимодействия между объектами любой 

природы, предполагающий информационный обмен, содержащий широкий 

спектр социокультурных смыслов, связанных со спецификой обмена 

информацией в социуме, например2: 

o информативно-коммуникативные; 

o интерактивные; 

o гносеологические; 

o аксиологические; 

o нормативные; 

o социально-практические. 

 

 
2 Согласно определению из системы социально-философских теорий и гуманитарных дискурсов. 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/diskurs-chto-ehto.html
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В настоящем ФОС используются следующие сокращения: 

ОКСО – общероссийский классификатор специальностей по 

образованию; 

ВО – высшее образование; 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный 

стандарт; 

СОС – собственный образовательный стандарт вузов; 

(О)ОП – (основная) образовательная программа; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

УК – универсальные компетенции. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств АККОРК для оценки уровня сформированности 

итоговых компетенций (качества подготовки обучающихся) разработан в 

соответствии с требованиями:  

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлениям бакалавриата и магистратуры;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 года N 1061 

"Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования»  

- Методических и нормативных документов Национальной системы развития 

квалификаций https://nark.ru/lib/?type=1; 

- «Стандарты и рекомендации по обеспечению качества в европейском 

пространстве высшего образования» ESG ENQA 

https://enqa.eu/index.php/home/esg/; 

- «Стандарты лучшей практики» GGP INQAAHE 

https://www.inqaahe.org/guidelines-good-practice-ggp; 

https://nark.ru/lib/?type=1
https://enqa.eu/index.php/home/esg/
https://www.inqaahe.org/guidelines-good-practice-ggp
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- «Интерпретация ESG Европейским регистром агентств по удостоверению 

качества образования» EQAR Use and interpretation of ESG 

https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/UseAndInterpretationOfTheESGv2.0-

2015.pdf; 

-   Стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2015 http://docs.cntd.ru/document/1200124394 

- Модель Европейского фонда управления качеством EFQM http://efqm-

rus.ru/model-efqm/ 

Фонд оценочных средств агентства АККОРК для оценки уровня 

сформированности итоговых компетенций выпускников, предназначен для 

оценки знаний, умений и освоенных обучающимися компетенций по различным 

направлениям подготовки3. При этом АККОРК разделяет точку зрения метода 

объединения укрупненных групп направлений подготовки (УГНП) по сферам 

подготовки, где наряду с общим «ядром», включающим «стержневые» 

(ключевые) профессиональные компетенции, выделяются общие компетенции, 

объединяющие специалистов различных областей профессиональной 

деятельности. (Список – Приложение № 1.) 

ФОС включает в себя универсальный набор средств, возможных для оценки 

компетенций выпускников, включенных в набор требуемых результатов освоения 

программ, сформулированных ФГОС и примерными образовательными 

программами по направлениям подготовки для уровней бакалавриат, 

магистратура и специалитет. 

Пользователями фонда оценочных средств являются: генеральный 

директор, сотрудники проектного офиса, эксперты, Высший экспертный совет, 

Международный аккредитационный совет агентства АККОРК для оценивания 

результативности и качества учебного процесса, образовательной программы, 

степени их адекватности условиям будущей профессиональной деятельности.  

Фонд оценочных средств сформирован для решения задач по внешней 

независимой оценке качества образования и направлен на: 

 
3 Согласно ОКСО IV — Раздел IV  

 

https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/UseAndInterpretationOfTheESGv2.0-2015.pdf
https://www.eqar.eu/assets/uploads/2018/04/UseAndInterpretationOfTheESGv2.0-2015.pdf
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://efqm-rus.ru/model-efqm/
http://efqm-rus.ru/model-efqm/
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- определение степени достижения целей образовательной 

программы/планируемых результатов обучения, определенных в виде набора 

компетенций выпускников образовательной программ; 

- получение объективной и достоверной информации о качестве образования в 

образовательной организации, причинах, влияющих на качество образования; 

- предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования в образовательной организации; 

- прогнозирование развития образовательной организации для 

беспрепятственного признания квалификаций выпускников российскими и 

зарубежными работодателями, а также мировыми образовательными системами. 
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3. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФОС  

 3.1. Области оценки 

В задачи эксперта не входит разработка компетентностой модели 

выпускника, это задача образовательной организации. При оценке соответствия 

уровня сформированности компетенций определяются группы компетенций, 

которые можно проверить при проведении независимой оценки качества 

образования и которые являются значимыми для рынка труда. 

В практической деятельности при проведении внешней независимой оценки 

и последующей аккредитации профессиональных образовательных программ 

применим мультистандартный подход к формулированию компетенций, которые 

предстоит оценить экспертной панели4. Для этого используются бенчмарки, 

требования к подготовке специалиста, сформулированные представителями 

рынка труда, в т.ч. конкретными организациями – основными потребителями 

выпускников программ.  

Для проведения прямой оценки сформированных компетенций эксперт 

ориентируется на готовность выпускника к решению задач профессиональной 

деятельности следующих типов5: 

o научно-исследовательский,  

o производственно-технологический,  

o информационно-аналитический, 

o педагогический,  

o организационно-управленческий, 

o документальный, 

 
4 Экспертная панель АККОРК состоит из эксперта от академического сообщества, эксперта от 

объединения работодателей, эксперта от студенческого сообщества и иностранного эксперта (в 

зависимости от типа процедуры).  
5 Из каждого типа профессиональных задач выбирается несколько наиболее важных 

профессиональных задач, (устанавливаются экспертами после консультаций с ключевыми 

работодателями, и(или) на основе анализа профессиональных стандартов) соответствующих 

критериям АККОРК. 
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o иные (согласно требований рынка труда и работодателей)  

Конкретные типы задач и задачи профессиональной деятельности, к 

решению которых в основном готовится выпускник, определяются экспертом 

самостоятельно совместно со всеми членами экспертной команды, ориентируясь 

на концепции оцениваемых программ. 

При оценке сформированных компетенций экспертная панель АККОРК 

ориентируется на общие требования к результатам освоения программ ВО: в 

результате освоения программ по уровням бакалавриат, магистратура, 

специалитет у выпускника должны быть сформированы универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Примеры 

компетенций представлены в таблицах ниже. 

 

Универсальные (общекультурные) компетенции (УК) 

• Компетенции, характеризующие личностные качества человека, 

являющихся неотъемлемой частью его профессиональной компетентности6: 

Таблица 1 

Код 

компетен

ции по 

порядку 

 

Формулировка компетенции 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от профессиональной 

УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 

УК-4 Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их 

использование при решении задач в профессиональной 

 
6 Определение оцениваемых компетенций, согласно методологии АККОРК 
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деятельности 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и 

использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач 

(в том числе на основе системного подхода) 

УК-6 Способен вести исследовательскую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку целей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, выбор способа и методов 

исследования, а также оценку его качества 

УК-7 Способен работать в команде 

УК-8 Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-9 Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную деятельность 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

 

Общепрофессиональные(ОПК): 

• Компетенции, направленные на развитие, поддержание и 

усовершенствование коммуникаций7 и определяющие инвариантный состав 

полномочий и задач специалистов всех видов профессий:  

Таблица 2 

Код 

компетен

ции по 

порядку 

Формулировка компетенции, согласно ФГОС/СОС по ОП  

 

ОПК-1 Способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ОПК-2 Владение методами принятия решений в управлении 

 
7 Определение оцениваемых компетенций, согласно методологии АККОРК.  
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операционной (производственной) деятельностью организаций 

ОПК-3 Управление коммуникациями: умение организовать 

эффективный коммуникационный процесс во время работы над 

проектом, владеть этическими и социокультурными нормами 

ОПК-4 Практическое использование профессиональных знаний: 

способность самостоятельно использовать современные 

представления наук в предметной области и смежных отраслях, 

использование на практике интегрированных знаний в своей 

области, умение выдвигать и применять идеи, вносить 

оригинальный вклад в данную область науки, техники и 

технологии 

ОПК-5 Преподавание: способность передавать знания своей 

профессиональной области в рамках учебно-педагогического 

процесса и процесса обмена опытом 

ОПК-6 Организация взаимодействия: способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность и творческие способности, 

готовность к взаимодействию с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами 

ОПК-7 Организация исследований: способность к организации, 

планированию, разработке и проведению исследований в своей 

профессиональной и междисциплинарных областях 

ОПК-8 Владение правовыми нормами: владение полным комплексом 

правовых и нормативных актов в сфере безопасности, 

относящихся к виду и объекту профессиональной деятельности, 

правовыми и этическими нормами при прогностической оценке 

последствий своей профессиональной деятельности. 

