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Уважаемые участники конференции!
Приветствую вас на первой кадровой конференции, проводимой Федеральным учебнометодическим объединением по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» в области высшего образования и среднего профессионального образования.
Рад отметить, что первая конференция посвящена столь важному вопросу, как кадровое
обеспечение отрасли. Персонал – основная составляющая качества оказываемых услуг потребителю отраслевыми организациями.
Электроэнергетическая отрасль России ставит перед собой амбициозные задачи, они отражены в Энергетической стратегии России на период до
2035 года. Решение этих задач невозможно без конкурентоспособного уровня
человеческого капитала.
Среди участников конференции есть представители ведущих университетов России, в которых наиболее эффективно решается стратегически важная задача подготовки высококвалифицированных кадров для отраслевых
предприятий, способных обеспечить эффективное функционирование и
устойчивое инновационное развитие российской энергетики на базе новых
технических решений и прорывных технологий.
Уверен, что обсуждение на конференции экспертным сообществом вопроса кадрового обеспечения отрасли квалифицированными кадрами позволит определить пути, которые станут ориентиром в деятельности образовательных организаций и корпоративного сектора.
Желаю участникам конференции продуктивной работы и интересного
профессионального общения!
Первый заместитель
министра энергетики
Российской Федерации
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А.Л. Текслер

Программный комитет
Председатель – Рогалев Н.Д., ректор НИУ «МЭИ»
Зам. председателя – Комов А.Т., советник при ректорате НИУ «МЭИ»,
председатель федерального УМО в системе ВО по УГСН 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
Замосковный А.В., Генеральный директор объединения работодателей
электроэнергетики (РаЭл)
Факторович А.А., заместитель руководителя Центра профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» (ФИРО)
Неганов Л.В., Министр энергетики Московской области
Тульский В.Н., доцент, зав. НИЛ НИУ «МЭИ», председатель федерального
УМО в системе СПО по УГПС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика
Организационный комитет
Председатель – Тульский В.Н., доцент, зав. НИЛ НИУ «МЭИ», председатель федерального УМО в системе СПО по УГПС 13.00.00. Электро- и теплоэнергетика
Зам. председателя – Егорова Л.Е., начальник управления НИУ «МЭИ»,
ученый секретарь федерального УМО в системе ВО по УГСН 13.00.00
Электро- и теплоэнергетика,
Егошина О.В., доцент НИУ «МЭИ»
Белоусов С.В., директор института НИУ «МЭИ»
Стрелкова Ю.В., Международная ассоциация корпоративного образования
(МАКО)
Андрюшин А.В., зав. кафедрой НИУ «МЭИ», председатель НМС по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника»
Кузнецов О.Н., зав. НИЛ НИУ «МЭИ», сопредседатель НМС по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника»,
Грибин В.Г., зав. кафедрой НИУ «МЭИ», председатель НМС по направлению подготовки «Энергетическое машиностроение»
Труднова Т.В., вед. инж. АМУ УМО, НИУ «МЭИ» - секретарь
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А.В. Парий
Министерство энергетики Московской области

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
A.V. Pariy
The Ministry of Energy of the Moscow region

ACTUAL PROBLEMS OF THE POWER INDUSTRY TRAINING OF WORKERS
АННОТАЦИЯ
Современная энергетика требует профессионалов высокой степени квалификации, образованных и обладающих широким спектром компетенций, умеющих ориентироваться в потоке поступающей информации, способных грамотно и
мобильно решать сложные производственные
задачи при постоянно изменяющихся условиях.
SUMMARY
Modern energy demands Professional fishinghigh qualification, educated and with a wide range of
competences, able to navigate the stream of incoming
information that can competently and flexibly solve
complex production problems with the constantly
changing conditions.
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день кадровый состав энергетических предприятий указывает на отсутствие
необходимого количества квалифицированных
работников в связи с:
- недостаточным числом специализированных
учебных заведений в нашей стране, осуществляющих подготовку кадров в сфере энергетики;
- оторванностью учебных заведений и их программ от практической деятельности предприятий энергетики.
Указанные проблемы продемонстрированы на
примере крупнейшей электросетевой компании
Московской области АО «Мособлэнерго» (рис.
1).

Рис.1. Электросетевая компания Московской области АО «Мособлэнерго»
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1.
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА В АО
«МЩСОБЛЭНЕРГО»
«Мособлэнерго» создано со 100-процентным
участием в уставном капитале Правительства
Московской области для решения накопившихся
проблем в региональном электроснабжении, таких как: дефицит электрической мощности, снижение надёжности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче электрической энергии, раздробленность электросетевого хозяйства Московской области.
На сегодняшний день АО «Мособлэнерго»
осуществляет свою деятельность на территории
52 муниципальных образований Московской области. Компания обслуживает более 27 тысяч километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 7 тысяч подстанций различного типа.
Реализуя задачи, поставленные Губернатором
Московской области А.Ю. Воробьевым по обеспечению бесперебойного, качественного и
надежного энергоснабжения потребителей Московской области, АО «Мособлэнерго» значительно расширила свое присутствие на территории
Московской области.
В связи с решением указанных задач численность компании с 2014 года по 2016 год увеличилась с 2098 единиц до 4437 единиц.
Одной из проблем АО «Мособлэнерго» является обеспечение соответствия квалификации
работников требованиям, предъявляемым к их
должностям.
В связи с этим обучение работников является
необходимым условием для достижения целей,
стоящих перед компанией.
С целью повышения профессионального
уровня в 2014 году обучились или прошли повышение квалификации 1112 чел., в 2015 году –
1480 чел. В 2016 году запланировано обучить
2 175 чел.
АО «Мособлэнерго» направляет своих работников в образовательные учреждения Москвы,
Московской области и Санкт-Петербурга представленных на рис. 2.

Рис.2. Сотрудничество с образовательными учреждениями.
При подборе программ повышения квалификации специалистов АО «Мособлэнерго» возникли следующие проблеммы:
- программы повышения электротехнического персонала в основном рассчитаны на сетевые организации, эксплуатирующие сети высокого класса напряжения, а программы обучения для
сетевых организаций, эксплуатирующих сети
класса напряжения 0,4-6-10 кВ, в Москве и Московской области практически отсутствуют;
- практически нет программ повышения
квалификации по проектированию электросетевых объектов.
При подготовке и повышении квалификации
рабочих профессий и специальностей:
- нет программ первичного обучения
электромонтёров распределительных сетей, класса напряжения 0,4-6-10 кВ;
- нет программ обучения электромонтёров оперативно-выездных бригад;
- отсутствует обучение для повышения
уровня квалификации рабочих (повышение разряда);
- отсутствует система подготовки персонала на тренажерах в штатных режимах, а также в
условиях предаварийных и аварийных ситуаций,
максимально приближенных к реальным;
- устаревшее оборудование, используемое
в учебном процессе образовательных учреждений, не соответствует эксплуатируемому.
2.
ОСОБЕННОСТИ
ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРОВ
Особое внимание уделяется обучению оперативного персонала, в частности диспетчеров.
Целью обучения оперативного персонала является овладение навыками оперативной деятельности в аварийных и нормальных режимах, формирования навыка принятия оперативных решений.
АО «Мособлэнерго» были рассмотрены программы различных образовательных учреждений
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по обучению диспетчеров. В результате руководителем службы центра управления сетями департамента оперативно-технологического управления составлены требования к программе обучения диспетчеров и разработано несколько методичек для внутреннего корпоративного обучения
диспетчеров.
Основные требования к программе обучения
диспетчеров:
- оптимальные методы обнаружения поврежденных участков и элементов сети;
- применение современных приборов для
поиска участков замыкания;
- автоматическое включение резерва:
принципы, преимущества и недостатки;
- возникновение однофазных замыканий
в сетях (физика процесса, негативные факторы,
влияющие на оборудование).
Также при обучении диспетчерского персонала в программу должны быть включены следующие вопросы:
- психологии общения с клиентами,
стрессоустойчивости, психологии конфликта и
способы его разрешения;
- работы с персоналом, в том числе проведения инструктажей, специальной подготовки и
проведения противоаварийных и противопожарных тренировок для оперативного персонала;
- практических занятий на тренажерах,
полигонах и учебном оборудовании;
- оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, пожарной безопасности;
- нормативной документации, используемой при оперативном обслуживании РЭС 0.4-20
кВ.
В настоящее время, в целях подготовки и повышения квалификации своих работников АО
«Мособлэнерго» прорабатывает вопрос создания
собственного учебного центра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на примере АО «Мособлэнерго» видно, что существует проблема подготовки
рабочих профессий и специальностей и решить ее
могут образовательные учреждения, способные
быстро реагировать на запросы реального сектора
экономики, который и формирует в настоящее
время спрос на образовательные услуги.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод о
необходимости создания экспертных советов при
учебных заведениях с участием представителей
энергетических компаний для актуализации имеющихся программ повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров.

А.А. Факторович 1
1 – ФГАУ «Федеральный институт развития образования», г. Москва

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
A.A. Faktorovich 1
1 – Federal Institute of education development, Moscow

PROFESSIONAL STANDARTS AS A TOOL OF IMPROVING THE QUALITY OF
TRAINING
АННОТАЦИЯ
Сопряжение профессиональных стандартов и
образовательных стандартов является на сегодняшний день одной из актуальных задач.
Представлены направления взаимодействия
образовательных организаций и профессионального сообщества в выработке взвешенных решений для совершенствования и повышения качества профессионального образования.
SUMMARY
Conjugating of professional standards and educational standards is one of the urgent tasks for today.
The directions of interaction between educational
institutions and professional communities in elaborating deliberate decisions for improving and enhancing the quality of professional education are
represented.
Необходимость новых инструментов описания квалификации стала очевидной в конце прошлого столетия. Профессиональным и научнопедагогическим сообществом активно изучался
международный опыт применения профессиональных стандартов (ПС). При поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей в инициативном порядке в отдельных
отраслях были разработаны профессиональные
стандарты. Однако только в результате принятого
в 2012 году политического решения об активном
вхождении государства в процесс развития современной российской системы квалификаций
ПС приобрели правовой статус и из локальных
практик превратились в масштабный проект. Разработка профессиональных стандартов осуществляется в соответствии с нормативными и
методическими документами Минтруда России.
Ключевая роль в определении видов деятельности, приоритетных с точки зрения появления
профессиональных стандартов, в их создании,
адаптации, актуализации принадлежит советам
по профессиональным квалификациям. Независимо от отраслевой специфики выдерживается
единая методология и логика разработки ПС. На
первом шаге формулируется цель вида профессиональной деятельности. Далее анализируется деятельность и с учетом сложившегося в конкретном производственном процессе разделения труда выделяются все обобщенные трудовые функ-
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ции (ОТФ), ее составляющие. Признаком корректного определения ОТФ является относительная автономность каждой из них, возможность
выделения в отдельную должность. В состав
ОТФ входит несколько трудовых функций (ТФ).
Описание каждой из них осуществляется путем
указания на действия, ее составляющие, умения и
знания, необходимые для их выполнения.
Каждой ОТФ профессионального стандарта соответствует тот или иной уровень квалификации.
Он определяется на основании документа, утвержденного приказом Минтруда и социальной защиты России, и зависит от степени полномочий и
ответственности, характера знаний и умений,
необходимых для выполнения профессиональной
деятельности.
Одно из наиболее важных направлений применения ПС – разработка и совершенствование
образовательных стандартов и образовательных
программ профессионального образования и обучения. Благодаря профессиональным стандартам
система профессионального образования получает четкую, консолидированную отраслевую позицию по вопросу о том, какой должна быть квалификация соответствующих работников, а значит, и требования к подготовке выпускников вузов и колледжей. В то же время задача сопряжения образовательных и профессиональных стандартов непростая и нелинейная. Одна из сложностей состоит в том, что существенной особенностью ПС является то, что они описывают трудовые функции, но не стандартизируют требования
к личности. Именно поэтому «язык» образовательных и профессиональных стандартов разный.
В первом случае мы говорим о профессиональных компетенциях, во втором – о трудовых
функциях, в первом случае описываются требования к выпускникам, во втором – к бизнеспроцессу.
Разные миссии профессионального и образовательного стандарта обусловливают их разную
структуру, поэтому бывают случаи, когда один
ПС используется для актуализации нескольких
образовательных стандартов, а бывает так, что
для обновления одного образовательного стандарта требуется несколько профессиональных
стандартов. Определенные сложности в процессе
гармонизации образовательных и профессиональных стандартов связаны с их разным жиз-

ненным циклом. Обновляемость ПС зависит от
интенсивности изменений в соответствующей
области деятельности, качества разработки ПС,
выявленных в результате его применения противоречий. Скорость обновления образовательных
стандартов иная. Потребность постоянной
«настройки» на ПС может сделать процедуру
внесения изменений в образовательные стандарты перманентной, что поставит под удар качество профессионального образования.
С одной стороны, для рынка труда важна модель
профессионального образования, которая развивается под влиянием его запросов, но с другой, - у
образования существуют и другие, присущие
только ему функции – социализация выпускников, расширение возможностей людей участвовать в социально-экономической и культурной
жизни общества. Таким образом, внесение изменений в образовательные стандарты с учетом положений профессиональных стандартов не может
носить характер формальных мероприятий. Эта
работа направлена на совершенствование качества профессионального образования, обеспечение его гибкости, мобильности по отношению к
вызовам рынка труда, но не должна создавать
угрозу для собственно образовательных целей,
ценностей личностного развития.
Поскольку деятельность по приведению в соответствие профессиональных и образовательных
стандартов сложная и интеллектуально затратная,
для ее проведения на данном этапе созданы проектные группы, в которые включены как представители советов по профессиональным квалификациям,
так
и
представители
учебнометодических объединений. Эта работа ведется
при поддержке одной из рабочих групп Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
(НСПК). Пристальное внимание к процедурам
взаимодействия двух типов стандартов, значимых
для качества подготовки кадров, объяснимо: новые перспективы, открывающиеся для профессионального образования в связи с изменениями в
системе квалификаций, требуют взвешенных решений.
Уже сегодня под влиянием работы по актуализации федеральных государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) был сделан
ряд выводов, которые позволяют совершенствовать макет ФГОС, сделать его более рамочным и
усилить академические свободы образовательных
организаций. Наметившийся тренд связан с использованием двух источников при проектировании образовательных программ: образовательный
стандарт задает логику универсальных и общепрофессиональных компетенций, профессиональный – устанавливает требования к квалификации.
Возможно, на следующем шаге будут преодолены
правовые коллизии, и закон «Об образовании в
РФ» зафиксирует как норму разработку на основе
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ПС не ФГОСов, а именно профессиональных образовательных программ.
Профессиональный стандарт позволяет сформулировать результаты освоения профессиональной образовательной программы. В условиях отсутствия во ФГОС как высшего, так и, потенциально, среднего профессионального образования
дидактических единиц (знаний, умений) основой
для отбора профессионально значимой теоретической информации, состава и содержания дисциплин, модулей, практик, формирования фондов
оценочных средств, выбора оценочных процедур
закономерно становятся положения ПС.
Не исключено, что под влиянием всех происходящих в системе квалификаций процессов будет последовательно пересматриваться и подход к
присвоению квалификаций в результате успешного освоения образовательной программы, когда
наряду с квалификацией по образованию – бакалавр или магистр – человек сможет подтвердить и
профессиональную квалификацию, содержание
которой очевидно для рынка труда, понятно работодателям. Определенным стимулом к этому является складывающаяся в нашей стране система
независимой оценки квалификации, старт формированию которой дало принятие соответствующего закона. Правда, как и в случае с гармонизацией
образовательных и профессиональных стандартов, вопрос о взаимодействии системы итоговых
аттестаций в образовании и системы независимой
оценки квалификации предполагает серьезную
аналитическую работу, осмысления потенциалов
и рисков возможных сценариев сосуществования.
Можно прогнозировать разные сюжеты: развитие
двух альтернативных систем, к которым человек
обращается на разных этапах своей профессиональной или личностной траектории; частичное
взаимовлияние систем, когда, например, по мере
накопления фондов оценочных средств для процедуры независимой оценки квалификаций
начнут появляться их демоверсии как ориентир
для образовательных организаций. Возможен и
сценарий, при котором выпускник будет получать
два документа – об образовании и о квалификации, подтверждая право на его получение в ходе
разных, но гармонизированных процедур.
Если вопрос о влиянии процедур независимой
оценки квалификации на систему профессионального образования может быть отнесен как
минимум к среднесрочным перспективам, то
профессионально-общественная
аккредитация
реальность уже сегодня. Несколько лет назад эта
процедура, несмотря на достаточное количество
провайдеров, была трудно отличимой от государственных регламентов оценки качества, что демотивировало образовательные организации к ее
использованию. Появление профессиональных
стандартов задало планку для оценки качества
профессиональных образовательных программ с
точки зрения их ценности для рынка труда, способности сделать выпускника успешным и конкурентоспособным в выбранной профессии. Кроме

того, модель профессионально-общественной
аккредитации, принятая НСПК, позволяет обеспечить чистоту, прозрачность и качество процедуры, гарантирует образовательным организациям защищенность от недобросовестных услуг.
Внедрение новых элементов системы квалификаций связано с серьезной перестройкой и образовательных программ, и образовательного
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процесса, поэтому естествен «охранительный»
консерватизм образовательного сообщества. Тем
не менее, в условиях все возрастающих требований к системе образования и усложняющихся
вызовов ей игнорировать новые инструменты
управления качеством подготовки кадров было
бы нецелесообразно.