ОПК-9 Владение иностранными языками: знание иностранных языков 

и умение на них изъясняться. 

ОПК-10 Контроль и оперативное управление: способность 

разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля, владеть принципами и современными 

методами управления операциями в различных сферах 

деятельности. 
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Профессиональные (ПК): 

• Профессиональные компетенции («компетентностное ядро»), в том числе 

компетенции, отражающие потребность (требования) регионального и/или 

федерального рынка труда, в зависимости от основных потребителей 

выпускников программы с учетом профессиональных стандартов и иных 

квалификационных требований8. Перечень актуальных профессиональных 

стандартов расположен на https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/ .  

3.2. Методика оценки качества результатов освоения программы 

Сформированность универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций определяется экспертом на основе ФОС вуза (в 

случае признания их валидными), профессиональных стандартов, а также, при 

отсутствии профессионального стандарта по дисциплине, на основе анализа 

требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам 

оцениваемого направления подготовки рынком труда, ведущими работодателями, 

объединениями работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники в 

рамках направления подготовки, иных источников, в том числе, обобщения 

зарубежного опыта. (далее – иные требования, предъявляемые к выпускникам). 

При валидации контрольно-измерительных материалов вуза эксперт 

определяет насколько совокупность всех оценочных средств способна определить 

уровень универсальных, общепрофессиональных компетенций и 

профессиональных компетенций, установленных программой, и на сколько 

сформулированные ОП компетенции обеспечивают выпускнику способность 

осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области и 

(или) сфере профессиональной деятельности, и (или) решать задачи 

профессиональной деятельности не менее чем одного типа. 

Для проведения прямой оценки сформированных компетенций эксперт 

самостоятельно выбирает те компетенции, которые считает необходимым 

проверить в ходе камеральной проверки и во время очного визита. При этом и в 

https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/
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ходе камеральной проверки и при очном визите эксперты проводят оценку ВКР и 

оценку результатов освоения образовательной программы. Эксперты 

самостоятельно планируют оценку результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и практикам, основываясь на обобщенных результатах обучения, 

указанных во ФГОС/СОС по ОП и Перечне компетенций по направлениям 

подготовки (Приложение 2).  

Акцент делается на совокупность запланированных результатов обучения 

по дисциплинам (модулям) и практикам, которая должна обеспечивать 

формирование у выпускника всех универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, а также профессиональных компетенций, установленных 

программой.  

Эксперт оценивает универсальные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции студентов выпускного курса программы 

посредством метода интервью или тестирования в зависимости от 

направленности и специфики программы.  

 Уровень компетенций считается достигнутым, если студент выпускного 

курса хорошо ориентируется в какой-то конкретной профессиональной 

(производственной) задаче, понимает её суть, понимает способы её успешного 

решения, может их сформулировать и т.п. При этом экспертная оценка 

характеризует не только достигнутый уровень компетенций, но и дает некоторую 

информацию о профессиональных возможностях (потенциале) студента-

выпускника. 

Эксперт для оценки качества образования должен посетить аттестационные 

мероприятия (экзамены, государственную итоговую аттестацию), если визит 

совпадает по времени их проведением, чтобы оценить уровень итоговых 

компетенций выпускников, а также валидность контрольно-измерительных 

материалов, используемых при проведении итоговых мероприятий.   

 
8 Определение оцениваемых компетенций, согласно методологии АККОРК 
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Для более полной оценки качества образования эксперт проводит встречи 

со студентами выпускных курсов, на которых путем прямого экспертного 

оценивания качества подготовки выпускников (опрос, кейсы, индивидуальные и 

групповые задания, собеседовании и др.) определяет степень соответствия 

фактического уровня итоговых компетенций выпускников предполагаемым 

результатам освоения программы.  

При этом эксперт может использовать контрольно-измерительные 

материалы, разработанные в образовательной организации, если эксперт считает 

данные материалы валидными. В ином случае, при проведении прямой оценки 

компетенций, эксперт может использовать собственные материалы, 

согласованные с менеджером проекта.  

Важным этапом оценки качества образования является анализ уже 

оцененных письменных работ студентов и выпускников (письменных ответов на 

экзаменах, курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ), 

поскольку он позволяет оценить уровень подготовки студентов и итоговых 

компетенций (подготовки) выпускников, а также - валидность результатов 

аттестационных мероприятий. 

Получаемая информация должна сразу же вноситься экспертом в 

предварительное заключение о результатах оценки, и затем использоваться при 

подготовке итогового отчета.  

Вся собранная экспертом информация является конфиденциальной, поэтому 

эксперт должен получать разрешение АККОРК для использования информации 

вне рамок договора. 

Каждый показатель определяется степенью его выполнения и оценивается 

по трехбалльной шкале: 

Достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель 

выполняется в полном объеме, который достаточен для выполнения стандартов, 

заявленных аккредитующей организацией по данному показателю) – 2 балла 
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Приемлемое выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель 

выполняется в объеме, который может быть определен как «зона ближайшего 

развития образовательного учреждения», качество его выполнения на текущий 

момент недостаточно для выполнения стандартов, заявленных аккредитующей 

организацией по данному показателю) – 1 балл. 

Не достаточное выполнение показателя (эксперт оценил, что показатель не 

выполняется и не соответствует стандартам, заявленным аккредитующей 

организацией по данному показателю) – 0 баллов. 

3.3. Технология оценки качества результатов обучения 

ПРЯМАЯ ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ЭКСПЕРТОМ 

Встречи 

– Интервьюирование (анкетирование) студентов выпускных курсов 

– Вопросы и задания для оценки компетенций 

Заключение о результатах оценки9: 

В процессе очного визита была проведена прямая оценка компетенций 

студентов выпускного курса. В проведении прямой оценки принимали участие 

студенты __________ курса, в количестве ___________ человек, что составляет 

_________ % от выпускного курса.  

В ходе проведения процедуры прямой оценки были использованы 

контрольно-измерительные материалы, разработанные образовательным 

учреждением, т.к. эти материалы признаны экспертом валидными/ 

подготовленные экспертом. 

Для проведения прямой оценки сформированных компетенций эксперт 

самостоятельно выбирает те компетенции, которые имеет возможность 

проверить в ходе ограниченного времени проведения очного визита.  

Для проведения анализа сформированности компетенций эксперт выбрал 

следующие: 

 
9 Шаблон  
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• Оценка компетенций, характеризующих личностные качества человека, 

являющихся неотъемлемой частью его профессиональной компетентности: 

(перечень компетенций) 

• Оценка компетенций, направленных на развитие, поддержание и 

усовершенствование коммуникаций: 

(перечень компетенций) 

• Оценка профессиональных компетенций («компетентностного ядра»), в 

том числе компетенций, отражающих потребность (требования) регионального 

и/или федерального рынка труда, в зависимости от основных потребителей 

выпускников программы: 

(перечень компетенций) 

При осуществлении процедуры прямой оценки компетенций, эксперт 

использовал следующие контрольно-измерительные материалы  

(Примеры кейсов, тестов, вопросов, задач и т.д.). 

По результатам проведения прямой оценки компетенций эксперт выявил…. 

(приводятся результаты в %%, сколько студентов с каким количеством 

заданий и в каком объеме справились) 

Если по исследуемой программе нет выпускников, то эксперт проводит 

прямую оценку только тех умений и навыков, которые должны 

сформироваться у студентов исследуемой группы. Обязательно отмечая это 

в отчете.  

В процедуре принимал участие ____курс обучения в количестве __ человек, 

что составило ___ % от общего количества человек на курсе. 

Для проведения процедуры оценки сформированности компетенций из 

заданий ФОС образовательной организации (из ФОС, разработанных экспертом 

самостоятельно)10 была сформирована контрольная работа /тестирование 

(прочее), включающая __заданий. Работа выполнялась письменно (устно) в 

течение ___ минут.  

 
10 Выбрать нужное 
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Результаты оценки сформированности компетенций представлены в таблице: 

 

Таблица 3 
Уровень 

 

 

 

 

 

Доля студентов 

Достаточный 

уровень (справились 

с 80% 

предложенных 

заданий) 

Приемлемый 

уровень (решенный 

процент заданий от 

50 до 79 % заданий 

были выполнены) 

Низкий уровень 

(решенный процент 

заданий меньше или 

равен 49%) 

Результаты прямой оценки компетенций, характеризующих личностные качества 

человека, являющихся неотъемлемой частью его профессиональной компетентности 

    

    

    

Результаты прямой оценки компетенций, направленных на развитие, поддержание и 

усовершенствование коммуникаций 

    

    

    

Результаты прямой оценки профессиональных компетенций («компетентностного ядра»), 

в том числе компетенций, отражающих потребность (требования) регионального и/или 

федерального рынка труда, в зависимости от основных потребителей выпускников 

программы 

    

    

    

 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 

Основными целями оценки выпускной квалификационной работы являются:   

- оценка умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;   
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- оценка умения применять полученные знания при решении прикладных задач по 

направлению подготовки;   

- оценка навыков самостоятельной аналитической работы;   

- оценка овладения современными методами научного исследования;   

- выявление степени подготовленности выпускников к практической 

деятельности в современных условиях;   

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность 

и новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. 

Доля авторского текста при проверке по программе «Антиплагиат.Вуз» 

должна составлять не менее 50%, что должно быть подтверждено отчетом о 

проверке с подписью студента и научного руководителя. 

Заключение о результатах оценки ВКР:   

При проведении оценки качества образования эксперт ознакомился с 

_______ (количество) ВКР, что составило _____ % от выпускных работ прошлого 

года по данному направлению. Сделал вывод о том, что рассмотренные ВКР 

соответствуют/не соответствуют всем заявленным ниже требованиям (в таблице 

необходимо отразить % работ, которые соответствуют/не соответствуют 

данным показателям): 

№ Объекты оценивания 
Комментари

и эксперта 

1.  Тематика ВКР соответствует направлению подготовки и 

современному уровню развития науки, техники и (или) технологий в 

области программы. 

 

2.  Задания и содержание ВКР направлены на подтверждение 

сформированности компетенций выпускника. 

 

3.  Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или полученных 

при прохождении преддипломной практики и выполнении курсовых 

проектов. 

 

4.  Тематика ВКР определена запросами производственных организаций 

и задачами экспериментальной деятельности, решаемыми 

преподавателями ОО. 

 

5.  Результаты ВКР находят практическое применение в производстве.  
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6.  Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, факультета и 

сторонних научно-производственных и/или научно-исследовательских 

организаций. 

 

 

Выводы (тезисно) 

(описать, как распределились оценки по критериям (востребованность 

выпускников программы рынком труда, удовлетворенность всех потребителей, 

результаты прямой оценки), объяснить обобщенно, в чем заключаются основные 

слабые стороны в качества результатов обучения) 

 

Рекомендации (должны быть сформулированы по следующей структуре: Что 

нужно делать? Почему это нужно делать? Каким образом это лучше сделать?) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Общеметодологическими требованиями к инструментарию ФОС АККОРК 

являются надежность, удобство использования, доступность для различных 

уровней высшего образования, стандартизированность и апробированность на 

оценке выпускников образовательных программ разных направлений подготовки. 

Эксперты агентства АККОРК проходят подготовку и повышение 

квалификации на постоянной основе для актуализации знаний, в том числе: по 

определению групп ключевых, значимых для рынка труда компетенций; знаний 

оценки содержания фондов оценочных средств, используемых при оценке 

компетенций выпускников образовательной программы; знаний по определению 

валидности используемых в образовательной организации контрольно-

измерительных материалов.  
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Приложение 1 

 

Направления подготовки по сферам  

Код Наименование 

1 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

2 ЕСТЕСТВЕННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

3 ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

4 ЭКОНОМИКО -УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

5 СЕРВИС И КОММЕРЦИЯ 

6 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

7 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (ТВОРЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ) 

8 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перечни компетенций11  

       Таблица П 2.1. 

 
Направления 

 
 

Компетенции 

ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННО – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Широкая профессиональная эрудиция: наличие представлений об исторических этапах развития профильной науки и 

направления, широкая эрудиция в области специализации. 

Знание/ использование информационных технологий: свободное владение профессиональными знаниями в области 

информационных технологий, использование современных компьютерных сетей, баз данных, программных продуктов 

и ресурсов сети Интернет для решения задач профессиональной деятельности и за ее пределами, владение методами и 

программными средствами обработки деловой информации, способность взаимодействовать со службами 

информационных технологий. 

Междисциплинарная методология: способность применять методологию научных исследований и использовать 

современные достижения науки и передовой технологии в профессиональной деятельности, в том числе в работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами. 

Знание/использование иностранных языков. 

 
НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Организация проведения исследований: способность осуществлять планирование, постановку и проведение 

теоретических и экспериментальных исследований в своей области, готовность к научной организации эксперимента, 

логистики средств и времени, проектированию научно-исследовательских работ. 

Методологическое обеспечение исследований: способность формулировать цели и задачи научных исследований в 

соответствии с тенденциями и перспективами развития своей предметной области, способность обоснованно выбирать 

теоретические и экспериментальные методы и средства решения сформулированных задач 

Разработка моделей: способность осуществлять разработку теоретических и прикладных моделей исследуемых 

процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности 

Проведение исследований: способность планировать и проводить исследование 

Создание практических рекомендаций: способность формулировать результат проведенных исследований в виде 

конкретных 

 
11 В соответствии с типологией задач профессиональной деятельности 
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Анализ информации: способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации, обобщать и 

критически оценивать результаты. 

Представление результатов деятельности: умение готовить презентации, оформлять отчеты по результатам 

выполненной работы, публиковать результаты исследований в виде статей и докладов на конференциях. 

 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Разработка профессиональной документации: способность разрабатывать методические и нормативные документы в 

рамках профессиональной деятельности. 

Ведение документации: способность к составлению методических документов при проведении научно-

исследовательских и лабораторных работ. 

Работа с нормативными документами: умение применять нормативную и техническую документацию. 

Систематизация информации: способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их 

эффективное использование и сохранность. 