А.В. Павлов
avp@orael.ru
Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики (Объединение РаЭл), Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛЕВОГО СЕГМЕНТА НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ СОВЕТОМ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
A.V. Pavlov
avp@orael.ru
Association of Employers in the Power, Moscow

THE BRANCH SEGMENT OF THE NATIONAL SYSTEM OF PROFESSIONAL
QUALIFICATIONS COUNCIL FOR PROFESSIONAL QUALIFICATIONS IN THE POWER
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION

АННОТАЦИЯ
В Российской Федерации продолжается реформа системы профессиональных квалификаций: разрабатываются новые профессиональные
стандарты,
обновляются
государственные
стандарты профессионального образования, создается новая система независимой оценки квалификации в рамках профессионального экзамена.
Одним из ключевых субъектов этой системы,
действующей на отраслевом уровне, является
Совет по профессиональным квалификациям в
электроэнергетике.
SUMMARY
In the Russian Federation continues to reform the
system of professional qualifications: develop new
professional standards, updated state standards of
professional education, a new system of independent
assessment of qualification in the professional exam.
One of the key entities of this system, acting at the
sectoral level is the Council for professional qualifications in the power industry.
ВВЕДЕНИЕ
В ходе реформирования Национальной системы профессиональных квалификаций пройден
первый этап, и до конца 2016 г. государство планирует сформировать базу из 1000 профессиональных стандартов по различным видам профессиональной деятельности в подавляющем большинстве отраслей.
По мере реализации соответствующих поручений Президента и Правительства РФ понятие
«профессиональные стандарты» и порядок их
применения были закреплены в законодательстве.
В частности, Федеральный закон от 2 мая
2015 года № 122-ФЗ определил условия, при которых применение профессиональных стандартов
становится обязательным для работодателей, а
также установил, что формирование требований
ФГОС к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции
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осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов. Другой федеральный
закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой
оценке квалификации» сформировал правовые
основания для развития системы независимой
оценки профессиональных квалификаций на основе профессионального экзамена, а также определил полномочия соответствующих федеральных и отраслевых органов, в том числе советов по
профессиональным квалификациям и центров
оценки квалификации.
1.
РАЗРАБОТКА
И
ВНЕДРЕНИЕ
ПРОФССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В
ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Проект по разработке профессиональных
стандартов в электроэнергетике стартовал в 2013
году. Объединение РаЭл, как полномочный представитель работодателей федерального отраслевого уровня, организовало обсуждение ключевых
вопросов разработки стандартов с участием организаций
электроэнергетики,
представителей
Минэнерго России, экспертных и иных организаций. После принятия согласованных решений по
основным вопросам разработки отраслевых стандартов к их разработке были привлечены крупнейшие федеральные энергокомпании, такие как
ПАО «Россети», ПАО «РусГидро», ПАО «РАО
«ЭС Востка», АО «Системный оператор Единой
энергетической системы» и другие. К обсуждению и согласованию проектов профессиональных
стандартов привлекался широкий круг представителей профессионального сообщества, работодателей, полномочных представителей работников.
Данная работа позволила разработать к октябрю 2016 г. основной пакет из 38 профессиональных стандартов в электроэнергетике, формирующих требования к знаниям и умениям существенного числа работников электроэнергетики (по

отдельным видам деятельности – до 75 % промышленно-производственного персонала). Вопросы их дальнейшего внедрения на уровне работодателей, а также в рамках системы профессионального образования и обучения, независимой
оценки квалификации рассматриваются на площадке специально созданного Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике.
Для всестороннего обсуждения вопросов
внедрения профессиональных стандартов в электроэнергетике Объединение РаЭл организовало в
2016 г. серию обучающих семинаров-совещаний:
в Москве, Владивостоке, Севастополе, Новосибирске.
2.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОВЕТА
ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНМ КВАЛИФИКАЦЯМ
В ЭЛЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Указом Президента Российской Федерации от
16 апреля 2014 года № 249 был создан Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. В
состав этого совета вошли представители профильных органов государственной власти, объединений работодателей, крупных организаций,
профсоюзов, образовательных и экспертных организаций.
На уровне Национального совета была сформирована система организаций, которым предоставляются различные права и обязанности по
развитию национальной системы профессиональных квалификаций. Впоследствии соответствующие права и обязанности участников системы
были уточнены в рамках ФЗ № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Одним из ключевых в этой системе является отраслевой Совет
по профессиональным квалификациям.
В нашей отрасли всеми полномочиями соответствующего отраслевого Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике
(ЭСПК) было наделено Объединение РаЭл (решение Национального совета от 22 октября
2014 года).
В своей деятельности ЭСПК стремится соблюсти интересы работодателей, работников, организаций системы профессионального образования, исключить появление непроработанных документов, которые впоследствии, став обязательными, могут неблагоприятно отразиться на эффективности работы отрасли. Именно поэтому в
состав Совета были приглашены представители
крупнейших энергокомпаний, профессионального
сообщества, федеральных органов власти, орга-
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низаций профобразования и профсоюзной стороны.
Разработка профстандартов и организация их
общественного обсуждения – одна из задач
ЭСПК. Его эксперты также занимаются мониторингом рынка в электроэнергетике, разработкой
отраслевой рамки квалификаций.
Помимо организации процесса разработки новых профессиональных стандартов в электроэнергетике ЭСПК формирует отраслевой перечень профессиональных квалификаций, организует обсуждение вопросов, связанных с реализацией в электроэнергетике ФЗ «О независимой оценке квалификации». В соответствии с положениями данного закона отраслевые советы по профессиональным квалификациям проводят отбор организаций, уполномоченных в качестве центров
оценки квалификации (ЦОК), утверждает оценочные средства для оценки конкретных профессиональных квалификаций, осуществляют мониторинг деятельности ЦОКов, подтверждает сертификаты о квалификации, выданные по результатам профессионального экзамена, и направляют
соответствующую информацию для включения в
единый федеральный реестр профессиональных
квалификаций.
Внедрение системы независимой оценки квалификации вызывает много вопросов у работодателей, и это направление планируется развивать с
учетом сложившейся в электроэнергетике системы оценки персонала и проверки его знаний на
соответствие требованиям контролирующих государственных органов. Тем не менее, в 2016 году
на уровне ЭСПК сформирован пилотный перечень профессиональных квалификаций в электроэнергетике, разработаны первые девять комплектов оценочных средств по профквалификациям
гидроэнергетики и тепловых сетей, и в следующем году заинтересованные энергокомпании могут принять участие в организации работы первого отраслевого центра оценки квалификации. Это
значит, что работники отрасли получат конкретную возможность подтвердить свою квалификацию, полученную с помощью различных форм
обучения, не исключая самообразование. В случае подтверждения таковой, работнику выдадут
подтверждающий документ о соответствии уровня его квалификации требованиям профессионального стандарта.
Кроме того, в 2016 году эксперты ЭСПК приняли участие еще в одном проекте – создании
Справочника востребованных и перспективных
профессий Минтруда России. Соответствующий
новый государственный информационный ресурс

станет ключевым инструментом для сбора, систематизации и публикации статистической и
содержательной информации о профессиях. Это
позволит гражданам и организациям сопоставлять
вакансии с запросами о поиске работы, предоставлять сведения о различных карьерных траекториях, обеспечивать учет вновь возникающих
профессий или групп профессий, их слияние, разделение, изменение наименования. Отраслевой
раздел справочника содержит описание более 100
профессий, занятых на объектах электроэнергетики.
Еще одним направлением работы ЭСПК на
ближайший период является выработка предложений по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов, профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ и сертификации квалификации работников (на соответствие требований профстандартов).
15 сентября 2016 года на площадке Минэнерго
России состоялось заседание ЭСПК, на котором в
фокусе обсуждения были образовательные стандарты. Наибольшую дискуссию вызвали проекты
основных ФГОС ВО в области электроэнергетики: 13.03.01, 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 13.03.02, 13.04.02 Электроэнергетика и
электротехника, 13.03.03, 13.04.03 Энергетическое машиностроение.
В ходе обсуждения указанных ФГОС ВО было
отмечено, что, с учётом рамочности типового макета ФГОС (особенно в системе высшего образования), трудно оценить качество стандартов через
критерии, предлагаемые действующими нормативными требованиями. Учитывая данную особенность, члены ЭСПК обратили внимание на
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необходимость участия работодателей в дальнейшей разработке примерных профессиональных образовательных программ и формирования
отраслевой
системы
профессиональнообщественной аккредитации образовательных
программ конкретных образовательных учреждений. На отраслевом уровне данная деятельность
будет координироваться ЭСПК. По итогам обсуждения было принято протокольное решение,
что в 2017 году на площадке ЭСПК будет организована работа по привлечению работодателей к
разработке примерных профессиональных образовательных программ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках разработки профессиональных стандартов, а также законодательных норм, содействующих развитию системы профессиональных
квалификаций, государство формирует условия
для повышения производительности труда и качества рабочей силы, в том числе в отраслях ТЭК.
Дальнейшая работа по внедрению и совершенствованию профессиональных стандартов с участием работодателей и иных заинтересованных
сторон будет способствовать развитию конкурентных преимуществ как отдельных предприятий, так и всей отрасли, а равно формировать
внятные и прозрачные «правила игры» на рынке
труда и квалификаций во всем секторе.
Приглашаем заинтересованных экспертов, работодателей и представителей работников принять участие в обсуждении проектов и инициатив,
формируемых Советом по профессиональным
квалификациям в электроэнергетике. Подробная
информация о деятельности Совета, реализуемых
проектах и принятых документах публикуется на
сайте Объединения РаЭл: www.orael.ru.
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EFFECTIVE INTERACTION OF EMPLOYERS AND MPEI IN THE DEVELOPMENT
OF HUMAN RESOURCES HYDROPOWER SECTOR
– научная деятельность;

АННОТАЦИЯ
Дано описание процесса создания устойчивой
системы взаимодействия НИУ «МЭИ» и его филиалов с ПАО «РусГидро» при развитии человеческих
ресурсов гидроэнергетического сектора, совершенствования методик обучения, профессиональной
подготовки.
SUMMARY
A description of the process of creating a sustainable system of interaction NRU "MEI" and its branches
with PJSC "RusHydro" in the development of human
resources, the hydropower sector, improving teaching
methods, training.
ВВЕДЕНИЕ
Совершенствование высшего образования в
рамках партнерства с организацией-работодателем,
практическая ориентированность подготовки в вузе
с сохранением фундаментальности образования,
создание условий для творческого развития личности и обеспечения ее востребованности на рынке
труда, повышение степени использования специалистов с высшим образованием по профилю подготовки «Гидроэнергетические установки» являются
одними из важнейших вопросов взаимодействия
ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» (далее – НИУ «МЭИ») и
компании ПАО «РусГидро». Этот процесс, начатый
в 2013 году, продолжается по сей день, но многие
значимые результаты уже получены.
1. РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ
НИУ «МЭИ» И ПАО «РУСГИДРО»
НИУ «МЭИ» - один из крупнейших в стране
университетов, осуществляющих подготовку специалистов в области энергетики, электротехники,
теплотехники, электроники, радиотехники, информатики, экономики и управления объектами энергетики. Профиль деятельности НИУ «МЭИ»:
– образовательная деятельность;
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– организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки.
В рамках соглашения между НИУ «МЭИ» и
ПАО «РусГидро» реализуется проект «Развитие
системы эффективного взаимодействия образовательных учреждений различных уровней образования и работодателей при развитии человеческих
ресурсов гидроэнергетического сектора».
Основными целями реализации проекта является:
– Развитие в НИУ «МЭИ» современной учебнолабораторной базы для подготовки специалистов с
высшим образованием;
– Разработка новых методик профессионального
образования, в том числе в дистанционной форме,
и распространение их в другие образовательные
учреждения энергетического профиля и учебные
центры ПАО «РусГидро», в первую очередь в филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском и Волжский учебный центр КорУнГ на базе Волжской ГЭС;
– Совместная разработка профессиональных
стандартов и согласование их с образовательными
стандартами нового поколения;
– Расширение участия ученых НИУ «МЭИ» в
работе научно-технического совета, экспертных
советов и проектных групп ПАО «РусГидро», в
программах повышения квалификации, реализуемых КорУнГ и его учебными центрами;
– Расширение участия специалистов ПАО «РусГидро» и его филиалов в преподавательской и консультационной работе, организации практики студентов на объектах гидроэнергетики, в ученых советах институтов НИУ «МЭИ».
Задачи проекта:

– Создание лаборатории «Интеллектуальные
энергетические комплексы на основе возобновляемых источников энергии»;

– Проведена докомплектация лаборатории «Интеллектуальные энергетические комплексы на основе возобновляемых источников энергии»;

– Создание лаборатории «Гидравлические и
гидроэнергетические исследования»;

– Разработка методического обеспечения лабораторных работ исследовательского характера с
использованием имеющегося оборудования и программных средств;

– Разработка новых образовательных программ,
отражающих требования существующих и проектируемых профессиональных стандартов, апробация
их в курсах дополнительного образования в филиалах НИУ «МЭИ» и ПАО «РусГидро» ;
– Участие специалистов НИУ «МЭИ» в разработке и экспертизе профессиональных стандартов,
разрабатываемых при участии ПАО «РусГидро»;
– Участие специалистов ПАО «РусГидро» и его
филиалов в преподавательской деятельности на
кафедрах НИУ «МЭИ», в первую очередь, на кафедре «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии»;
– Организация и проведение практики студентов
НИУ «МЭИ» на объектах ПАО «РусГидро»;
– Организация и проведение конкурсов и летних
школ молодого инженера.
Проект предусматривает участие ученых НИУ
«МЭИ»:
– в разработке программ и проведении повышения квалификации специалистов ПАО «РусГидро»
в рамках филиала ПАО «РусГидро» КорУнГ;
– в работе бюро и секций научно-технического
совета ПАО «РусГидро»;
– в проектах и проектных группах, выполнении
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ и опытно-конструкторских
работ по программам ПАО "РусГидро";
2. ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
При решении задач проекта используется проектная технология, нацеленная на достижение целевых показателей, рациональное временное и ресурсное планирование, компетентностный подход к
развитию личности и согласованность действий
всех участников проекта.
Проект рассматривается как процесс создания
единой образовательно-производственной среды,
гибко реагирующей на изменение экономической
конъюнктуры и сохраняющей фундаментальность
образования, как основу готовности к изменениям.
В 2016 г. в рамках проекта выполняются следующие работы:

– Разработан проект создания лаборатории
«Гидравлические и гидроэнергетические исследования»;
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– Проведены: практика студентов, летняя школа
молодого инженера, конкурсы и конференции молодых специалистов;
– Начаты НИОКР по программам ПАО «РусГидро», ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РАО Энергетические системы Востока».
– С участием специалистов НИУ «МЭИ» и ПАО
«РусГидро» разработаны 8 профессиональных
стандартов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день в рамках выполнения программы сотрудничества между НИУ «МЭИ» и ПАО
«РусГидро» достигнуты следующие положительные изменения:
Монтажом и внедрением в учебный процесс учебной лаборатории «Интеллектуальные
энергетические комплексы на основе возобновляемых источников энергии» и программной системы
«Тренажер оперативных переключений ГЭС» заложена основа развития лабораторной базы подготовки специалистов в области возобновляемой энергетики;
Проведено обновление методического
обеспечения профилирующих дисциплин с учетом
изменений, которые должны быть сделаны в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования на основе учета требований профессиональных стандартов;
Специалисты НИУ «МЭИ» на постоянной
основе стали принимать участие в программах повышения квалификации и подготовки кадрового
резерва ПАО «РусГидро»;
Практическая подготовка студентов на
объектах ПАО «РусГидро» позволила значительно
повысить уровень их профессиональной готовности;
Взаимное участие специалистов НИУ
«МЭИ и ПАО «РусГидро» с основной деятельности
позволило повысить качество научно-технического
обоснования решений в области деятельности ПАО
«РусГидро» и существенно повлияло на уровень
подготовки молодых специалистов.
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1 – NRC «Kurchatov Institute», Moscow
2 – Moscow Power Engineering University, Moscow
3- Institution "Project Center ITER"

PRIORITY TASKS OF STAFF TRAINING FOR NATIONAL FUSION PROGRAMME
АННОТАЦИЯ
Для
масштабных образовательных задач
кадрового обеспечения российской программы
УТС стоит задача интенсифицировать усилия
по подготовке инженерных кадров на базе существующих кафедр
ведущих ВУЗов России.
Предлагается дополнить образовательные программы курсами лекций ведущих российских специалистов проектного центра ИТЭР и НИЦ
«Курчатовский институт», вовлеченных в создание систем международного токамака-реактора
ИТЭР.
SUMMARY
The large-scale educational task of Russian fusion program is to intensify efforts of engineering
staff training by the departments of the leading Russian universities. It is proposed to complement the
educational program by lectures courses of leading
Russian experts from the ITER Project Center and
National Research Center "Kurchatov Institute", involved in the creation of systems of international tokamak ITER.
ВВЕДЕНИЕ
Российская программа управляемого термоядерного синтеза (УТС) направлена на овладение
термоядерной энергией. В течение ближайших
десятилетий планируются провести работы по
проектированию и
сооружению
опытнопромышленных термоядерных реакторов: термоядерного источника нейтронов (ТИН) и гибридного реактора. Россия участвует в проектировании и сооружении международного экспериментального термоядерного реактора ИТЭР. Обеспечение этих отечественных работ в области УТС
кадрами является приоритетной задачей системы
образования РФ.
1.
АКТУАЛЬНЫЕ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАДАЧИ

В настоящее время экспериментальные исследования в области УТС проводятся в научных
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центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и др. В Москве экспериментальные работы
проводятся на токамаках Т-10 (НИЦ «Курчатовский институт»), Т-11М (ТРИНИТИ), стеллараторе Л-2 (ИОФ РАН), исследования в обеспечение
технологии термоядерных материалов проводятся
на плазменных установках КСПУ-Т (ТРИНИТИ),
ЛЕНТА (НИЦ «Курчатовский институт») и других экспериментальных стендах.
Значительное продвижение экспериментальных
исследований ожидается после планируемого в
2018 г. запуска в эксплуатацию токамака Т-15,
сооружаемого в НИЦ «Курчатовский институт».
Кадровый состав существующих лабораторий
научных центров, занимающихся исследованиями
в области УТС, характеризуется высоким средним возрастом сотрудников и недостаточным
персоналом для обеспечения работ по проектированию и сооружению реакторных систем следующего поколения.
Кадровое обеспечение продолжения работ в России по проблеме УТС на
настоящий момент можно считать неудовлетворительным. Это связано как с известными экономическими проблемами прошлых лет,
так и с изменением задач и уровня сложности
высокотехнологичных систем современных токамаков, что демонстрируется уровнем систем
ИТЭР. Наиболее остро стоит вопрос подготовки
специалистов инженерной направленности для
проектирования, строительства и обслуживания
систем токамака-реактора, таких как системы диагностики плазмы, нагрева плазмы, магнитная и
вакуумная, электрические и инженерные сети.
Подготовка специалистов для работы по программе УТС ведется на кафедрах НИУ «МИФИ»,
НИУ «МЭИ», МФТИ, МГУ, МГТУ, СПбГУ, НГУ
и др. Не все эти кафедры имеют образовательные
программы с инженерной направленностью для
подготовки специалистов, способных обслуживать и проектировать инженерные системы современных термоядерных установок. Такие образовательные программы следует ввести на кафедрах в дополнение к существующим программам. Пилотный проект такой модернизации образовательной программы в области УТС можно

реализовать на кафедре общей физики и ядерного
синтеза «НИУ «МЭИ» (ОФИЯС).
Кафедра ОФИЯС «НИУ «МЭИ» готовит бакалавров и магистров по специальности «Термоядерные реакторы и плазменные установки» в
рамках направления «Ядерная энергетика и теплофизика». по профилю бакалавров “Термоядерные реакторы и плазменные установки” и магистерской программе “Прикладная физика плазмы
и управляемый термоядерный синтез”. Занятия
согласно образовательным программам и учебным планам проводят как преподаватели кафедры
– штатные сотрудники НИУ «МЭИ», так и сотрудники филиала кафедры в НИЦ «Курчатовский институт». Студенты начинают практические занятия в лабораториях НИЦ «Курчатовский институт» на профилирующей практике в
конце 4-го семестра обучения, далее продолжается производственная практика в конце 6-го семестра обучения в бакалавриате, научно- исследовательская работа и научно-производственная
практика в магистратуре. Выполнение студентами
практики и дипломной работы в НИЦ «Курчатовский институт» обеспечивает возможность
пройти глубокую подготовку для работы на диагностических и инженерных системах сооружаемого токамака Т-15.
Стоит задача, чтобы такие специалисты стали
основой инженерного штата комплекса токамака
Т-15. Такие специалисты станут кадровым резервом для обеспечения российского участия в проекте международного токамака ИТЭР. Дальнейшая подготовка (в течение 3-5 лет) такого кадрового резерва на базе Российского агентства ИТЭР
позволит направлять этих специалистов на работу
в ИТЭР (см. информацию в [1]), учитывая квотирование участия России в строительстве и эксплуатации ИТЭР. Эти кадры в дальнейшем составят основу инженерного штата при сооружении
отечественного токамака-реактора по национальной программе УТС. Следует отметить, что в
настоящее время представимость российских
специалистов в ИТЭР недостаточна и этот острый
вопрос необходимо решать в ближайшие годы.
Для обеспечения потребности российской программы УТС инженерно-физическими кадрами
требуется подготовить в ближайшие 10 лет более
300 специалистов.
Исходя из этого предлагается дополнить
образовательную программу инженерными дис-
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циплинами, востребованными при выполнении
проектных и эксплуатационных работ при сооружении токамака-реактора. Основой подхода к
такой программе будет изучение систем сооружаемого токамака-реактора ИТЭР, которые
на
настоящий момент представляют собой высокотехнологические системы самого передового мирового уровня (включая сверхпроводящие магнитные системы, материалы нового поколения,
мощные высокочастотные нагревные системы и
т.д.). Основой дополнительных программ будут
курсы лекций ведущих российских специалистов
проектного центра ИТЭР и НИЦ «Курчатовский
институт», вовлеченных в создание систем ИТЭР.
Занятия следует проводить с привлечением технических средств удаленного доступа к базам
данных ИТЭР и с демонстрацией натурных макетов систем ИТЭР, изготавливаемых в России.
Следует обеспечить дистанционный доступ к таким лекциям студентов других ВУЗов. Такие возможности, существующие в настоящий момент в
российском агентстве ИТЭР, обеспечат подготовку специалистов мирового уровня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Подготовка специалистов по специальности «Термоядерные реакторы и плазменные установки» относится к приоритетным задачам образования для кадрового обеспечения отечественной программы УТС. Для обеспечения потребности российской программы УТС инженернофизическими кадрами требуется подготовить в
ближайшие 10 лет более 300 специалистов. Стоит
задача интенсификации подготовки инженерных
специалистов для участия России в международном проекте ИТЭР. Для таких масштабных образовательных задач следует интенсифицировать
усилия по подготовке инженерно-физических
кадров на базе существующих кафедр ведущих
ВУЗов России. Предлагается дополнить образовательные программы курсами лекций ведущих
российских специалистов проектного центра
ИТЭР и НИЦ «Курчатовский институт», вовлеченных в создание систем ИТЭР.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. http://iter.profils.org
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НЕПРЕРЫВНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕДЖ – ВУЗ КОМПАНИЯ
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CONTINUOUS CORPORATE EDUCATION COLLEGE – UNIVERSITY – СOMPANY
АННОТАЦИЯ
Современная энергетическая компания не может
эффективно развиваться без постоянного пополнения качественно обученными молодыми рабочими и специалистами. Существующий рынок
трудовых ресурсов Московского региона не обеспечивает потребности компании в профессионально подготовленных кадрах со средним и
высшим образованием. В ПАО «МОЭСК» разработана и реализуется система непрерывного
корпоративного образования, которая позволяет
осуществлять целевую подготовку кадров различного уровня для работы в Компании. Предлагаемая статья посвящена работе учебного центра ПАО «МОЭСК» со средними специальными
и высшими учебными заведениями (ссузами, вузами) Московского региона.
SUMMARY
Modern electric power company cannot effectively develop without constant replenishment of
qualitatively trained young workers and technicians.
The existing labor market of the Moscow region does
not provide the company's needs for professionally
trained personnel with secondary or higher education. In PJSC "MOESK" developed and implemented
a corporate system of continuous education, which
allows targeted training of various levels to work in
the Company. The article is devoted to the work of
the training center of PJSC "MOESK" with average
special and higher educational institutions (colleges,
universities) in the Moscow region.
ВВЕДЕНИЕ
В ПАО «МОЭСК» действует система непрерывного корпоративного образования, в которую входит подсистема подготовки внешнего
кадрового резерва - целевых учащихся и студентов средних специальных учебных заведений
(ссузов) и высших учебных заведений (вузов).
1. ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ

22

В 2011 г. ПАО «МОЭСК» и Министерство
образования Правительства Московской области
сформулировали основные направления сотрудничества по подготовке молодых рабочих с
начальным (НПО) и специалистов со средним
специальным (СПО) образованием (обучение
школьников после окончания девятого класса) по
профессиям, востребованным в ПАО «МОЭСК».
В ПАО «МОЭСК» была проведена работа
по оценке потребностей филиалов Общества в
молодых рабочих и специалистах по дефицитным
профессиям и специальностям. По результатам
проведенной работы, совместно с Министерством
образования Московской области, были обследованы и определены учебные заведения в зоне ответственности филиалов Общества Восточные
электрические сети, Южные электрические сети,
Северные электрические сети, в которых предполагается реализация проектов организации подготовки по программам начального профессионального образования и среднего профессионального
образования молодых рабочих, ориентированных
на работу в ПАО «МОЭСК».
В 2015 г. учебный центр Общества актуализировал контакты с Министерством образования Правительства Московской области (МО).
Заключено соглашение с Правительством МО по
совместной подготовке рабочих кадров.
Основные принципы сотрудничества ПАО
«МОЭСК» с ссузами:
- ссузы получают лицензию (или аккредитацию) по профессиям НПО и специальностям
СПО, востребованным в ПАО «МОЭСК», организуют образовательный процесс, осуществляют
набор учащихся в объемах, согласованных с ПАО
«МОЭСК»;
-ПАО «МОЭСК» помогает в оснащении
специализированных учебных классов, полигонов
оборудованием, предоставляет учащимся ссузов
возможность прохождения практики в подразделениях Компании, заключают с лучшими учащимися ссузов целевые договоры на обучение,
предполагающие выплату Компанией стипендий
в размере не ниже установленного минимального
размера оплаты труда; по окончании обучения
учащиеся должны отработать в ПАО «МОЭСК»

три года по полученной профессии или специальности.
В результате были подписаны соглашения
о сотрудничестве с техникумами, расположенными в Московской области:
Орехово-Зуевский
железнодорожный
техникум г. Орехово-Зуево (ОЗЖТ), соглашение
о сотрудничестве заключено в 2011 г., в 2011 г.
техникум получил лицензию на обучение по профессии НПО «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», в 2012 г. была
набрана первая группа учащихся – 20 чел., целевые ученические договоры были заключены с 17
учащимися, ежегодно набирается группа 25 чел.
В настоящее время в ОЗЖТ обучается 17 целевых
учащихся
Со стороны Компании ОЗЖТ курирует филиал Восточные электрические сети (ВЭС) (служба распределительных сетей). ПАО «МОЭСК»
оборудовал на территории ОЗЖТ специализированный полигон распределительных сетей, включающий участки линий электропередачи напряжением 10 кВ, 0,4 кВ и КТП; специализированный класс оснащенный оборудованием, предоставленным ВЭС. В настоящее время оборудуется
специализированный класс по релейной защите и
автоматике.
ПАО «МОЭСК» оказывает ежегодную благотворительную помощь техникуму в размере
150 000,00 руб., на 80-летие техникума был подарен компьютерный класс на 20 рабочих мест, в
праздник посвящения в профессию был подарен
комплект инструментов для выполнения работ на
ВЛ.
Шатурский энергетический техникум г.
Шатура (ШЭТ), старейший профильный энергетический техникум, соглашение о сотрудничестве
заключено в 2012 г., техникум имеет лицензию
на обучение по специальности СПО «Электрические сети и системы», профессию НПО «Электромонтер по ремонту электрических сетей», в
2014 г. получил лицензию на специальность СПО
«Релейная защита и автоматика». В настоящее
время в ШЭТ обучается 29 целевых учащихся.
Со стороны Компании ШЭТ курирует филиал Восточные электрические сети (ВЭС) и Шатурский РЭС. ПАО «МОЭСК» (ВЭС) предоставил
техникуму оборудование для оснащения специализированных классов, в 2016 г. введен в действие специализированный полигон распределительных сетей, включающий участки линий электропередачи напряжением 10 кВ, 0,4 кВ и КТП.
Оборудуются две специализированные мастерские по РЗиА.
ПАО «МОЭСК» оказывает ежегодную благотворительную помощь техникуму в размере
150 000,00 руб.
Ступинский техникум г. Ступино (СТ),
соглашение о сотрудничестве заключено в 2014
г., в 2014 г. техникум получил лицензию на обучение по профессии НПО «Электромонтер по
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ремонту электрических сетей». В настоящее время в СТ обучается 7 целевых учащихся.
Со стороны Компании СТ курирует филиал
Южные электрические сети (ЮС), Ступинский и
Каширский РЭСы. В 2015 г. введен в действие
специализированный полигон и класс, оснащенный оборудованием распределительных сетей.
«Индустриальный промышленный техникум» г. Дмитров (ИПТ), соглашение о сотрудничестве заключено в 2015 г., в 2016 г. техникум получил лицензию на обучение по профессии НПО «Электромонтер по ремонту электрических сетей». В 2017 г. планируется набор
первой группы учащихся – 25 чел.
ИПТ расположен в зоне ответственности
филиала Компании – Северные электрические
сети (СЭС). В 2016 г. начато строительство специализированного полигона распределительных
сетей.
В результате взаимодействия Компании с
Департаментом образования г. Москвы ПАО
«МОЭСК» развивает сотрудничество с ссузами
Москвы:
Колледж современных технологий г.
Москва (КСТ) соглашение о сотрудничестве заключено в 2014 г. В 2015 г. колледж получил лицензию на обучение по специальности СПО
«Электрические станции, сети и системы». В 2015
г. была набрана группа студентов -25 чел. В
настоящее время в КСТ обучаются 4 целевых
учащихся.
КСТ находится в зоне ответственности
филиалов ПАО «МОЭСК»: Московские высоковольтные
сети (МВС) и Западные электрические сети (ЗЭС). В 2016 г. введен в эксплуатацию специализированный полигон распределительных сетей, ПАО «МОЭСК» предоставляет
оборудование для оснащения в колледже специализированных классов по эксплуатации электросетевого оборудования и релейной защите и автоматике.
Колледж многоуровневого профессионального образования при РАНХиГС г.
Москва (КМПО), соглашение о сотрудничестве
заключено в 2016 г. Колледж имеет лицензию на
обучение по специальности СПО «Электрические
станции, сети и системы». В 2015 г. набрана
группа учащихся 25 чел. В настоящее время в
КМПО обучаются 8 целевых учащихся.
КМПО расположен в зоне ответственности
филиала Компании – Московские кабельные сети
(МКС). В настоящее время филиал МКС приступил к строительству специализированного полигона распределительных сетей на территории
колледжа.
Текст первого раздела доклада.
2. ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВЫСШИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ПАО «МОЭСК» активно взаимодействует
с вузами московского региона и центрального
района РФ. ПАО «МОЭСК» заключило соглаше-