Ведение юридической и правовой документации: способность толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в профессиональной сфере, принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа с информацией: способность осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической и 

иной информации, используя обзоры научной литературы и электронные информационно-образовательные ресурсы, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Работа с нормативно-технической документацией: способностью осуществлять подбор, изучение, анализ и обобщение 

нормативных и методических материалов по профилю деятельности из электронных библиотек, реферативных 

журналов, сети Интернет, способность использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Систематизация информации: способность формировать документные фонды, базы и банки данных, обеспечивать их 

эффективное использование и сохранность 

Расчеты и прогнозирование: способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения расчетов. 

Анализ инноваций: способность проводить анализ инновационной деятельности в своей производственной сфере. 

Инновации и информационные системы: способность и готовность оценивать инновационную привлекательность 

проектов, проводить патентные исследования в своей профессиональной области, готовить документы по защите 

интеллектуальной собственности, научные отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, готовность 
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участвовать во внедрении и эксплуатации, а также в проектировании технических, автоматизированных 

информационных систем всех уровней, разрабатывать техническую документацию, способность разрабатывать и 

внедрять современные информационные технологии, применять математические методы и современные прикладные 

программные средства для обработки экспериментальных данных. 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Контроль и оперативное управление: способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля, владеть принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности. 

Управление персоналом: владение современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 

реализацией их в своей профессиональной деятельности. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Ведение преподавательской деятельности: способность применять современные методы и методики преподавания 

профильных дисциплин, разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания, владение современными образовательными технологиями и умением их использовать в процессе 

обучения. 

ИНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – согласно ФГОС/СОС, 

профессиональным стандартам и актуальным требованиям рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица П 2.2. 
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Направления 

 
 

Компетенции 

ЭКОНОМИКО -УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
СЕРВИС И КОММЕРЦИЯ 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование информационных технологий: умение использовать информационные технологии для решения 

различных исследовательских и административных задач, владение методами и программными средствами обработки 

деловой информации, способность взаимодействовать со службами информационных технологий 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Контроль и оперативное управление: способность разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля, владеть принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности. 

Управление персоналом: владение современными технологиями управления персоналом и эффективной (успешной) 

реализацией их в своей профессиональной деятельности. 

Способность прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность, способность выбирать деловых 

партнеров, проводить с ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение. 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Разработка проектов: владение теоретическими основами проектирования, готовность применять основные методы 

проектирования в своей профессиональной деятельности, способность самостоятельно находить и использовать 

различные источники информации по проекту, способность разрабатывать проекты с использованием информационных 

технологий. 

Навыки работы с информацией и предметные знания: готовность к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в своей деятельности, способность применять основные законы социальных, 

гуманитарных, экономических и естественнонаучных наук в профессиональной деятельности, а также методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования, владение 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Анализ и оценка эффективности деятельности: способность анализировать динамику оборота, статистические и 

финансово-экономические показатели деятельности предприятия с целью принятия оптимальных решений, готовность 

участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области профессиональной деятельности; 

способность к мониторингу и оценке эффективности процессов в своей области, готовность анализировать, оценивать и 

разрабатывать стратегии организации. 

Анализ данных и моделирование: способность находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 
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информацию в области своей профессиональной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, способность к моделированию и оптимизации процессов, способность обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и информатики данные, необходимые для осуществления проектной 

деятельности, умение рассчитать и оценить затраты по организации деятельности предприятия. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Нормативные документы и техническая документация: умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов, готовность работать с технической документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности и проверять правильность ее оформления, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Ведение преподавательской деятельности: способность применять современные методы и методики преподавания 

профильных дисциплин, разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для 

преподавания, владение современными образовательными технологиями и умением их использовать в процессе 

обучения. 

ИНЫЕ РАССЧЕТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ -  согласно ФГОС/СОС, 

профессиональным стандартам и актуальным требованиям 

рынка труда. 

КОМПЕТЕНЦИИ В СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ - согласно ФГОС/СОС, 

профессиональным стандартам и актуальным требованиям 

рынка труда. 

 

 

 

 

 
 

 

Таблица П 2.3. 

 
Направления 

 
 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО (ТВОРЧЕСКИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ) 
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Компетенции 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Языковая грамотность: владение грамотной и логически выстроенной речью на родном и иностранном языке, 

способностью использовать различные стили общения в зависимости от задачи, выступить на публике с речью 

Междисциплинарность и толерантность: способность включаться в работу смежных профессиональных групп, 

государственных органов, интернациональных рабочих групп 

Информационно-технологическая грамотность: способность использовать современные информационно-

коммуникативные технологии в работе с текстами, информацией, результатами исследований и для реализации 

педагогической деятельности 

Профессиональная универсальность: способность выполнять разнообразные профессиональные задачи с 

использованием на практике своих знаний и навыков в различных меняющихся и нестандартных условиях. 

Юридическая грамотность: знание нормативно-правовых документов в своей профессиональной сфере. 

Ценностная ориентированность: способность выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его 

эстетические, духовные потребности в конкретном творческом процессе, анализировать причины популярности и 

непопулярности различных явлений в своей профессиональной сфере. 

Свобода самовыражения: способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, 

концентрацию внимания 

 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Организация исследований: способность к организации, планированию, разработке и проведению исследований в своей 

профессиональной и междисциплинарных областях, в том числе педагогических 

Участие в исследованиях: способность и готовность принимать участие в исследованиях своей профессиональной и 

междисциплинарной областях. 

Космополитизм: способность взаимодействовать с многонациональным академическим сообществом, отчитаться о 

научном исследовании, выступать с докладом и перенимать опыт зарубежных коллег. 

Практические знания: способность демонстрировать знания и опыт в широком спектре творческой, практической 

деятельности, включая: умение вести переговоры, осуществлять долговременное планирование, выступать с докладами 

и сообщениями, позиционировать себя на рынке труда. 
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ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Работа со знаниями: способность к приращению знаний и внедрению передового российского и мирового опыта в своей 

профессиональной и междисциплинарной областях 

Анализ и логика: владение логикой анализа естественного языка, классической логикой высказываний и предикатов, 

основными типами неклассических логик, кодированию и интерпретации языковой информации 

Системный подход к информации: способность применять системный подход к знаниям: отбирать, анализировать и 

применять имеющуюся междисциплинарную информацию для решения профессиональных задач 

Инновации и информационные системы: способность и готовность оценивать инновационную привлекательность 

проектов, проводить патентные исследования в своей профессиональной области, готовить документы по защите 

интеллектуальной собственности, научные отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы. 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Нормотворчество: способность к составлению нормативной документации, регулирующей профессиональную 

деятельность 
Работа с текстом: способность к работе с текстами различного содержания: перевод, реферирование, экспертиза, 

трансформация под задачи 

ПРОЕКТНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Административная функция: способность координировать деятельность служб, касающихся отдельных сторон 

деятельности организации и проекта 
Управление коммуникациями: умение организовать эффективный коммуникационный процесс во время работы над 

проектом, владеть этическими и социокультурными нормами 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Преподавание: способность передавать знания своей профессиональной области в рамках учебно-педагогического 

процесса и процесса обмена опытом 
Методическая работа: способность и готовность планировать и строить процесс обучения, концентрировать внимание 

учащегося на поставленных задачах, планировать учебный процесс, вести методическую работу, разрабатывать 

методические материалы, формировать у обучающихся интеллектуальные, художественные и социальные и 

культурные потребности. 

Развитие окружающих: способность делать вклад в личностный рост и повышение эффективности других участников 

профессиональной деятельности 

Критический подход: способность критически переосмысливать накопленный опыт, вносить изменения в рабочие 

процессы с учетом инноваций, делать свой вклад в оптимизацию рабочих процессов 
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ИНЫЕ ПРОЕКТНО-СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ - 

согласно ФГОС/СОС, профессиональным стандартам и 

актуальным требованиям рынка труда. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ, 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ - 

согласно ФГОС/СОС, профессиональным стандартам и 

актуальным требованиям рынка труда. 

 

Таблица П 2.4. 

  

 
Направления 

 
 

Компетенции 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ (МЕДИЦИНА) 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Информационно-технологическая грамотность: способность работать с медико-технической аппаратурой, владеть 

компьютерной техникой, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Понимание сути проблем: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-химический и 

математический аппарат, знание основ психологии человека, готовность изучать научно-медицинскую и 

парамедицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, превращать 

прочитанное в средство для решения профессиональных задач 

Освоение новых направлений: способность и готовность определять новые области исследования и проблемы в сфере 

медицины и здравоохранения, участвовать в освоении современных теоретических и экспериментальных методов 

исследования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

Проведение исследований: способность понимать и анализировать процессы и явления, происходящие в клетках 

различных тканей организма человека, механизмы возникновения патологических процессов, способность 

формулировать, оценивать и проверять гипотезы, объясняющих причину, условия и механизм возникновения 

заболеваний и их распространения, использовать новые научные диагностические методы исследования, основанные на 

высоких технологиях, включая и нанобиотехнологии. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Анализ результатов собственной деятельности: способность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом ответственность дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую, уголовную 

Сбор и анализ полученных данных: способность применять современные социально-гигиенические методики сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья, способность применять прикладные 

математические методы и программные системы для решения задач оптимизации процессов управления, планирования 

экспериментов, статистического анализа экспериментальных и клинико-диагностических данных различных 

исследований, статистического моделирования, вычислительной диагностики и прогнозирования состояния больного 

Инновации и информационные системы: способность и готовность оценивать инновационную привлекательность 

проектов, проводить патентные исследования в своей профессиональной области, готовить документы по защите 

интеллектуальной собственности, научные отчеты, обзоры, доклады и публикации по результатам работы, готовность 

участвовать во внедрении и эксплуатации, а также в проектировании технических, автоматизированных 

информационных систем всех уровней, разрабатывать техническую документацию, способность разрабатывать и 

внедрять современные информационные технологии, применять математические методы и современные прикладные 

программные средства для обработки экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования медико-

биологических процессов, выявления информативных признаков при установлении диагноза и прогнозирования 

течения заболеваний. 

КОМПЕТЕНЦИИ В 

ОБЛАСТИ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Нормативные документы и лицензирование: способность и готовность использовать нормативно-правовую 

документацию, принятую в здравоохранении, готовность к участию в осуществлении подготовки фармацевтических 

предприятий и организаций, лечебно-профилактических учреждений различных типов к лицензированию, а также 

инспекционных проверках различного уровня, способность и готовность проводить декларирование качества 

лекарственных средств 

Защита информации: способность соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе, 

защиты коммерческой тайны, поддержки единого информационного пространства, планирования и управления 

фармацевтическими предприятиями и организациями на всех этапах их деятельности 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Управление структурой организации и оценка эффективности деятельности: способность и готовность использовать 

знания организационной структуры, управленческой и экономической деятельности лечебно-профилактических 

учреждений различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели их работы структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Просвещение населения: способность к обучению пациентов и их родственников правилам медицинского поведения; к 

проведению ими гигиенических процедур, к формированию навыков здорового образа жизни, способность 

осуществлять научно-популярную деятельность и оказывать информационно-консультативную помощь по актуальным 

вопросам в сфере медицины и здравоохранения 

Обучение медицинского персонала: способность и готовность к обучению медицинского персонала правилам 

санитарно-гигиенического режима пребывания пациентов и членов их семей в лечебно-профилактических 

учреждениях, способность читать лекции, проводить практические занятия с обучающимися медицинских учреждений, 

разрабатывать учебно-методические пособия 

ИНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ В ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ В ЛЕЧЕБНОМ ДЕЛЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ, КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - согласно 
ФГОС/СОС, профессиональным стандартам и актуальным требованиям рынка труда. 
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                                                                        Приложение 8 

к Протоколу ЭСПК №2020/02 от 25.06.2020 

 

1. Неуглеродные (возобновляемые) источники 
       

п/п

№ 

Наименование и реквизиты 

профессионального стандарта 

Код и наименование 

профессиональной 

квалификации 

Информация об 

оценочных 

средствах 

1. Работник по эксплуатации оборудования 

автоматизированных систем управления 

технологическим процессом гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

(20.002) 

№ 338, утвержден Приказом Минтруда России 

№1118н от 25.12.2014 

— — 

2. Работник по эксплуатации оборудования релейной 

защиты и противоаварийной автоматики 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

(20.003) 

№ 352, утвержден Приказом Минтруда России 
№1188н от 26.12.2014 

20.00300.01 

Электромонтер по ремонту 

аппаратуры релейной защиты и 

автоматики ГЭС/ГАЭС 

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

20.00300.02 

Инженер по релейной защите и 

автоматике ГЭС/ГАЭС 

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

20.00300.03 

Ведущий инженер по релейной 

защите и автоматике ГЭС/ГАЭС 

(7 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.06.2019 г. 

3.  Работник по эксплуатации средств измерений и 

метрологическому обеспечению информационно-

измерительных систем гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

 

(20.004) 
№ 354, утвержден Приказом Минтруда России 

№18н от 16.01.2015 

— — 

    

4.  Работник по эксплуатации оборудования 

технологической автоматики и возбуждения 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

 

(20.005) 

№ 355, утвержден Приказом Минтруда России  

№1121н от 25.12.2014 

— — 

    

5 Работник по эксплуатации грузоподъемных 

механизмов гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

 

(20.006) 

№ 356, утвержден Приказом Минтруда России 
№1125н от 25.12.2014 

— — 
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6.  Работник по планированию режимов 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

 

(20.007) 
№ 409, утвержден Приказом Минтруда России 

№173н от 19.03.2015 

Проект 
Инженер по мониторингу 

водохозяйственных показателей 

ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по мониторингу 
водохозяйственных и водно-

энергетических показателей 

ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Ведущий инженер по планированию и 
контролю выполнения водно-

энергетического режима работы 

ГЭС/ГАЭС  

(7 уровень квалификации) 

— 

    

7.  Работник по оперативному управлению 

гидроэлектростанциями/ гидроаккумулирующими 

электростанциями 

 

(20.008)  

№ 437, утвержден Приказом Минтруда России 
№230н от 13.04. 2015 

20.00800.01  

Начальник смены станции 

ГЭС/ГАЭС  

(7 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

20.00800.02  

Начальник смены машинного зала 

ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

20.00800.03  

Машинист гидроагрегата ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

20.00800.04  
Электромонтер ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 

Инженер по оперативно-

технологическому управлению 

оборудованием главного щита 
управления ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по оперативному 

руководству работой смены 

распределительного устройства 
ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

8. Работник по эксплуатации оборудования связи и 

телемеханики гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

 

(20.009)  

№ 471, утвержден Приказом Минтруда России 

№367н от 08.06.2015 

— — 

    

9. Работник по мониторингу и диагностике 

оборудования и систем 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций 

 

(20.018)  

№ 760, утвержден Приказом Минтруда России  

№1059н от 2015-12-21 

Проект 

Слесарь по мониторингу оборудования 
ГЭС/ГАЭС  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Электромонтер по испытаниям и 

измерениям ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 
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Проект 
Инженер по организации мониторинга 

и диагностики вспомогательного 

оборудования и систем ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по организации мониторинга 
и диагностики основного оборудования 

и систем ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

10. Работник по мониторингу и диагностике сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 
 

(20.019)  

№ 766, утвержден Приказом Минтруда России 

№1121н от 2015-12-24 

Проект 

Обходчик гидросооружений ГЭС/ГАЭС  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по организации мониторинга 
и диагностики технического состояния 

сооружений ГЭС/ГАЭС  

(6 уровень квалификации) 

— 

20.01900.01 

Инженер по мониторингу и 

диагностике гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС 

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано, 
утверждено 07.12.2019 г. 