ния о сотрудничестве с НИУ «Московский энергетический
институт»,
Экономикоэнергетическим институтом, Ивановским государственным энергетическим университетом и
рядом других непрофильных вузов.
Базовыми для ПАО «МОЭСК» являются
НИУ «МЭИ» и «ИГЭУ». В этих вузах отрабатываются новые перспективные формы сотрудничества.
НИУ «МЭИ», основными направлениями сотрудничества являются целевая подготовка студентов, включающая решение организационных и
методических вопросов, обучение работников
Компании по программам бакалавриата без отрыва от производства, организация производственной практики, организация работы студенческих
строительных отрядов (ССО) на объектах Компании.
В 2014 г. совместно с НИУ «МЭИ» было
организовано обучение по программе прикладного бакалавриата, утвержденной ректором НИУ
«МЭИ» и генеральным директором ПАО
«МОЭСК». Учебный план прикладного бакалавриата предполагает реализацию принципов
дуального обучения. Начиная с третьего курса
студенты сочетают обучение в НИУ «МЭИ» с
работой в ПАО «МОЭСК». В настоящее время в
институте электроэнергетики НИУ «МЭИ» на
трех курсах обучаются 36 целевых студентов.
Начиная с 2014 г. на базе НИУ «МЭИ»
ежегодно организуется летняя практическая школа молодых инженеров-исследователей (ЛШМИ),
в организации которой принимает активное участие ПАО «МОЭСК». По результатам ЛШМИ
отбираются студенты для целевого обучения в
магистратуре.
ПАО «МОЭСК» принимает активное участие в разработке Учебно-методического комплекса дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения». Работники Компании привлекаются для чтения лекций студентам ИЭЭ.
ПАО «МОЭСК» начиная с 2013 г. ежегодно принимает на учебно-ознакомительную практику, производственную и преддипломную практики более 100 студентов.
В НИУ «МЭИ» регулярно один раз в полугодие в весеннем и осеннем семестрах проходит
«День МОЭСК в МЭИ», в котором принимают
участие руководители Общества, квалифицированные работники структурных подразделений.
С 2014 г. ПАО «МОЭСК» организует работу на объектах Общества ССО НИУ «МЭИ» и
других вузов.
ПАО «МОЭСК» рассматривает работу
студентов в ССО прежде всего как профориентационную.
В результате активной работы с НИУ
«МЭИ» Компания ежегодно принимает на работу
более 20 выпускников МЭИ.
ИГЭУ
ПАО «МОЭСК» проводит активную профориентационную работу в ИГЭУ, ежегодно при-
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нимает участие в традиционном распределении
студентов, использует наглядную агитацию. В
2015 г. ПАО «МОЭСК» организовал работу ССО
ИГЭУ (15 чел.) на объектах Компании. Работа в
ССО зачитана вузом как производственная практика.
В результате активной работы с «ИГЭУ»
Общество ежегодно принимает на работу более
20 выпускников ИГЭУ.
3. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
В 2015 г. создан Совет образовательных организаций СПО и ВПО – партнеров ПАО
«МОЭСК».
Основная цель Совета - формирование единой унифицированной образовательной среды, направленной на повышение качества
подготовки молодых рабочих и специалистов
для работы в ПАО «МОЭСК», организация
системы непрерывной подготовки кадров.
Основные задачи Совета образовательных
организаций:
- организация разработка и внедрение в образовательных организациях участников унифицированных учебно-методических материалов
(программы, тесты, стандарты, разработки, методические рекомендации, и т.п.);
- разработка унифицированных требований к
практическим этапам обучения, связанным с
освоением современных технологий;
- организация повышения квалификации, стажировок преподавателей и руководителей образовательных организаций в ПАО «МОЭСК»;
- формирование информационной базы образовательных процессов. Организация доступа к
информационной базе (возможно через портал
учебного центра);
- оказание консультационных услуг;
- организация конференций, круглых столов,
дискуссий по вопросам образования;
- поддержка непрерывной системы подготовки
кадров для ПАО «МОЭСК»: организация профориентационных мероприятий для школьников и учащихся колледжей, отбор перспективных школьников для поступления в образовательные учреждения СПО и ВПО, консультации
с использованием психофизиологических и
профориентационных методик на базе Центра
ПФО Компании;
- планирование профессиональной карьеры студентов, учащихся, заключивших целевые договоры на обучение;
- организация непрерывного обучения - отбор
перспективных учащихся техникумов и колледжей для продолжения обучения в ВУЗе;

- содействие в подборе квалифицированных работников Компании – кураторов при обучении
студентов в ВУЗе по договорам на целевое обучение;
- содействие в трудоустройстве учащихся и
студентов в структурные подразделения Компании в соответствии с результатами, показанными при обучении и консультациями с использованием психофизиолгических и профориентационных методик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Результатом взаимодействия с вузами и
ссузам явилось формирование единой образовательной среды, направленной на реализацию
принципов непрерывного корпоративного обучения.
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PROMISING FUTURE TRAINING ENERGY SIBERIAN REGION
АННОТАЦИЯ
Одной из характерных особенностей современной системы высшего профессионального образования является несоответствие
конечных результатов ее образовательной
деятельности требованиям производства и
перспективам
социально-экономического
развития предприятий-заказчиков. Для решения проблем несоответствия и оторванности подготовки специалистов от реальных
потребностей современного энергетического
бизнеса необходимо четкое и ясное формулирование Компанией-заказчиком требований к
высшим учебным заведениям по подготовке
молодых специалистов.
Для создания, внедрения и эксплуатации
высокотехнологичного оборудования нужны
специалисты высокого уровня, и, соответственно, определенная система образования
для их подготовки.
Весьма перспективным решением этой
задачи представляется создание системы
отраслевых (корпоративных) образовательных центров.
SUMMARY
One of the characteristic features of a modern system of higher education is a discrepancy
between the final results of its educational activities the production requirements and prospects
of socio-economic development of the enterprises-customers. To address disparities and isolation of training specialists from the real needs of
today's energy business is necessary to the client
company a clear and precise formulation of re-
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quirements to higher education institutions for
the training of young specialists.For the creation, implementation and operation of high-tech
equipment needed high-level professionals, and,
accordingly, a certain education system for their
preparation.A very promising solution to this
problem is the creation of branch system (corporate) training centers.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня по набору компетенций, объему
знаний, уровню профессионального развития
выпускники института энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета - кадровый потенциал
ПАО «Иркутскэнерго» - должны соответствовать уровню подготовки кадров компаний мирового масштаба [1].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
С целью повышения качества подготовки
дипломированных специалистов для предприятий энергетической отрасли региона Сибири и Дальнего Востока в 2008 году в
ИрГТУ приказом ректора в соответствии с
решением Ученого совета был организован
корпоративный
учебно-исследовательский
центр ПАО «Иркутскэнерго» - ИрГТУ (ныне
– ИРНИТУ) для привлечения к обучению по
дополнительным образовательным программам талантливых и перспективных студентов.
Финансирование Центра осуществляется целиком и полностью из бюджета ПАО «Иркутскэнерго», ОАО ИЭСК, и компании «Востсибуголь» [2].

Центр оснащен самым передовым оборудованием ведущих фирм-производителей
электротехнической продукции – АВВ,
Siemens, AREVA, ЭКРА, Бреслер и др., поставляющих его на предприятия энергосистемы, что позволяет обучать на нем студентов в соответствии с программным обеспечением, согласованным с заказчиком (Рис.1).

•
Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей;
•
Эксплуатация
теплотехнического
оборудования и тепловых сетей;
•
Автоматизированные системы управления тепловых электрических станций;
•

Сбытовая деятельность в энергетике;

•
Безопасность технологических процессов и производств.

Рис.1. Основные мероприятия, реализуемые в
рамках КУИЦ, обеспечивающие успешную
дополнительную подготовку студента:
1.

Конкурсный отбор наиболее подготовленных студентов;

2.

Специализированные учебные программы;

3.

Преподаватели со специальной подготовкой от производства;

4.

Изменение регламента прохождения
практики;

5.

Использование возможностей компании для проведения практических занятий (экскурсии, ознакомление с реальным производством);

6.

Создание специализированной лабораторной базы для обучения в КУИЦ.

С 2008-2009 учебного года по настоящее
время специалистами Корпоративного учебно-исследовательского центра ПАО «Иркутскэнерго» - ИРНИТУ совместно с профессорско-преподавательским составом ИРНИТУ и
ведущими специалистами ПАО «Иркутскэнерго» по направлениям «Электроэнергетика
и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника» были разработаны программы
дополнительного обучения:
•

Релейная защита и автоматика;

•
Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования электрических сетей;
•
Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования электрических станций;
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За восемь лет работы Центра подготовлено более 240 специалистов. В настоящее время
в
Корпоративном
учебноисследовательском центре на 3, 4 курсах обучается 62 человека. Подготовка специалистов
осуществляется для всех филиалов ПАО
«Иркутскэнерго», ОАО «Иркутская электросетевая компания», ОАО «Компания Востсибуголь», а также для дочерних обществ ПАО
«Иркутскэнерго». С 2012-2013 учебного года
началась подготовка молодых специалистовэлектроэнергетиков для МРСК Сибири.
Занятия в Центре ведут преподаватели из
числа профессорско-преподавательского состава ИРНИТУ, а также ведущие специалисты ПАО «Иркутскэнерго» и других организаций. Из пятидесяти преподавателей больше
половины являются сотрудниками Исполнительной дирекции и филиалов ПАО «Иркутскэнерго». Практические и лабораторные занятия по закреплению теоретического материала проходят на Ново-Иркутской ТЭЦ,
ТЭЦ-10, ТЭЦ-9, где в качестве преподавателей выступают квалифицированные специалисты-эксплуатационники. В подготовке специалистов принимают участие также ведущие
специалисты Института систем энергетики
им. Л.А. Мелентьева СО РАН, представители
ремонтных и наладочных организаций.
За время обучения студенты проходят две
профессиональные производственные практики, длительность каждой из которых составляет два месяца (а не один – как в вузе по
основной образовательной программе). Студенты трудоустраиваются на рабочие места и
сдают по окончании практики квалификационный экзамен. Во время прохождения практики студенты обеспечиваются спецодеждой,
получают необходимые инструктажи и допуски. Руководители филиалов активно
включились в эту работу, назначая высококлассных специалистов в качестве наставников, принимая участие во встречах со студентами.
Подготовка в Центре позволяет:
•
Обучить студентов не только существующим технологиям производства элек-

трической и тепловой энергии, но и перспективным процессам;
•
Своевременно вносить согласованные с заказчиком изменения в учебные планы
основных образовательных программ;
•
Получить студенту практические
навыки работы во время практики и освоить
рабочую профессию в соответствии с выбранным направлением;

ления (изменение коэффициентов и настроек
регуляторов, изменение функциональности и
состава пошаговых программ, изменение рабочих характеристик после ремонта, модернизации, реконструкции объектов оборудования в составе энергообъекта;
•
расчета технико-экономических показателей на различных режимах работы оборудования энергообъекта (пуск, останов,
нормальный режим работы, аварийные режимы, после изменения характеристик и состава
работающего оборудования энергообъекта);
•
организации
автоматизированного
двухстороннего информационного обмена с
внешними информационными системами
предприятия.

Рис.2. Роль КУИЦ в адаптации студента
на производстве
•
Решить вопрос о трудоустройстве
выпускника с сокращением срока его адаптации в Компании;
•
Компании получить специалиста,
способного не только вести производство, но
и развивать его (Рис.2).
С 2010 г. проводится оснащение центра по
направлению «Теплоэнергетика и теплотехника» тренажерами энергоблоков электростанций, на которых обучаются как студентытеплоэнергетики, так и работники Компании.
В настоящее время уже успешно эксплуатируется тренажер энергоблока 150 МВт, внедряются тренажеры котлоагрегатов БКЗ-420 и
ТП-85. Такие котлоагрегаты установлены на
ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго» и успешно автоматизированы [3].
Тренажер, разработанный на базе информационных технологий (IT-тренажер), предназначен для:
•
подготовки и переподготовки персонала и обеспечивает искусственное воспроизведение условий и факторов, аналогичных
тем, которые имеют место в процессе работы
оператора по управлению реальным объектом;
•
моделирования поведения объекта
(энергоблока) при внесении изменений в алгоритмы регулирования и логического управ-
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Имитация условий работы оператора осуществляется в тренажере на основе использования рабочего места оператора, интерфейс
которого максимально точно соответствует
интерфейсу реального объекта (панели приборов, сигнализации и аварийного управления, например, блока 150 МВт). Динамика и
логика функционирования подсистем тренажера,
моделируемая
вычислительным
устройством, обеспечивает реализацию в тренажере в требуемом объеме всего процесса
деятельности человека-оператора и выработку у человека необходимых навыков по
управлению объектом в целом, а также его
отдельными подсистемами.
Для решения актуальных задач в области
электро- и теплоэнергетики и для более активного привлечения студентов к научной
деятельности в 2016 году при поддержке
группы компаний «ЕвроСибЭнерго» предполагается создать в рамках КУИЦ подразделения по научно-исследовательской и опытноконструкторской деятельности с основными
направлениями их деятельности на ближайшую перспективу [4]:
•
лабораторию повышения эффективности и качества работы электроэнергетических систем:
- управление качеством электрической
энергии в электроэнергетических системах
(ЭЭС) с нелинейной и несимметричной
нагрузкой;
- мониторинг электромагнитной обстановки на объектах ЭЭС;
- исследование и улучшение характеристик дифференциальных защит на микропроцессорах;
- мониторинг повреждаемости линий
электропередачи и разработка эффективных
методов определения места повреждения;

- мониторинг наведенных напряжений на
отключенных воздушных линиях для обеспечения безопасности при производстве работ;
- разработка методики оптимизации длительных режимов работы каскада Ангарских
ГЭС с учетом случайного характера приточности воды и ограничений на уровни воды в
водохранилищах и ее расходы через плотины
ГЭС;
•
лабораторию эффективности систем
теплоснабжения и оборудования ТЭЦ:
- разработка научно-технологических основ создания интеллектуальных теплоснабжающих систем;
- структуризация и состав задач интеллектуализации теплоснабжающих систем и
процессов их развития и управления;
- создание новых технологий компьютерного моделирования интеллектуальных теплоснабжающих систем;
- создание концепции интеллектуальной
теплоснабжающей системы ПАО «Иркутскэнерго» в г. Иркутске;
- разработка методики оптимизации режимов работы ТЭЦ при работе на оптовом
рынке электроэнергии и мощности РФ с учетом фактического состояния оборудования.
Для повышения квалификации всех категорий работников ПАО «Иркутскэнерго» и
ОАО «ИЭСК», кроме согласованных программ, предлагается ряд направлений, связанных с основной производственной деятельностью:
•
Роль ОТК в обеспечении качества
угольной продукции на предприятиях отрасли. Контроль качества как необходимый элемент системы менеджмента качества предприятия;

абитуриент», целью которого является отбор
перспективных выпускников средних учебных заведений г. Иркутска и Иркутской области для поступления в ВУЗ на электро- и теплоэнергетические профили обучения. Полугодовая программа проекта предусматривает
первичное психологическое и профессиональное тестирование старшеклассников с
последующим отбором пятнадцати кандидатов на обучение в ВУЗе, ознакомление с
энергетическими предприятиями региона,
подготовку к сдаче единого государственного
экзамена по физике, математике и русскому
языку, ознакомление с лабораторной базой
Института энергетики. В случае поступления
в Институт энергетики к общему баллу ЕГЭ
добавляется семь баллов дополнительно.
Первые тридцать выпускников проекта
успешно выдержали вступительные испытания в 2015 и 2016 г.г. и подтвердили свое
намерение на обучение в ВУЗе на электро- и
теплоэнергетических профилях.1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Создан и успешно функционирует
Корпоративный
учебно-исследовательский
центр, не имеющий аналогов в электроэнергетической отрасли Российской Федерации.
2. Деятельность Центра охватывает весь
спектр подготовки молодых специалистов,
начиная с этапа профориентационной работы
и поступления в Институт энергетики
ИРНИТУ, обучением студентов по дополнительным образовательным программам, согласованным с предприятиями-партнерами и
привлечением их к научно-исследовательской
и опытно-конструкторской деятельности.
3. Впервые за много лет производится
закрепление молодых специалистов в Компании.