    

11.  Работник по ремонту гидротурбинного и 

гидромеханического оборудования 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 
 

(20.020)  

№ 768, утвержден Приказом Минтруда России №1058н 

от 2015-12-21 

Проект 

Слесарь по ремонту гидротурбинного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 3 разряда  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Слесарь по ремонту гидротурбинного 
оборудования ГЭС/ГАЭС 4 разряда  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Слесарь по ремонту гидротурбинного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 5 разряда  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Слесарь по ремонту гидротурбинного 
оборудования ГЭС/ГАЭС 6 разряда  

(4 уровень квалификации) 

— 

20.02000.01  

Инженер по организации ремонта 

турбинного и гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС  
(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 
Инженер по организации и проведению 

ремонта турбинного и 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС  
(5 уровень квалификации) 

— 

    

12. Работник по ремонту гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

 

(20.021)  

№ 773, утвержден Приказом Минтруда России №1120н 

от 2015-12-24 

Проект 
Рабочий по строительству и ремонту 

гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС 3 разряда  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Рабочий по строительству и ремонту 
гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС 4 разряда  

(4 уровень квалификации) 

— 
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Проект 
Рабочий по строительству и ремонту 

гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС 5 разряда  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по подготовке к 
производству ремонта 

гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по операционному контролю 
ремонтных работ гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по организации и проведению 

ремонта гидротехнических 
сооружений ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 

    

13. Работник по ремонту электротехнического 

оборудования гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих электростанций 

 
(20.026)  

№ 796, утвержден Приказом Минтруда России №1119н 

от 2015-12-24 

Проект 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования ГЭС/ГАЭС 3 

разряда  
(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 
Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования ГЭС/ГАЭС 4 

разряда  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования ГЭС/ГАЭС 

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по организации ремонта 

электротехнического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 
(5 уровень квалификации) 

— 

20.02600.01  
Инженер по эксплуатации 

оборудования собственных нужд 

ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 07.12.2017 г. 

Проект 

Ведущий инженер по организации 
ремонта электротехнического 

оборудования ГЭС/ГАЭС  

(5 уровень квалификации) 

— 

    

14. Работник по управлению качеством 

производственных активов гидроэнергетических 

объектов (гидроэлектростанция/ 
гидроаккумулирующая электростанция) 

 

(20.033)  
№ 832, утвержден Приказом Минтруда России №45н от 

2016-02-10 

— — 

    

15 Работник по эксплуатации оборудования солнечных 

электростанций 

Проект стандарта размещен на 

https://regulation.gov.ru/p/98267 

— — 
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16 Работник по эксплуатации оборудования 

ветроэнергетических 

установок/ветроэлектростанций 

Проект стандарта размещен на 

https://regulation.gov.ru/p/98268 

— — 

 
 

2. Производство электрической  

и тепловой энергии тепловыми электростанциями 
       

17. Работник по оперативному управлению объектами 

тепловой электростанции 

 

(20.001)  

№ 292. утвержден Приказом Минтруда России 
№1038н от 15.12.2014 г. 

(ведется актуализация стандарта) 

Проект 
Начальник смены электрического цеха 

тепловой электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Начальник смены тепловой 

электростанции  
(6 уровень квалификации) 

— 

    

18. Работник по эксплуатации аккумуляторного 

оборудования тепловой электростанции 

 

(20.010)  

№ 493, утвержден Приказом Минтруда России 
№452н от 14.07.2015 

Проект 
Аккумуляторщик тепловой 

электростанции 

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Аккумуляторщик тепловой 

электростанции  
(4 уровень квалификации) 

— 

    

19. Работник по эксплуатации электролизных установок 

тепловой электростанции 

 

(20.011) 

№ 494. утвержден Приказом Минтруда России 
№453н от 14.07.2015 

Проект 

Аппаратчик электролиза тепловой 

электростанции  

(3 уровень квалификации) 

— 

    

20. Работник по организации эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой 

электростанции 

 

(20.012)  
№ 495, утвержден Приказом Минтруда России 

№428н от 06.07.2015 

20.01200.01  
Инженер по электротехническому 

оборудованию тепловой 

электростанции  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 

Ведущий инженер по 
электротехническому оборудованию 

тепловой электростанции  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

21. Работник по эксплуатации компрессорных установок 

тепловой электростанции 

 
(20.013)  

№ 535, утвержден Приказом Минтруда России 

№619н от 09.09.2015 

Проект 

Машинист компрессорных установок 
тепловой электростанции  

(3 уровень квалификации) 

— 

    

22. Работник по организации эксплуатации 

тепломеханического оборудования тепловой 

электростанции 

 

(20.014)  

Проект 

Инженер по тепломеханическому 

оборудованию тепловой 
электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 
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№ 548, утвержден Приказом Минтруда России 
№607н от 08.09.2015 

Проект 
Ведущий инженер по 

тепломеханическому оборудованию 

тепловой электростанции  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

23. Работник по эксплуатации тепломеханического 

оборудования с тепловой электростанции 

 

(20.015) 

№ 551, утвержден Приказом Минтруда России 

№630н от 14.09.2015 

Проект 

Машинист-обходчик по котельному 
оборудованию тепловой 

электростанции  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию тепловой 
электростанции  

(3 уровень квалификации) 

— 

20.01500.01  

Машинист-обходчик по котельному 

оборудованию тепловой 

электростанции  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

20.01500.02  
Машинист-обходчик по турбинному 

оборудованию тепловой 

электростанции  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.01500.03 

Машинист котлов тепловой 

электростанции  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

20.01500.04  

Машинист энергоблока тепловой 

электростанции  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 

Старший машинист энергоблоков 
тепловой электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 

    

24. Работник по эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции 

 

(20.016) 
№ 560, утвержден Приказом Минтруда России 

№690н от 05.10.2015 

20.01600.01  

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 
Электромонтер главного щита 

управления тепловой электростанции  

(4 уровень квалификации) 

— 

20.01600.02  

Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 

Электромонтер главного щита 

управления тепловой электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 
Старший электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования 

тепловой электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 
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25. Работник по химической водоподготовке котлов 

 

(20.017) 

№ 666, утвержден Приказом Минтруда России 

№1130н от 24.12.2015 

— — 

    

 

26. 

Работник по ремонту электротехнического 

оборудования тепловой электростанции 

 

(20.040)  
№ 1226, утвержден Приказом Минтруда России №679н 

от 30.10.2018 

 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 25.10.2019) 

Проект 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования тепловой 

электростанции  
(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 
Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования тепловой 

электростанции  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования тепловой 

электростанции  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по ремонту 

электротехнического оборудования 
тепловой электростанции  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по организации ремонта 

электротехнического оборудования 

тепловой электростанции 
(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 
Ведущий инженер по организации 

ремонта электротехнического 

оборудования тепловой 

электростанции  
(6 уровень квалификации) 

— 

    

27 Работник по ремонту парогазотурбинного 

оборудования тепловой электростанции 

 

(рассмотрены ЭСПК, завершается обсуждение проекта 

стандарта) 

— — 

    

28 Работник по ремонту оборудования котельных и 

пылеприготовительных цехов тепловой 

электростанции 

 

(рассмотрены ЭСПК, завершается обсуждение проекта 

стандарта) 

— — 

    

29 Работник по химическому анализу на тепловой 

электростанции 

 
(рассмотрен ЭСПК, ведется общественное обсуждение 

проекта стандарта) 

— — 

    

30 Работник по водоподготовке на тепловой 

электростанции 

 

(рассмотрен ЭСПК, ведется общественное обсуждение 
проекта стандарта) 

— — 
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3. Тепловые сети 
       

31 Работник по оперативному управлению тепловыми 

сетями 

 

(20.022) 

№ 781, утвержден Приказом Минтруда России 
№1162н от 28.12.2015 

20.02200.01  
Оператор теплового пункта  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02200.02  

Оператор тепловых сетей  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02200.03  

Диспетчер по управлению тепловым и 

гидравлическим режимами тепловых 

сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2018 г. 

20.02200.04  

Старший диспетчер по управлению 

тепловым и гидравлическим режимами 

тепловых сетей 

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

    

32 Работник по расчету режимов тепловых сетей 

 

20.023  

№ 782, утвержден Приказом Минтруда России 

№1072н от 21.12.2015 

20.02300.01  
Инженер по планированию и контролю 

выполнения режимов теплоснабжения  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.02300.02  

Ведущий инженер по планированию и 

контролю выполнения режимов 

теплоснабжения  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02300.03 

Начальник подразделения по 

планированию и контролю выполнения 

режимов теплоснабжения 

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

    

33 Работник по ремонту оборудования, трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей 

 

20.024  

№ 788, утвержден Приказом Минтруда России 
№1069н от 21.12.2015 

20.02400.01  
Слесарь по подготовке и выполнению 

отдельных работ по ремонту 

оборудования тепловых сетей  

(2 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02400.02  

Слесарь по производству простых работ 

по ремонту оборудования тепловых 

сетей  

(2 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02400.03  

Слесарь по производству работ по 

ремонту оборудования тепловых сетей 

средней сложности  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 15.12.2016 г. 

20.02400.04  

Слесарь по производству работ по 

ремонту оборудования тепловых сетей 

повышенной сложности  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 15.12.2016 г. 

20.02400.05  
Слесарь по производству сложных работ 

по ремонту оборудования тепловых 

сетей (4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.02400.06  

Мастер по ремонту тепловых сетей 

Оценочное средство 

разработано,  
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(5 уровень квалификации) утверждено 22.10.2019 г. 

20.02400.07 

Инженер по ремонту тепловых сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02400.08  
Ведущий инженер по ремонту тепловых 

сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.02400.09  

Начальник подразделения по подготовке 

и планированию ремонтов 

оборудования, трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

    

34 Работник по эксплуатации оборудования, 

трубопроводов и арматуры тепловых сетей 

 
(20.025)  

№ 790, утвержден Приказом Минтруда России №1164н 

от 28.12.2015 

20.02500.01  

Слесарь по эксплуатации тепловых 

пунктов и узлов систем теплоснабжения  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 15.12.2016 г. 

20.02500.02  

Слесарь по эксплуатации тепловых 

пунктов с отоплением со сложным 

режимом работы  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 15.12.2016 г. 

20.02500.03  

Слесарь по обслуживанию тепловых 

сетей  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 15.09.2016 г. 

20.02500.04  

Мастер по эксплуатации тепловых сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 15.12.2016 г. 

20.02500.05  

Инженер по эксплуатации тепловых 

сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02500.06 
Инженер по наладке и испытаниям 

оборудования тепловых сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.02500.07  

Ведущий инженер по эксплуатации 

тепловых сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02500.08  
Ведущий инженер по наладке и 

испытаниям оборудования тепловых 

сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.02500.09  

Начальник подразделения по 

эксплуатации тепловых сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

    

35 Работник по эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, котлов и 

трубопроводов пара 

 
(40.106)  

№ 569, утвержден Приказом Минтруда России №1129н 

от 24.12.2015 
(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 8.12.2017 № 24) 

— — 
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4. Передача и распределение электрической энергии 
       

36 Работник по диагностике оборудования 

электрических сетей методами химического анализа 

 

(20.027)  

№ 805, утвержден Приказом Минтруда России 
№1161н от 2015-12-28 

20.02700.01  
Лаборант по диагностике оборудования 

электрических сетей методами 

химического анализа  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02700.02  

Лаборант по диагностике оборудования 

электрических сетей методами 

химического анализа  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02700.03  

Инженер-лаборант по диагностике 

оборудования электрических сетей 

методами химического анализа  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2018 г. 

Проект 

Руководитель химической лаборатории  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

37 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования 

связи электрических сетей 

 
(20.028)  

№ 806, утвержден Приказом Минтруда России 

№1176н от 2015-12-29 

(с изм.№115н от 17-03-2016) 

20.02800.01  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических 

сетях  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

20.02800.02  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических 

сетях  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2019 г. 

Проект 

Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования технологической 
связи в электрических сетях (5 уровень 

квалификации) 

— 

Проект 

Техник по документационному 

обеспечению деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования технологической связи в 

электрических сетях  

(4 уровень квалификации) 

— 

20.02800.03  

Инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических 

сетях  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2019 г. 

20.02800.04  

Инженер по развитию систем 

технологической связи в электрических 

сетях  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

Проект 

Руководитель подразделения по 

эксплуатационно-техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования 

технологической связи в электрических 

сетях  

— 
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(6 уровень квалификации) 

    

38 Работник по метрологическому обеспечению 

деятельности по передаче и распределению 

электроэнергии 

 

(20.029) 

№ 807, утвержден Приказом Минтруда России 
№1160н от 2015-12-28 

20.02900.01  

Электрослесарь по метрологическому 

обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(2 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.02900.02  

Электрослесарь по выполнению работ 

средней сложности по метрологическому 

обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2018 г. 

20.02900.03  

Электрослесарь по выполнению 

сложных работ по метрологическому 

обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02900.04  

Электрослесарь по выполнению работ 

повышенной сложности по 

метрологическому обеспечению 

деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 

Мастер по метрологическому обеспечению 
деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(5 уровень квалификации) 

— 

20.02900.05  

Инженер по метрологическому 

обеспечению в электрических сетях 

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.02900.06  
Инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту особо сложных 

средств измерений в электрических 

сетях  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект  
Ведущий инженер по метрологическому 

обеспечению деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Руководитель подразделения по 
метрологическому обеспечению 

деятельности по передаче и 

распределению электроэнергии  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

39 Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи 

 

(20.030) 

№ 808, утвержден Приказом Минтруда России 
№1165н от 2015-12-28 

Проект 

Электромонтер по выполнению отдельных 
технологических операций по ремонту 

кабельных линий электропередачи  

(2 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Электромонтер по выполнению отдельных 
видов ремонтных работ на кабельных 

линиях электропередачи  

(2 уровень квалификации) 

 



12 

20.03000.05  
Электромонтер по надзору за трассами 

кабельных линий электропередачи  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.06.2018 г. 

20.03000.01  

Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий электропередачи  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.06.2018 г. 

20.03000.02  
Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.06.2018 г. 

20.03000.03  

Электромонтер по выполнению работ 

повышенной сложности по ремонту и 

монтажу кабельных линий 

электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.06.2018 г. 