•
Эксплуатационная надежность материалов энергооборудования. Методы контроля и диагностики ресурса основного оборудования и трубопроводов ТЭС;

4. Энергокомпания вкладывает значительные средства в развитие учебного заведения, получая взамен молодых специалистов с
необходимыми знаниями, умениями и набором компетенций, востребованных в Компании.

•
Релейная
защита
электрических
станций, сетей и ЭЭС на микропроцессорной
базе;

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

•
ЭЭС;

Электромагнитная совместимость в

•
Управление качеством электрической
энергии в ЭЭС;
•
Оперативно-диспетчерское управление эксплуатацией электрических сетей.
Следует отметить также, что с 2014
г. в рамках КУИЦ совместно и Институтом
энергетики реализуется проект «Успешный
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В «КРЫМСКОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО»
E.A. Bekirov, S.N. Voskresenskaya
V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

THE PREPARATION OF THE PERSONNELS FOR POWER INDUSTRY IN «V.I.
VERNADSKY CRIMEAN FEDERAL UNIVERSITY»
АННОТАЦИЯ
Энергетический сектор Крыма за последние
несколько лет претерпевает значительные изменения. Меняется как собственная генерируемая
мощность, так и поставляемая, протяженность
линий электропередачи и расположение подстанций. По-прежнему эксплуатируются объекты возобновляемой энергетики.
В данной статье отражены изменения, произошедшие в образовательном процессе крымского вуза.
SUMMARY
The power sector of Crimea suffers considerable
changes in the last few years. Both the own generated
power changes and supplied, extent of lines of the
electricity transmission and location of substations.
The objects of renewable energy are exploited the
same.
In this article are reflected changes in the educational process of the Crimean institute of higher.
ВВЕДЕНИЕ
Исторически сложилось так, что электроэнергией Крым обеспечивался за счет внешних генерирующих источников. К наиболее крупным
электростанциям в Крыму относятся: Симферопольская ТЭЦ мощностью 100 МВт, Севастопольская ТЭЦ – 33 МВт, Камыш-Бурунская ТЭЦ
– 23 МВт, Сакская ТЭЦ – 12 МВт (без учета парогазовой установки 20 МВт). Максимальная мощность собственной генерации за счет использования традиционных видов топлива составляла в
2014 году 182 МВт. Кроме того, Крым является
рекреационным регионом и строительство крупных электростанций, загрязняющих окружающую
среду, не было приоритетным. Поэтому, в 1992
году была сооружена первая ветроэлектростанция, а в 2011 – солнечная электростанция. На
настоящее время в эксплуатации находится семь
и пять объектов соответственно. Тенденция развития возобновляемой энергетики обусловила
потребность в квалифицированных кадрах, способных проводить проектную деятельность, ремонт и эксплуатацию.
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1.
ОТКРЫТИЕ
В
КРЫМУ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В
СФЕРЕ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
В 2000 году в Крымской академии природоохранного и курортного строительства было открыто новое направление подготовки «Энергетика» и состоялся первый набор для обучения по
специальности «Нетрадиционные источники
энергии». В число изучаемых дисциплин входили: «Электрические машины»; «Электротехнические материалы»; «Электрические измерения и
измерительные комплексы»;
«Электрические
сети и системы»; «Основы автоматики и автоматизации энергетических установок»; «Физика
полупроводников»; «Солнечные элементы и солнечные батареи»; «Источники энергии на Земле»;
«Использование энергии моря и Земли»; «Химические источники энергии и водородная энергетика»; «Аккумулирование энергии»; «Системы
солнечного теплоснабжения»; «Тепловые насосы»; «Пуск, наладка, эксплуатация и ремонт»;
«Основы конструирования электрических машин»; «Основы проектирования автономных источников энергии»; «Основы проектирования
ветроэлектростанций» и другие. С 2004 года помимо бакалавров началась подготовка специалистов в сфере возобновляемых источников энергии. В 2007 году произошло изменение направления обучения. Оно стало называться «Электротехника», а подготовка кадров стала проводиться
по образовательно-квалификационному уровню
бакалавр «Электротехника и электротехнологии»,
специалист и магистр «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Это повлекло за
собой необходимость изменения рабочих и учебных планов, изучаемых дисциплин. За все время
работы было выпущено порядка 240 бакалавров,
168 специалистов, 52 магистра, прошедших обучение на дневной форме обучения (рисунок 1).
Большинство из них работает по специальности
на различных предприятиях Крыма, таких как
«Крымэнерго», Симферопольская ТЭЦ, солнечные электростанции, «КрымНИИпроект», КРП
«Вода Крыма», ООО «Крым–Ирей» и т.д.
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Рис. 1. Количество выпускников
В то же время задачей вуза является мониторинг не только количества выпускников, устроившихся работать по специальности, но и их
дальнейший карьерный рост, удовлетворенность
полученными профессиональными навыками и
уровнем образования. В связи с этим необходимо
поддерживать обратную связь, проводить опросы.
Согласно мнению ученых российских вузов субъектами опросов должны стать только молодые
специалисты, которые завершили обучение в вузе
в последние годы (3-5 лет) [1]. Из рисунка 1 можно видеть, что количество выпускаемых специалистов на настоящий момент достаточно ограничено. Это объясняется тем, что контрольные цифры набора абитуриентов на бюджетное обучение
были различными. Например, в 2000 году поступало 25 человек, а в 2011 и 2012 – по 15 человек.
Цифры объясняются не уменьшением востребованности квалифицированных кадров, а сокращением финансирования крымских инженерных
вузов. В результате на текущий период времени
часть запросов со стороны работодателей, обращающихся на кафедру, не может быть удовлетворена.
В 2011 году был произведен набор обучающихся на заочную форму обучения. В этом году
состоялся первый выпуск бакалавров.
2. ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОГЛАСНО
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
СТАНДАРТУ
В 2014 году был создан «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» и
направление подготовки стало называться в соответствии с российским стандартом «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки
бакалавров – «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии». Изменение правового
поля, в котором было создано новое более крупное учебное заведение, включившее ряд старейших вузов Крыма, повлекло за собой необходимость изменения не только всей документации,
но и учебных планов. Образовательные программы составлялись в соответствии с федеральными

32

стандартами. Их разработка сегодня представляет
собой процесс трансформирования федеральных
и вузовских требований к компетенциям выпускников в содержание подготовки по направлению
(перечень учебных дисциплин и их содержание,
виды и цели производственных практик, содержание самостоятельной работы студентов) [2]. В
преобразованных учебных планах появились такие дисциплины как «Электроснабжение», «Теория автоматического управления», изменилось
количество часов, отводимых на изучение каждой
дисциплины. Было выявлено, что в связи с планами по строительству двух новых теплоэлектростанций в Крыму, увеличением протяженности
кабельных линий и строительством новых подстанций, возникла необходимость в увеличении
блока электротехнических дисциплин, направленных на изучение систем, устройств и процессов получения электроэнергии с помощью органических видов топлива, эксплуатацию и защиту
электрических сетей. В то же время в 2016 году
планируется ввод в эксплуатацию солнечной
электростанции
Владиславовка
мощностью
110 МВт, необходимо обеспечить кадрами действующие объекты возобновляемой энергетики.
Следование федеральным стандартам позволяет выстраивать систему оценки качества образования в соответствии с требованиями работодателей [3]. На основе различного рода исследований выявляются знания, необходимые для работы
по специальности.
В связи с вышесказанным новый учебный
план включает такие блоки дисциплин по выбору,
как «Возобновляемые источники энергии» и
«Электрическое хозяйство и сети предприятий,
организаций и учреждений».
В последнее время все больше внимания уделяется энергоменеджменту, что способствовало
включению одноименной дисциплины в первый
из перечисленных блоков. Целью изучения является понимание процессов проведения энергоаудита и выявление возможностей сокращения
расходов электрической и тепловой энергии.
Данные вопросы являются особо актуальными
для Крыма в связи с дефицитом собственных генерирующих мощностей.
В то же время при проектировании систем
электроснабжения жилых и общественных зданий
и сооружений с помощью солнечных батарей или
ветроэлектроустановок необходимо учитывать,
что в качестве дублирующего источника питания
часто используется объединенная энергосистема.
Если работа обучающих в будущем будет заключаться в проектировании внутренних электросетей зданий и сооружений, то необходимо произвести подключение к электросети. Поэтому в
блоке «Возобновляемые источники энергии» добавлена дисциплина «Порядок введения в эксплуатацию электрических сетей».
Во многих реальных проектах одним из обязательных разделов является оценка экологической
безопасности. Поэтому подобного рода дисци-

плины, имеющие некоторые отличия по содержанию материала, обязательно присутствуют в обоих блоках выбора и изучаются в последнем семестре. Основы экологии преподаются на первом
курсе в первом семестре.
Кроме того, опрос обучающихся показал
необходимость включения дисциплины «Матфизика», на которой требуется пояснить использование изученных по «Физике» формул и уравнений для конкретных практических случаев применительно к энергетическим процессам, устройствам и системам.
Из рисунка 1 видно, что возникли изменения и
по образовательно-квалификационным уровням.
Согласно российским образовательным стандартам специалисты по указанному направлению
подготовки не выпускаются. Это повлекло за собой изменение структуры обучения. Ранее до
2014 года и специалисты, и магистры обучались в
течение одного года после получения ими неполного высшего образования. При этом разница
заключалась в количестве учебных часов и составе дисциплин. На настоящий момент подготовка
магистров ведется в течение двух лет. Поэтому
план подготовки магистров претерпел наибольшие изменения. Были введены такие дисциплины,
как «Теория экспериментальных исследований»,
«Современные проблемы электроэнергетики в
НВИЭ», «Научные исследования и методика планирования эксперимента в НВИЭ» и др. Исторически магистр представляет собой академическую
степень, а магистратура – последующую ступень
высшего образования, которая позволяет углубить специализацию по определенному профессиональному направлению и вести научноисследовательскую и педагогическую деятельность [4]. Экспериментальные исследования являются одной из наиболее важных составляющих
процесса обучения.
Выпускная квалификационная работа бакалавров может быть выполнена в зависимости от
предпочтений обучающегося по проектированию
ветровой или солнечной электростанции, индивидуального электроснабжения объекта, релейной
защите и автоматике, электроснабжению жилого
массива или поселка, по электрическим сетям.
После выбора и согласования темы каждый научный руководитель по утвержденной форме выдает задание на проектирование. В нем в обязательном порядке приводится календарный график
выполнения работы и дипломанты должны отчитаться по каждому пункту.
Тематика магистерской выпускной квалификационной работы может быть как предложена
научным руководителем, так и выбрана обучающимся самостоятельно. Магистерская программа
носит название – «Энергоустановки на основе
возобновляемых источников энергии». Поэтому,
как правило, ряд исследуемых вопросов значительно шире. Он включает измерительную технику и устройства, электронные преобразователи,
плоские и вакуумные солнечные коллекторы,
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солнечные
батареи,
ветроэнергоустановки,
трансформаторы тепла, концентраторы солнечного излучения, аккумулирование, суперконденсаторы, режимы работы электрических станций и
сетей и обеспечение надежности. Часть дипломантов изготавливает макет или опытный образец, на котором проводятся исследования, еще
одна часть пользуется лабораторным оборудованием, но добавляет какие-то свои новшества. Есть
обучающиеся, у которых выбранная тематика не
позволяет провести эксперимент. В этом случае
они проводят исследования путем написания соответствующих компьютерных программ и составления математических моделей.
Отличие порядка выполнения выпускных квалификационных работ от того, который существовал до создания «Крымского федерального
университета имени В.И. Вернадского», заключается в том, что на настоящий момент сроки сдачи
пояснительной записки сдвинулись на более ранний срок из-за необходимости проверки на антиплагиат. В 2015 – 2016 учебном году в крымских вузах впервые была задействована данная
система. За счет этого больше времени осталось
на выполнение графической части и на подготовку докладов выступлений.
3.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

С
В

Для улучшения качества образования и наработки реальных навыков работы с электротехническим оборудованием и проектной документацией по направлению подготовки обучающиеся
проходят практику на ведущих предприятиях
Крыма. В настоящий момент ведется сотрудничество с ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымские генерирующие системы», ГУП РК «Вода
Крыма», ООО «Симферопольский электротехнический завод» и др.
Например, во время учебной практики после
первого курса для обучающихся проводятся экскурсии по объектам ветроэнергетики и солнечной
энергетики. После второго курса, они могут быть
направлены на одно из предприятий для ознакомления с технической документацией, процессом
проведения работ по обслуживанию, ремонту,
эксплуатации оборудования или изготовления
продукции. На производственной практике обучающиеся распределяются по участкам в ГУП РК
«Крымэнерго», занимающимся различными видами деятельности. Таким образом, они могут
всесторонне ознакомиться с порядком действий
на трансформаторных подстанциях, работой бригад, занимающихся кабельными и воздушными
линиями электропередачи, диспетчерской и ремонтной службами. На настоящий момент планируется подписание соответствующих соглашений
на проведение экзамена для получения требуемой группы допуска по электробезопасности. Такая практика ранее осуществлялась, но после пе-