Проект 

Техник по документационному 

сопровождению деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

— 

20.03000.04  

Инженер по эксплуатации кабельных 

линий электропередачи  
(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 07.12.2017 г. 

Проект 
Ведущий инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий 

электропередачи 

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Руководитель подразделения по 
техническому обслуживанию и ремонту 

кабельных линий электропередачи  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

40 Работник по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи 

 
(20.031)  

№ 826, утвержден Приказом Минтруда России 

№1178н от 2015-12-29,  

361н от 04.06.2018 
(актуализированный) 

20.03100.01  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

20.03100.02  

Электромонтер по выполнению работ 

средней сложности по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 

20.03100.03  

Электромонтер по выполнению 

сложных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

20.03100.04  

Электромонтер по выполнению работ 

повышенной сложности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 
Оценочное средство 

разработано,  
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Мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий 

электропередачи  

(5 уровень квалификации) 

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 

Техник по документационному 
сопровождению деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи  

(5 уровень квалификации) 

— 

20.03100.05  

Инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 
Ведущий инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи  

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Руководитель подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи  
(6 уровень квалификации) 

— 

    

41 Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей 

 

(20.032)  

№ 828, утвержден Приказом Минтруда России 

№1177н от 2015-12-29 
 

Актуализация в 2020-21 гг. 

20.03200.01  

Электромонтер по обслуживанию 

подстанций  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

Проект 

Электрослесарь по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

подстанций напряжением до 35 кВ  
(3 уровень квалификации) 

— 

20.03200.02  
Электромонтер по обслуживанию 

подстанций  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

20.03200.03  

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств напряжением до 110 кВ  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 05.12.2019 г. 

20.03200.04  

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств напряжением до 330 кВ  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2019 г. 

20.03200.05  
Электрослесарь по ремонту 

оборудования распределительных 

устройств напряжением 330 – 750 кВ  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 05.12.2019 г. 

Проект 

Техник по документационному 
сопровождению деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций  

(4 уровень квалификации) 

— 
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Проект 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по техническому обслуживанию 
и ремонту оборудования подстанций  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Руководитель подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций  
(6 уровень квалификации) 

— 

    

42 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования 

релейной защиты и автоматики электрических сетей 

 

(20.034) 

№ 839, утвержден Приказом Минтруда России 
№524н от 29.06.2017 

 

Актуализация в 2020-21 гг. 

20.03400.01  
Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 
Электромонтер по выполнению отдельных 

видов работ по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики  
(3 уровень квалификации) 

— 

20.03400.02  
Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 
Мастер по техническому обслуживанию и 

ремонту устройств релейной защиты и 

автоматики электрических сетей  

(5 уровень квалификации) 

— 

20.03400.03  

Инженер по релейной защите и 

автоматике электрических сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 

Ведущий инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств 
релейной защиты и автоматики 

электрических сетей  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 08.04.2020 г. 

Проект 

Руководитель подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 
устройств релейной защиты и 

автоматики электрических сетей  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

43 Работник по обслуживанию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами в электрических сетях 

 

(20.036)  

№ 861, утвержден Приказом Минтруда России 

№764н от 2016-12-19 
 

Актуализация в 2020-21 гг. 

20.03600.01  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

технологического управления 

электрических сетей  

(3 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

20.03600.02  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

Оценочное средство 

разработано,  
утверждено 22.10.2019 г. 
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автоматизированных систем 

технологического управления 

электрических сетей  

(4 уровень квалификации) 

20.03600.03  

Электромонтер по техническому 

обслуживанию и ремонту сложного 

оборудования автоматизированных 

систем технологического управления 

электрических сетей  

(4 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.12.2018 г. 

20.03600.04  

Инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

технологического управления 

электрических сетей  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 22.10.2019 г. 

Проект 
Ведущий инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

технологического управления 
электрических сетей 

(6 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Руководитель подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования автоматизированных 
систем технологического управления 

электрических сетей  

(6 уровень квалификации) 

— 

    

44 Работник по оперативно-технологическому 

управлению в электрических сетях 

 
(20.041)  

№ 1278, утвержден Приказом Минтруда России 

№327н от 14.05.2019 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 25.10.2019) 

Проект 

Электромонтер по управлению 

технологическим режимом работы 
электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства  

(3 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Электромонтер по управлению 
технологическим режимом работы 

электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства напряжением 
до 330 кВ  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по управлению технологическим 

режимом работы электроустановки и 

(или) эксплуатационным состоянием 
объекта электросетевого хозяйства 

напряжением  

330 кВ и выше  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

Проект  
Диспетчер по оперативно-

технологическому управлению в 

электрических сетях  

(5 уровень квалификации) 

Оценочное средство 

разработано,  

утверждено 08.04.2020 г. 

    

45 Работник по диагностике оборудования 

электрических сетей методами испытаний и 

измерений 

 

(20.042)  

Проект 

Электромонтер по проведению испытаний 
и измерению параметров оборудования 

электрических сетей  

(3 уровень квалификации) 

— 
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№ 1291, утвержден Приказом Минтруда России 
№510н от 18.07.2019 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 25.10.2019) 

Проект 
Электромонтер по проведению испытаний 

и измерению параметров оборудования 

электрических сетей  

(4 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Мастер по проведению испытаний и 
измерению параметров оборудования 

электрических сетей  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Инженер по техническому 

диагностированию оборудования 
электрических сетей  

(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 

Ведущий инженер по техническому 

диагностированию оборудования 

электрических сетей  
(5 уровень квалификации) 

— 

Проект 
Руководитель подразделения по 

управлению процессом технического 

диагностирования оборудования 

электрических сетей  
(6 уровень квалификации) 

— 
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5. Оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике 

       

46 Работник по осуществлению функций диспетчера в 

сфере оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике 

 

(20.035)  

№ 845, утвержден Приказом Минтруда России 

№551н от 2016-09-29 

(ведется актуализация стандарта) 

20.03500.01  

Диспетчер по управлению 

электроэнергетическим режимом 

работы электроэнергетической системы  

(6 уровень квалификации) 

Оценочное средство 
разработано,  

утверждено 05.06.2019 г. 
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6. Сбыт 

       

47 Работник по формированию прогнозов 

потребления электроэнергии и мощности 

 
(20.037)  

№ 1179, утвержден Приказом Минтруда №391н от 

18.06.2018 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 

30.11.2018 № 31) 

Проект 

Специалист по подготовке 

показателей для среднесрочного и 

долгосрочного прогноза потребления 

электрической энергии и мощности  

(5 уровень квалификации) 

– 

Проект 

Специалист по подготовке 

показателей для краткосрочного 

прогноза потребления электрической 

энергии и мощности (5 уровень 

квалификации) 

– 

    

48 Работник по расчетно-договорной работе 

энергосбытовой организации 
 

(20.038)  

№ 1192, утвержден Приказом Минтруда №425н от 

27.06.2018, 595н от 27.09.2018 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 

30.11.2018 № 31) 

Проект 

Инженер по договорной работе 

энергосбытовой организации  

(5 уровень квалификации) 

– 

    

49  

Работник по техническому аудиту систем 

учета электроэнергии 

 
(20.039)  

№ 1193, утвержден Приказом Минтруда №424н от 

27.06.2018 

(закреплен за ЭСПК решением НСПК от 

30.11.2018 № 31) 

Проект 

Электромонтер по обслуживанию 

приборов учета  

(3 уровень квалификации) 

– 

Проект 

Инженер по техническому 

обслуживанию систем учета 

электроэнергии  

(5 уровень квалификации) 

– 

 