рехода в российское правовое поле не были проведены согласования.
Необходимо отметить, что для обучающихся,
которые в дальнейшем планируют работать на
объектах традиционной энергетики, основополагающими дисциплинами являются: «Электротехническое и конструкционное материаловедение»,
«Электрические машины», «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Релейная защита и автоматизация
электротехнических систем», «Техника высоких
напряжений», то есть являющиеся базовыми для
профессионального цикла направления подготовки.
Важно отметить, что «Электроэнергетические
системы и сети», «Релейная защита и автоматизация электротехнических систем» преподается
кандидатом технических наук, являющимся ведущим специалистом ГУП РК «Крымэнерго».
Часть выпускников успешно работают в сфере
релейной защиты.
Так же выпускники устраиваются на работу на
солнечные или ветровые электростанции. В этом
случае им следует обратить внимание на такие
дисциплины, как «Солнечные энергетические
установки», «Ветроэнергоустановки», «Проектирование ВЭС и СЭС». Задачами последней из
указанных дисциплин являются:
изучение физических основ преобразования
энергии солнца и ветра в электрическую энергию;
изучение основ расчета параметров и характеристик ветровых и солнечных электростанций;
изучение методик оценивания эффективности
их работы;
изучение особенностей работы ветровых и
солнечных электростанций, сравнение с традиционными энергогенерирующими объектами.
Электрическую часть ветроустановок преподает кандидат технических наук, главный инженер ГУП РК «Крымские генерирующие системы»,
в ведении которого находится большая часть ветроэлектростанций Крыма. Предприятие имеет
значительную базу данных по выработке электроэнергии ветроэлектроустановками различного
типа, износу деталей и устройств, надежности и
долговечности их работы. Во время прохождения
практики некоторые из дипломантов имели возможность измерить или получить реальные статистические данные, которые легли в основу их
выпускной квалификационной работы.
На настоящий момент рассматривается возможность создания базовой кафедры на одном из
ведущих предприятий Крыма в сфере энергетики.
К сожалению, в Крыму целевое обучение на
настоящий момент не имеет широкого распространения. Поэтому одной из основных задач развития направления подготовки является рассмотрение возможности его внедрения.
Следует отменить, что большинство обучающихся в магистратуре начинает работать по специальности еще до начала выполнения выпускной
квалификационной работы. Для создания наибо-

34

лее благоприятных условий, чтобы была также
возможность проводить исследовательскую деятельность, расписание занятий составляется с
учетом необходимости «библиотечных» дней.
Во время проведения защит представители работодателей могут обратиться с объявлением о
необходимости в кадрах. К сожалению, в этом
году большинство магистров на момент защиты
уже работало и на объявления никто не откликнулся, что говорит о необходимости увеличения
контингента обучающихся.
На начало 2016 – 2017 учебного года общая
численность обучающихся на дневной форме в
бакалавриате составляет порядка 92 человек, в
магистратуре – 18 человек. Если рассматривать
выпуск магистров прошлого учебного года, то к
середине сентября трудоустроено 12 человек из
14, большая часть бакалавров решила продолжить
обучение (один из двух оставшихся выпускников
уже работает по специальности).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На настоящий момент специалисты инженерных направлений и энергетики в частности являются востребованными. Программа подготовки
бакалавров и магистров по направлению «Электроэнергетика и электротехника» позволяет
уменьшить дефицит кадров на полуострове.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
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MULTILEVEL SYSTEM OF PROFESSIONAL ORIENTATION FOR STAFF
RESOURCING IN ELECTRIC POWER INDUSTRY
АННОТАЦИЯ
Для решения проблемы нехватки высококвалифицированных кадров необходима популяризация технических специальностей и их практическая направленность при тесном взаимодействии
учебных заведений и работодателей.
В данной статье продемонстрирован процесс
создания многоуровневой системы профессиональной ориентации учащихся на базе НИУ
«МЭИ».

поддержки студентов, преподавателей и молодых
учёных. Совместно с ведущими электроэнергетическими компаниями в НИУ «МЭИ» ведется работа по созданию многоуровневой системы профессиональной ориентации учащихся, которая
включает в себя все уровни обучения, начиная со
школьного образования и заканчивая магистратурой (рис.1).
Школа

Школа
«Юный энергетик»

Бакалавриат

Практикоориентированный
бакалавриат

Магистратура

Научно-практическая летняя
школа «Молодого инженераисследователя»

SUMMARY
To solve the problem of highly qualified personnel
shortage it is necessary to popularize technical specialties and their practical orientation in close cooperation of universities and employers.
This article demonstrated the process of creation
the multilevel system of professional orientation on
the basis of Moscow Power Engineering University.

Рис. 1. Многоуровневая система профессиональной ориентации
1. ШКОЛА «ЮНЫЙ ЭНЕРГЕТИК»

ВВЕДЕНИЕ
Энергетика является базовой отраслью развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Развитие и надёжное функционирование данного сектора невозможно без подготовки квалифицированных кадров.
В настоящее время наблюдается дефицит
инженеров всех энергетических специальностей.
В первую очередь это происходит из-за снижения
интереса молодежи к техническим наукам и
предпочтения выпускниками работы не по специальности.
Решением этих проблем должна стать активная популяризация инженерных специальностей,
которая возможна только при тесном взаимодействии работодателей с ВУЗами в направлении
актуализации и разработки новых образовательных программ, реализации совместных исследовательских и инновационных проектов, целевого
обучения и организации практик студентов на
предприятиях, создания на базе вузов учебных
центров и т.д.
Национальный исследовательский университет «МЭИ» активно взаимодействует с отраслевым бизнесом (работодателями) в области профориентации, подготовки и переподготовки кадров,
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Школа «Юный энергетик» — проект детского дополнительного образования в области энергетики. Основные цели организации Школы —
повышение общеобразовательного уровня детей,
развитие их творческого потенциала и интереса к
инженерным наукам.
Проект направлен на обучение детей 10-15
лет основам физики, техники и инженерных специальностей, в общем — всему, что связано с
энергией. Основное отличие Школы от существующих форм обучения детей — это развитие
их научно-технического творчества путём проведения самостоятельных экспериментов. Обучение
в Школе — это курсы из 4 семинаров, проходящие по выходным дням.
Структура занятий для разных возрастных
групп построена следующим образом:
 Дети 10-11 лет проводят эксперименты,
объясняющие простейшие физические явления,
например: статическое электричество, магнетизм
и т.д.;
 Дети 12-13 лет последовательно изучают
принципы работы генерирующих агрегатов, систем электропередачи, потребителей электроэнергии и электроэнергетической системы в целом;

 Дети 14-15 лет конструируют достаточно
сложные модели энергетического и электротехнического оборудования, например: рабочие модели двигателей, генераторов, лампочек, электромагнитов и т.д.
Ведущие проекта — молодые учёные, кандидаты наук, лауреаты государственных наград и
победители всероссийских научных конкурсов из
«НИУ «МЭИ». Ассистируют им студенты, прошедшие конкурсный отбор.
В рамках совместных проектов с музеями и
школами обучено более 750 школьников. Проект
поддерживают ПАО «Россети» совместно с дочерним обществом ПАО «МОЭСК» и «Мосэнерго».

лейная защита и автоматизация систем электроснабжения», «Техника высоких напряжений»,
«Системы электроснабжения», и специального
вопроса, подготовленного под руководством специалистов ПАО «МОЭСК».
Продолжительная производственная практика и выполнение части выпускной работы в компании позволяет повысить качество подготовки и
сократить время профессиональной адаптации
выпускника к своему рабочему месту. После завершения обучения выпускник имеет возможность поступить в магистратуру или начать свою
трудовую деятельность в компании.
Занятия проводят преподаватели НИУ
«МЭИ» и ведущие специалисты компании ПАО
«МОЭСК».

2.
ПРАТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ
БАКАЛАВРИАТ

3. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЛЕТНЯЯ
ШКОЛА
«МОЛОДОЙ
ИНЖЕНЕРИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Для будущих бакалавров реализована практико-ориентированная совместная образовательная программа НИУ «МЭИ» и ПАО «МОЭСК»,
целью которой является повышение качества подготовки и сокращение времени профессиональной
адаптации выпускника на рабочем месте.
Программа содержит базовый уровень подготовки по направлению «Электроэнергетики и
электротехника» и ориентирована под конкретного работодателя. Анализ содержания должностных инструкций, положений отделов, технологических карт на отдельные операции по эксплуатации электрических сетей позволил сформулировать требования к выпускнику, который после
освоения программы прикладного бакалавриата
ориентируется на работу в городских электрических сетях. Разработанная программа гармонично
сочетает в себе возможность получения системных знаний в области электроэнергетики и практического опыта при прохождении продолжительных производственных практик на предприятиях ПАО «МОЭСК».
С учетом сформулированных требований к
выпускнику, для некоторых дисциплин, была
проведена оптимизация содержания и объема.
Важно отметить, что ориентация образовательной
программы под конкретного работодателя потребовало введение в программу прикладного бакалавриата новых дисциплин. В настоящее время
активно ведется разработка программы дисциплины «Эксплуатация систем электроснабжения».
Целью данной дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по вопросам организации эксплуатации и обслуживания систем электроснабжения городов, промышленных предприятий и сельского хозяйства номинальным напряжением до 220 кВ.
Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: проектирование районной
электрической сети, где студент обобщает знания
и умения, полученные при изучении таких дисциплин как «Электрические станции и подстанции»,
«Электроэнергетические системы и сети», «Ре-
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Верхний уровень системы профориентации
учащихся – научно-практическая летняя школа
«Молодого инженера-исследователя» - краткосрочная, интенсивная научно-образовательная
исследовательская программа в виде семинаров,
тренингов и экскурсий для студентов из разных
ВУЗов, имеющих достижения в учебе и научной
деятельности и закончивших бакалавриат по
направлению «Электроэнергетика и электротехника».
Пройдя строгий отбор, выпускники бакалавриата из разных городов России в течение
двух недель проходят обучение в НИУ «МЭИ» и
на объектах компаний-партнеров. Среди организаторов ЛШМИ ведущие электроэнергетические
компании, такие как ПАО «Россети» и его дочерние общества (МОЭСК, МРСК Центра, МРСК
Сибири, МРСК Урала и др.), ПАО «РугГидро», а
также научные центры ОАО «ЭНИН» и Сколковский институт науки и технологий. Обучение
проводится в виде лекций специалистов и экспертов, семинаров и тренингов, экскурсий и имитационных игр.
Главными целями программы являются: повышение квалификации, расширение профессионального кругозора, формирования навыков профессиональной коммуникации, знакомство с потенциальными работодателями и возможность
поступления в магистратуру МЭИ на целевое
обучение одной из компаний-организаторов.
По окончании обучения слушатели сдают
вступительные испытания в магистратуру МЭИ и
заключают договора о целевом обучении.
За три года существования ЛШМИ в ней
обучились 54 человека- бакалавры из более чем
15 вузов, 19 выпускников ЛШМИ обучаются или
успешно закончили обучение в магистратуре
НИУ «МЭИ», из них 11 студентов в настоящее
время проходят целевое обучение ПАО
«МОЭСК», МРСК Центра, МРСК Сибири, Янтарьэнерго, Кубаньэнерго, РусГидро, МРСК Урала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблему дефицита
ванных кадров необходимо
взаимодействия ВУЗов и
этом ключевым решением

37

высококвалифицирорешать путем тесного
работодателей. При
является популяриза-

ция и практикоориентированность технического
образования. Системный подход и ранняя профессионализация позволяет повысить престиж
энергетических специальностей и создает основу
для кадрового обеспечения отрасли
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popovsk@mpei.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ
S.K. Popov
Moscow Power Engineering University, Moscow

USE OF SCORE-RATING SYSTEM
IN THE UNIVERSITY EDUCATION PROCESS
АННОТАЦИЯ
Образовательный процесс в вузах совершенствуется в различных направлениях, одно из которых –
использование балльно-рейтинговой системы для
контроля усвоения учебных дисциплин.
В данной статье анализируется опыт российских вузов в области разработки, внедрения и эксплуатации балльно-рейтинговых систем.
SUMMARY
The educational process in higher education is improved in various ways, one of which - the use of
score-rating system to control the assimilation of academic disciplines.
This article analyzes the experience of Russian universities in the development, implementation and operation of the score-rating systems.
ВВЕДЕНИЕ
Качество подготовки специалистов существенно
зависит от организации учебно-педагогического
процесса, одна из важных процедур которого –
оценка уровня знаний студентов. Совершенствование данной процедуры ведется рядом вузов путем
разработки, внедрения и эксплуатации балльнорейтинговых систем. Реализация данного направления, отвечающего положениям Болонского процесса, позволила прибрести российским вузам собственный опыт. Изучение этого опыта может составить продуктивную основу для расширения
масштабов использования балльно-рейтинговых
систем.
1.
ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

БАЛЛЬНО-

Балльно-рейтинговая система (БРС) – система
организации процесса усвоения основной образовательной программы в высшем учебном заведении, при которой осуществляется:
1) структурирование содержания каждой учебной дисциплины на обособленные разделы,
темы с разработкой средств контроля усвоения
указанных разделов, тем;
2) регулярная оценка знаний, умений, навыков
(освоение компетенций) студентами в течение
семестра;
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3) ранжирование студентов по результатам
оценки их персональных достижений.
1) Важным аспектом БРС является то, что
балльно-рейтинговая система – это система с распределенным в пределах семестра контролем знаний, побуждающая студентов учиться в течение
семестра более регулярно.
2) Задачи, решаемые посредством БРС:
1) повышение мотивации студентов к активной и
равномерной учебной работе в течение всего семестра
2) повышение мотивации студентов к активной
научно-исследовательской работе
3) развитие социальной активности студентов через
различные формы общественной деятельности
3)
4) повышение уровня организации образовательного процесса в вузе и исполнительской дисциплины студентов, преподавателей, работников
кафедр и деканатов
4)
5) активизация работы профессорскопреподавательского состава по обновлению и совершенствованию содержания и методов обучения
5)
6) повышение объективности и регулярности
оценки преподавателями результатов работы студентов
6)
7) активизация личностных качеств студентов через реализацию принципа состязательности в
процессе обучения
7)
8) обеспечение информированности всех
участников учебного процесса о результатах обучения
8)
9) получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и результативности обучения, а также о персональных академических достижениях студентов для принятия решений по различным формам поощрений.
9) Рейтинг студента, определяемый посредством БРС, служит основанием для:
 распределения студентов по профилям (в
рамках направления подготовки бакалавра
на факультете);

 предоставления преимущественного права
при поступлении в магистратуру и аспирантуру при прочих равных условиях;
 распределения на практику с возможностью
последующего трудоустройства;
 присуждения грантов для обучения или стажировок в зарубежных вузах;
 предоставления общежития иногородним
студентам;
 выдвижения студентов на повышенные стипендии, именные стипендии;
 перевода, при наличии вакантных мест, с
платного обучения на обучение за счет
средств государственного бюджета;

 направления благодарственных писем родителям;
 выработки рекомендаций для работодателей
при устройстве на работу.
2.
ПРЕИМУЩЕСТВА
И
НЕДОСТАТКИ
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
Практика применения в российских вузах
балльно-рейтинговой системы позволяет сформулировать преимущества и недостатки ее использования (см. табл. 1, 2).

Таблица 1
Преимущества использования балльно-рейтинговой системы [1]
По итогам анкетирования НПР
Регулярность контроля и наглядность результата
Активизация учебной деятельности студентов
Возможность активным студентам поставить оценку «автоматом»
Стимулирование самостоятельной работы, повышение мотивации студентов
Прозрачность и возросшая объективность оценивания
Введение новых форм контроля и заданий, в т.ч.
для самостоятельной работы студентов
Способствует систематической работе студентов
Снижение нагрузки на студентов и преподавателей
во время сессии
Оперативный контроль знаний
Улучшение посещаемости занятий, укрепление
дисциплины
Организация регулярной обратной связи, что позволяет своевременно определять проблемы обучаемых и корректировать их деятельность в течение
семестра, а не во время сессии
Обеспечение дифференцированного подхода к
студентам и индивидуальная работа с каждым из
них

По итогам опроса студентов
Четкий фиксированный процесс учета успеваемости
Стимул к активной учебной деятельности
Шанс получить оценку «автоматом»
Студент работает сам на себя
Точный показатель знаний
Разнообразие форм получения знаний
Равномерное распределение нагрузки на весь
семестр
Снижение нагрузки на студентов во время сессии
-

-

Таблица 2
Недостатки использования балльно-рейтинговой системы [1]
По итогам анкетирования ППС
Сложность учета баллов
Формальная оценка знаний студентов
Формальный подход к учебе ряда студентов
Существенная потеря баллов в результате болезни,
или других пропусков по уважительной причине
Из-за большого количества студентов в учебных
группах не все могут набрать достаточное количество баллов
Нет единой системы учета рейтинговых баллов на
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По итогам опроса студентов
Запутанный процесс, несвоевременность выставления баллов преподавателем
Не всегда дает точное представление о знаниях
студентов
Бессмысленная гонка за баллами не дает глубокого понимания материала
Не хватает времени набрать нужное количество баллов (по уважительным причинам)
Из-за большого количества студентов в учебных группах не все могут набрать достаточное
количество баллов
У каждого предмета своя система рейтинговых

уровне факультета
Вероятны межличностные конфликты среди студентов
Увеличение объема документации и трудоемкости
контроля
Слабая мотивация преподавателей
Изменение структуры учебной нагрузки преподавателей, в частности увеличение внеаудиторной
составляющей
Отсутствие у студентов навыков работы по самостоятельному овладению знаниями, низкий уровень ответственности и самодисциплины
Отсутствие целевого учебно-методического сопровождения

баллов
Большой уровень индивидуализации, разрушающий межличностные отношения
-

-

-

Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ).
В большинстве упомянутых вузов БРС применяется для оценки только учебной деятельности
студента. В двух вузах из числа рассмотренных
рейтинг структурирован:
9.

3. ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ БАЛЛЬНОРЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
С целью ознакомления с опытом разработки и
использования балльно-рейтинговой системы проанализирована информация, представленная в Интернете следующими вузами:
1. Российский экономический университет имени
Г. В. Плеханова (РЭУ).
2. Московский авиационный институт (национальный
исследовательский
университет)
(НИУ МАИ).
3. Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э.
Баумана).
4. Московский физико-технический институт
(государственный университет) (МФТИ).
5. Российский университет дружбы народов
(РУДН).
6. Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ).
7. Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
8. Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (СВФУ).

10) в РЭУ рейтинг объединяет три составляющих:
 учебный рейтинг – максимум 100 баллов;
 научный рейтинг – максимум 200 баллов;
 социальный рейтинг – максимум 200
баллов;
11) в НИУ МАИ рейтинг складывается из трех
составляющих:
 результаты текущего контроля знаний в
течение семестра (вес 0,4);
 результаты
зачетно-экзаменационной
сессии (вес 0,5);
 оценка личностных характеристик и активности студента (вес 0,1).
Для внедрения учебного рейтинга требуется
разработать структуру дисциплины и систему текущего контроля успеваемости – балльнорейтинговую структуру дисциплины (табл. 3).
Таблица 3

Р1
Р2
Р3

40

Тема

Тест №1

Т1.1

10

10

Т1.2
Т2.1
Т2.2
Т3.1
Т3.2
Т3.3

10
10
10

10
10
10
5
5
10

Тест №2

5
5
10

Контрольная
работа №1

Баллы
темы

Раздел

Баллы
раздела

Балльно-рейтинговая структура дисциплины
Формы текущего контроля успеваемости

20
20
20

Т4.1
Т4.2
Т4.3
Т4.5
Т4.6
Т5.1
Т5.2
Т5.3

Р4

Р5
Итого

4
4
4
4
4

40

10
5
5
20

40

Максимальный балл текущего контроля – 100.
Формы текущего контроля успеваемости (контрольные мероприятия, оценочные средства, компоненты фонда оценочных средств):
 письменная контрольная работа,
 устный опрос,
 тест,

4
4
4
4
4
10
5
5

20

20
100

 защита лабораторных работ,
 ответы по содержанию реферата и т.д.
В РУДН в процессе текущего и итогового контроля, при определении оценки за усвоение дисциплины (при промежуточной аттестации по итогам
усвоения дисциплины) используется система оценок, представленная в табл. 4.
Таблица 4

Системы оценок
Традиционные
оценки в РФ
1
5
4
3
2
Зачет
12)

Баллы для перевода
оценок
2
95 - 100
86 - 94
69 - 85
61 - 68
51 - 60
31 - 50
0 - 30
51 - 100

Примечание. ECTS – European Credit Transfer and
Accumulation System
В настоящее время переход на БРС осуществляется в Волжском филиале НИУ «МЭИ».
Разработка балльно-рейтинговой системы, ее
информационного наполнения (на уровне балльно-рейтинговых структур дисциплин) и соответствующего программного продукта ведется в
НИУ «МЭИ» (г. Москва). Для внедрения выбран
комплексный рейтинг, учитывающий:
 учебную деятельность (вес – 0,5);

3
5+
5
4
3+
3
2+
2
Зачет

Оценки
ECTS
4
A
B
C
D
E
FX
F
Passed

Очевидно, что наиболее трудоемкий этап подготовки к переходу на БРС – процесс разработки
балльно-рейтинговой структуры каждой дисциплины.
Опыт работы вузов свидетельствует о том, что
при соответствующей организации функционирования балльно-рейтинговой системы она достаточно эффективна. Основными позитивными результатами являются возрастание активности
студентов, улучшение посещаемости студентами
занятий, повышение успеваемости, более регулярная учебная деятельность студентов в семестре.



научную деятельность (вес – 0,3);
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Разработка
преподавателем
балльнорейтинговой структуры дисциплины учитывается
в системе стимулирования эффективности работы
сотрудников НИУ «МЭИ» [2] по итогам календарного года как издание методического пособия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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MODEL OF MODULAR AND CYCLIC SYSTEM OF HIGHER EDUCATION:
DESIGNING AND STARTUP OF ACADEMIC PROCESS
АННОТАЦИЯ
Переход на модульно-цикловую систему организации учебного процесса является важным этапом вхождения в международное образовательное
пространство и расширения применения современных обучающих технологий в филиале
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском.
В данной статье рассмотрены процессы проектирования и запуска модели модульно-цикловой
системы организации учебного процесса, реализуемой на базе филиала ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском.
SUMMARY
Conversion to modular and cyclic system of academic process organization is an important stage of
integration to the international educational space
and expansion of the modern training technologies in
Volzhsky branch of MPEI.
Designing and startup processes of modular and
cyclic system model of academic process realized by
Volzhsky branch of MPEI are described.
ВВЕДЕНИЕ
Модульно-цикловая система обучения, реализуемая в рамках эксперимента в филиале ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском, предполагает
новую форму структурирования и организации
учебного процесса.
Организация учебного процесса в указанной
системе обучения осуществляется на основе модульного представления учебной информации во
временных циклах.
Модули формируются как структурные единицы учебного плана по направлению и как автономные организационно-методические блоки,
содержание и объём которых могут варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и уровневой дифференциации обучающихся.
Модульно-цикловая система обучения позволяет провести оптимизацию учебного процесса
при обеспечении его целостности в реализации
целей обучения, развитии познавательной и личностной сферы студентов.
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Модульно-цикловая технология нацелена на
формирование умения овладения знанием и базируется на преимущественно самостоятельном
освоении студентами знаний в процессе обучения. Она позволяет совместить жесткое управление познавательной деятельностью студента с
широкими возможностями для самоуправления.
I.
ПРОЦЕССЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МОДУЛЬНО-ЦИКЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
ОБУЧЕНИЯ
Модель модульно-цикловой системы обучения, разработанная в филиале ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ» в г. Волжском, представляет собой современный подход к организации учебного процесса с учетом современных мировых тенденций
образования и запроса энергетической отрасли на
профессионалов нового типа.
Модульно-цикловая организация учебного
процесса осуществляется на основе модульного
представления учебной информации во временных циклах.
Структурно учебный год подразделяется на
два семестра, в каждом из которых выделяются
пять следующих друг за другом учебных циклов
и один сквозной учебный цикл. Семестры разделены каникулами.
Цикл – отрезок времени, за который студент
осваивает модуль. Цикл равен 16 дням непрерывной аудиторной работы с преподавателем плюс
подготовка к итоговому контролю по дисциплине
и итоговый контроль.
Сквозной цикл предусматривает изучение
одного модуля в течение одного семестра. Занятия по такому модулю проводятся, как правило,
один раз в неделю. Сквозным циклом изучаются,
как правило, дисциплины гуманитарного блока и
физическая культура.
Модуль – единица содержания обучения, создана и дидактически проработана для достижения определенного уровня знаний, умений и
навыков. Предполагает контроль текущих, промежуточных и итоговых знаний. Объем аудиторных часов каждого модуля определяется целями
ОПОП и кратен 16.
Модули формируются как структурные еди-

ницы учебного плана по направлению (специальности).
В течение каждого цикла студентами изучается один модуль. Преподаватель в течение
цикла работает с одной группой в соответствии с
рабочей программой дисциплины/модуля. Таким
образом, учебный план реализуется поэтапным
изучением модулей учебного плана друг за другом.
В конце каждого цикла изучение модуля
завершается сдачей зачета/экзамена. На итоговую
аттестацию по модулю, как правило, отводится
три дня. После сдачи зачета/экзамена по изученному модулю студент переходит к следующему
циклу и изучает следующий модуль. Таким образом, в течение семестра модульно-цикловая система обучения предусматривает пять этапов сессии.
Модульно-цикловая система обучения позволяет одновременно оптимизировать учебный
процесс, обеспечить его целостность в реализации целей обучения, развития познавательной и
личностной сферы студентов.
При этом модульно-цикловая технология
основывается на преимущественно самостоятельном освоении студентами знаний в процессе обучения и позволяет совместить жесткое управление познавательной деятельностью студента с
широкими возможностями для самоуправления. В
отличие от стандартного подхода к обучению,
ориентированного в основном на передачу знаний, модульно-цикловое обучение нацелено на
формирование умения овладения знанием.
Необходимым элементом модульного обучения выступает балльно-рейтинговая система
оценки знаний, умений и навыков, при которой
учитываются все виды учебной деятельности студента (аудиторной и внеаудиторной), оцениваемые определенным количеством баллов, а также
научная и социальная активность.
Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости студентов с использованием компетентностного подхода предназначена для повышения
объективности и достоверности оценки уровня
подготовки бакалавров и магистров и используется в качестве одного из главных элементов управления учебным процессом в филиале.
Балльно-рейтинговая
система
основывается
на
интегральной
оценке
результатов всех видов учебной, научной и
социальной деятельности студента в вузе
(рейтинге студента).
Рейтинг
студента
складывается
из
семестровых рейтингов. По окончании каждого
семестра индивидуальный рейтинг студента
определяется по формуле
Р = 0,5У + 0,3Н + 0,2С,
У – учебный рейтинг;
Н – научный рейтинг;
С – социальный рейтинг.
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Рейтинговая оценка знаний студентов по
каждому учебному модулю независимо от его
общей трудоемкости определяется по 100балльной шкале и учитывает результаты текущей,
промежуточной и итоговой аттестаций.
К итоговой аттестации допускаются студенты, набравшие по данному модулю по итогам
текущей и промежуточной аттестаций суммарно
от 40 до 60 баллов.
На итоговой аттестации по модулю студент
может набрать от 20 до 40 баллов. Баллы, полученные студентом на итоговой аттестации, суммируются с баллами, набранными студентом
суммарно по текущей и промежуточной аттестации в процессе изучения модуля.
Получение удовлетворительной оценки по
модулю предполагает набор по всем видам аттестации в сумме не менее 60 баллов.
В целях реализации балльно-рейтинговой
системы оценки успеваемости студентов преподаватели разрабатывают методики рейтингового
контроля преподаваемых модулей и доводят их
до сведения студентов перед изучением модуля.
Методики рейтингового контроля размещаются в
приложении к учебной рабочей программе модуля.
Методики рейтингового контроля модулей
содержат информацию о формах и сроках проведения контрольных мероприятий, разбивке баллов по видам работ, критериях оценок и другую
информацию.
Реализация модульно-цикловой системы
планирования и организации учебного процесса
предполагает создание и использование электронной информационно-образовательной среды,
отвечающей требованиям оптимизации документооборота, повышения качества организации
учебного процесса и контроля успеваемости студентов.
Электронная
информационнообразовательная среда обеспечивает доступ к
учебным планам, рабочим программам модулей,
практик, к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию
хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок за эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное
и/или асинхронное взаимодействие посредством
сети Интернет.

II. ПРОЦЕССЫ ЗАПУСКА МОДУЛЬНОЦИКЛОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
Реализация модели модульно-цикловой системы обучения предъявляет новые требования к
профессорско-преподавательскому составу. В
новой системе обучения роль преподавателя существенно изменилась. Если ранее он выступал
как источник знаний, обучающий других, то в
новой системе он помогает студенту «добывать»,
формировать знания, являясь помощником в самостоятельном обучении.
Новая система обучения предполагает также расширение спектра компетенций преподавателя. Так, он должен владеть компьютерной техникой и современными презентационными формами подачи информации, использовать интерактивные формы обучения.
Запуск эксперимента предполагал разработку в кратчайшие сроки всего методического
обеспечения учебного процесса на базе новых
учебных планов. Требовалось быстро перестроиться к работе по новому расписанию, предполагающему каждодневные занятия по формуле:
«лекция + практическое занятие + лабораторная
работа + самостоятельная работа студента с преподавателем (СРСп)». При этом сформировалась
необходимость подготовки и сопровождения персонала в изменившихся условиях труда. Для преподавателей, приступавших к работе в первом
цикле семестра, были организованы курсы повышения квалификации «Современные технологии
модульно-цикловой системы обучения». Программа курсов включала в себя разделы, посвященные тенденциям развития высшего образования в XXI веке, модульно-цикловой системе обучения, интерактивным формам обучения, стрессменеджменту и тайм-менеджменту, эффективным
презентационным формам подачи информации.
С 1 сентября 2016 года в филиале ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» в г. Волжском была запущена
новая модель обучения по расписанию занятий,
содержащему разбивку семестра на циклы.
По принципам модульно-цикловой системы обучения расписание одного дня содержит:
занятия по рабочей программе модуля (лекционные, практические, лабораторные), предусмотренные учебным планом и программой модуля, и
СРСп, которое предполагает индивидуальное
консультирование студентов по вопросам осваиваемого модуля.
Также с 1 сентября 2016 года начала действовать балльно-рейтинговая система оценки
успеваемости студентов.
Основными показателями по учебному
рейтингу, согласно системе, выступили: выполнение предусмотренных учебной рабочей программой видов работ и сдача зачета/экзамена.
Показателями научного рейтинга стали:
участие в научно-практической конференции;
участие в конкурсе научных работ; участие в
научных выставках, ярмарках; получение дипло-
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ма/грамоты победителя конкурса научных работ,
научно-практической конференции; публикация в
сборнике научных трудов конференции; публикация в научном журнале РИНЦ, списка ВАК; получение патента на изобретения; участие в грантовой деятельности; участие в хоздоговорной деятельности; участие в конкурсе научных проектов.
Показателями социального рейтинга стали:
участие и/или организация культурно-массовых,
просветительских мероприятиях, участие в художественной самодеятельности, социальных проектах; участие и/или организация спортивных
соревнований, спортивно-массовых и патриотических мероприятий, участие в волонтерском
движении, в субботниках, работе строительных
отрядов; управленческая работа в органах студенческого самоуправления, в общественных студенческих организациях; получение дипломов и
грамот с градацией статуса за общественные работы.
Студенты всех курсов были ознакомлены с
новой системой оценки знаний, проинформированы о процессах текущей, промежуточной и итоговой аттестации по модулю, с процедурой зачета/экзамена, а также с количественными показателями (баллами) всех видов работ всех составляющих рейтинга студента (учебного, научного,
социального).
В целях оптимизации процессов сопровождения учебного процесса была разработана электронная среда (e-campus), наличие которой является одним из основных условий обеспечения
качества учебного процесса.
Основными задачами электронной среды
являются: обеспечение контроля и прозрачности
всего учебного процесса, автоматизация взаимодействия преподавателей, сотрудников и студентов между собой.
Электронная среда представляет собой вебпортал, доступ к которому осуществляется с любого устройства (ПК, планшеты, смартфоны),
имеющего подключение к сети Интернет.
Вход в портал осуществляется из единого
интерфейса авторизации, в котором пользователю
предлагается ввести логин и пароль. В зависимости от роли пользователя в системе, после успешной авторизации пользователь попадает в раздел
преподавателя, сотрудника или студента.
Раздел преподавателя обладает следующим
функционалом: отображение персонализированного расписания, интерфейсы для ежедневного
контроля посещаемости и успеваемости студентов, интерфейс простановки баллов за экзамен
или зачет, отправка текстовых сообщений другому преподавателю, сотруднику, группе или конкретному студенту. Интерфейс контроля посещаемости и успеваемости студентов представляет
собой таблицу с занятиями и списком студентов,
где преподаватель может проставлять пропуски
студентов за день и заработанные баллы. Все

пропуски и баллы автоматически суммируются и
отображаются в интерфейсе студента.
Все интерфейсы оптимизированы под мобильные устройства, что позволяет преподавателю пользоваться порталом во время занятий с
помощью планшета или смартфона.
Студенту в своем разделе доступны следующие функции: просмотр персонализированного
расписания, успеваемости, пропусков, информации о завершенных и будущих модулях, уведомлений от преподавателей.
К началу занятий в первом цикле все учебные аудитории, занятые в учебном процессе, были оснащены аудиовизуальными средствами и
компьютерной техникой, подключенной к системе Интернет, что позволило на качественно новом уровне организовать лекционную и практиче-
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скую работу по изучаемым модулям. Лабораторное оборудование учебных лабораторий, занятых
в учебном процессе, также прошло полную проверку и подготовку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация разработанной модели модульно-цикловой системы обучения предполагает одновременный запуск новой системы организации
учебного процесса, балльно-рейтинговой системы, электронной среды и не может быть эффективна без каждого из указанных компонентов.
Процесс реализации модульно-цикловой
системы обучения позволит выявить элементы
корректировки эксперимента, а также резервы
возможностей проекта.
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THE EMPLOYERS AND UNIVERSITY COMMUNITY`S OPINION ABOUT GENERAL
AND CULTURAL COMPETENCES OF BSc IN ELECTRICAL ENGINEERING
АННОТАЦИЯ
Описаны результаты опроса широкого
круга отраслевых работодателей и преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по направлению подготовки Электроэнергетика и электротехника, по ранжированию по степени
важности общекультурных компетенций.
SUMMARY
The report shows the results of polling a wide range
of employers and professors in the field of Electrical
Engineering and describes their opinion about the importance of different general and cultural competences.

В анкетировании приняло участие 85 экспертов из
14 различных отраслевых организаций и их филиалов.
Со стороны академического сообщества кроме
преподавателей МЭИ в процедуру анкетирования
включены преподаватели вузов России, реализующих образовательные программы по направлению
подготовки Электроэнергетика и электротехника.
Всего было получено 52 анкеты преподавателей.
Оценка портрета эксперта проводилась по следующим показателям:
а) возраст эксперта – выделили следующие
группы:

ВВЕДЕНИЕ

б) уровень образования:

В рамках решения задач связанных с разработкой образовательных программ подготовки бакалавров по одному из приоритетных направлений
развития НИУ «МЭИ» «Электроэнергетика, электроэнергетические системы и сети» возникла необходимость проведения социологического исследования направленного на оценку соответствия ожиданий работодателей от выпускников с фактическими результатами образования в части общекультурных (универсальных) компетенций. Цель экспертных оценок – уточнить состав и содержание
общекультурных компетенций.

в) ученая степень

1. АНКЕТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОСНОВНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
После проведенного анализа методов социологического опроса было решено, что основным методом сбора информации необходимой для проведения данной работы будет экспертный опрос.
Анкета содержала вопросы по персональным
данным респондента и оценке общекультурных
компетенций, а также респонденту предлагалось
сформулировать предложения и пожелания по составу и формулировкам общекультурных компетенций.
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г) стаж работы в отрасли
д) должность
е) для руководителей стаж работы в должности
Аналогично, составлен портрет преподавателей
по следующим показателям:
а) возраст
б) должность
в) ученая степень
г) ученое звание
г) стаж педагогической деятельности
д) участие в разработке методических документов (образовательные стандарты, учебные планы,
рабочие программы учебных дисциплин)
Средний возраст респондентов экспертов составил
32 года. Основную долю респондентов составляют
эксперты до 40 лет (73 %). Все эксперты имеют высшее образование, из них только 7 % имеют ученую
степень. Большинство респондентов (53 %) работают
в сфере электроэнергетики более 11 лет; более 70%
занимают руководящие должности. Наибольшее ко-

личество руководящего состава (64 %) работает в своих должностях до 3 лет, 26 % респондентов – от 3 до 6
лет, 5 % имеют стаж работы более 11 лет.
Средний возраст респондентов-преподавателей
составил 48 лет. Наблюдается довольно равномерное
распределение опрошенных по возрастным категориям: до 30 лет – 9 %, от 31 до 40 лет – 21 %, от 41 до
50 лет – 13 %, от 51 до 60 лет – 15 %, от 61 до 70 лет
– 29 %, старше 70 лет – 13 %. Основная доля респондентов работает в должности доцента (54 %), старшего преподавателя (21 %) и профессора (13 %). Все
респонденты имеют высшее образование, из них
большинство (61 %) имеют ученую степень кандидата наук, 10 % – доктора наук. Основная доля опрошенных имеет ученое звание доцента (51 %), следующая существенная часть опрошенных не имеет
звания и лишь порядка 7 % имеет звание профессора.
Большинство опрошенных (56 %) работают в сфере
образования по направлению «Электроэнергетика и
электротехника» более 16 лет, по 19% имеют стаж от
6 до 10 лет и от 11 до 15 лет. Практически весь
опрошенный преподавательский состав (90 %) имеет
опыт методической работы.

кументы, соблюдать нормы социального поведения,
права и свободы человека и гражданина.
ОК-5. Здоровьесбережение. Организовывать
свою жизнедеятельность с учетом социальнозначимых представлений о здоровом образе жизни,
самостоятельно и методически правильно применяя
методы физического воспитания и укрепления здоровья, обеспечивающие достижение должного
уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
ОК-6. Мотивация к профессии (профессиональная мотивация). Осознавать социальную значимость своей будущей профессии обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
ОК-7. Работа в команде и взаимодействие. Организовывать свою самостоятельную, индивидуальную и коллективную работу по принятию решений в
условиях различных мнений и изменяющихся условиях, оценивать результаты деятельности коллектива и
своей работы и нести ответствен¬ность за достигнутые результаты; руководить людьми и подчиняться.

Респондентам предлагалось оценить степень
важности представленных общекультурных компетенций:

ОК-8. Использовать во всех видах практической
деятельности основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук.

ОК-1. Коммуникативность. Аргументировано,
ясно и логически верно осуществлять коммуникацию, изучать научно-техническую литературу на
русском и иностранном языке, демонстрируя культуру мышления и понимания при обобщении, анализе и восприятии информации, постановке цели и
выбора путей ее достижения.

ОК-9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Понимать проблемы устойчивого развития и
рисков, связанных с деятельностью человека, обеспечивать безопасность жизнедеятельности, производственного персонала и населения от возможных
последствий природных и техногенных аварий, катастроф, стихийных бедствий и результатов применения массовых средств поражения.

ОК-2. Мировоззрение. Анализировать мировоззренческие, исторические, социально и личностно
значимые философские проблемы и процессы и их
закономерности; уважительно, бережно и толерантно относиться к историческому наследию, социальным и культурным традициям и их различиям, осознавая роль насилия и ненасилия в истории и место
человека в историческом процессе и политической
организации общества и ответственно участвовать в
политической жизни общества.
ОК-3. Информационная культура. Понимать
сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной
тайны, применять основные методы, способы и
средства получения, хранения, переработки информации для решения коммуникативных задач и использовать для этого информационные, компьютерные и сетевые технологии.
ОК-4. Нравственно-правовая культура. Применять в своей деятельности этические, моральные
и экологические нормы, нормативно-правовые до-
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ОК-10. Саморазвитие. Самостоятельно интеллектуально, культурно, нравственно, эстетически и
профессионально развиваться, критически оценивая
свои возможности и накопленный опыт, намечая
пути и выбирая средства развития достоинств и
устранения недостатков.
ОК-11. Культура ресурсо- и энергосбережения. Осознание исчерпаемости природных ресурсов, понимание основ бережного применения энергоресурсов в повседневной жизни.
Наиболее важной компетенции, по мнению респондента, необходимо было присвоить ранг 1
(единица) наименее важной ранг 11 (одиннадцать),
остальные по степени важности распределялись по
рангу от 2 до 10.
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ
По итогам проведенного анкетирования были
определены средние ранги компетенций и рассчитано среднеквадратичное отклонение средних рангов (рис. 1-2). Анализируя результаты анкетирования, представленные на диаграммах рис. 1 и 2,
можно заключить:

Рис. 1. Средний ранг и среднеквадратичное отклонение средних рангов общекультурных компетенций по
мнению представителей работодателей

Рис. 2. Средний ранг и среднеквадратичное отклонение средних рангов общекультурных компетенций по мнению преподавателей
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– Для ОК-2 (Мировоззрение) характерно очень
большое значение разброса мнений респондентов
относительно среднего значения; для ОК-8 – наоборот: мнение экспертов практически совпадают.
– Довольно высокий ранг ОК-8 у некоторых респондентов, скорее всего, связан с наличием в формулировке требования по использованию в практической деятельности основных положений экономических наук. Наличие у выпускника вуза экономической культуры – это требование времени, а вот
необходимость в мировоззренческих компетенциях
для практической деятельности выпускника оценить довольно сложно. Поэтому было принято решение разбить на две части ОК-8 с выделением самостоятельной компетенции «Экономическая культура»: «использовать во всех видах практической
деятельности основные положения и методы экономических наук». Оставшуюся часть содержания
ОК-8 по смыслу логично включить в состав ОК-2.
– Установлено достаточно существенное различие в ранге ОК-9 (Безопасность в чрезвычайных
ситуациях) у преподавателей и работодателей. Это
объясняется очевидно, тем, что для академической
среды чрезвычайная ситуация большая редкость,
кроме того, эта компетенция формируется, как правило, одной дисциплиной «Безопасность жизнедеятельности» и содержание ее большинству респондентов незнакомо. В отличие от вузов на производственных предприятиях вопросам охраны труда и
созданию безопасных условий работы персонала
уделяется очень большое внимание. Поэтому ранг
этой компетенции у преподавателей и у работодателей так различается .
– Достаточно низкий ранг у ОК-11 (Культура
ресурсо- и энергосбережения) свидетельствует о
низкой культуре энергопотребления в обществе. С
появлением сегодня программ по энергосбережению, принимаемых на государственном уровне целесообразно введение данной компетенции.
– Противоположная тенденция в рангах у ОК-2,
ОК-4 (Нравственно-правовая культура) и ОК-10
(Саморазвитие) объясняется особенностями восприятия формулировок преподавателями и работодателями. Для вузовской среды саморазвитие традиционно ассоциируется с широтой мировоззрения
и своих взглядов на окружающий мир, культурными традициями, моралью, нравственностью и т.д.,
поэтому у ОК-2 и ОК-4 у преподавателей достаточно высокий ранг. Работодатели же видят выпускника со способностью восприятия и критического
оценивания новой информации на рабочем месте,
поэтому ставят ОК-10 высокий ранг.
– Большая важность ОК-7 (Работа в команде и
взаимодействие) среди работодателей связана с тем,
что какой бы развитый и талантливый выпускник
не был, важно, чтобы он «вписался» в коллектив. В
противном случае его талант только ухудшит рабо-
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ту подразделения. В академической среде, освоение
образовательной программы оценивается, как правило, по результатам индивидуальной работы студента (индивидуальные задание на расчетные и
проектные работы, экзамены и т.д.), поэтому важность умения работать в команде не так очевидна.
В анкетах респондентам было предложено
сформулировать пожелания по дополнению состава
общекультурных компетенций. В результате были
получены следующие предложения, которые, по
мнению работодателей, в настоящее время являются важными для построения успешной карьеры:
1. Адаптивность к изменениям.
2. Лидерство.
3. Возможность проведения оценки компетенций сотрудников и выявление их соответствия требуемому уровню.
4. Уметь оценивать свои сильные и слабые стороны, общий потенциал и карьерные перспективы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного опроса представителей широкого круга отраслевых работодателей и
преподавателей вузов, осуществляющих подготовку по направлению Электроэнергетика и электротехника, было получено, что при проектировании
образовательных программ подготовки бакалавров
по данному направлению необходимо предусматривать формирование у обучающихся таких общекультурных компетенций как ОК-1, ОК-4, ОК-6,
ОК-7, ОК-10 на повышенном уровне; а ОК-2, ОК-3,
ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-11 на минимально допустимом уровне.
Анализ результатов проведенного опроса показал
необходимость участия представителей работодателей в разработке образовательных программ с целью
формирования результатов освоения, удовлетворяющих ожиданиями основных работодателей.
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REGARDING THE EXPERIENCE AND PROBLEMS OF PRACTICE-BASED
LEARNING
АННОТАЦИЯ
В докладе кратко обобщен положительный опыт последних лет по практикоориентированному обучению, в подготовке
специалистов с высшим образованием по заказу предприятий, а также с проблемами, возникшими в ходе реализации указанных проектов. Внесены предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере образования, направленные на подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии
с потребностями работодателей.
SUMMARY
The report briefly summarizes the positive experience of recent years on the practice-oriented
training in the preparation of specialists with
higher education on the order of enterprises, as
well as the problems arising from the implementation of these projects. Proposals for improving the
legal framework in the field of education, aimed
at training highly qualified personnel in accordance with the needs of employers.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях реформирования системы образования на основе существующих ФГОС и
вводом в действие профессиональных стандартов, достаточно сложно подготовить специалиста обладающего необходимыми компетенциями с учетом конкретных требований
работодателя особенно по техническим специальностям.
В связи с этим актуальной становится задача, даже в этих условиях, разработки механизмов адресной подготовки специалистов, учитывающих разнообразные запросы предприятий.
1. О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ.
Вначале вспомним о существующих форматах практико-ориентированного обучения,
это: территориальные инновационные кластеры, инжиниринговые центры, комплексные
проекты высокотехнологичного производства,
сетевая форма, целевое обучение, базовая ка-
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федра(БК). Остановлюсь на двух последних
форматах. В ФГБОУ ВО «КГЭУ» накоплен
положительный опыт успешного сотрудничества с предприятиями энергетической отрасли
и предприятием ОПК по целевой подготовки
специалистов, а также в создании БК на территории предприятий, и некоторыми проблемами с которыми столкнулись при реализации
указанных проектов.
В 2012, 2014 и 2016 годах между Университетом и АО «СО ЕЭС» г. Москва были подписаны в общей сложности три договора на
образовательные услуги с возмещением затрат
по профессиональному обучению магистров.
В 2013 и 2015 годах были подписаны аналогичные два договора на подготовку бакалавров и магистров только для ОАО «Сетевая
компания» Республики Татарстан. Отличием в
подготовки специалистов для ОАО «Сетевой
Компании» по сравнению с АО «СО ЕЭС»
заключается в том, что студенты получают в
процессе обучения группу по электробезопасности и рабочую специальность.
Основными достоинствами подготовки
специалистов по заказу предприятий, по сравнению с «классической» формой целевой подготовки по ФГОС осуществляемой за счет
бюджетных ассигнований, являются: образовательная программа (ОП) формируется с участием работодателя и реализуется с участием
ведущих специалистов работодателя; практика
проводятся на базе предприятий; тематика
магистерских ВКР формируются по актуальным проблемам предприятий и как правило,
подтверждаются предприятиями в виде «Акта
внедрения» или «Акта использования»; отсутствуют проблемы с посещаемостью занятий и
успеваемостью студентов; выпускник по завершении обучения, в соответствии с заключенным контрактом, должен отработать не
менее 2-х лет в структурах работодателя. На
мой взгляд, это тот случай, когда три стороны:
«Вуз-Работодатель-Студент» удовлетворены
совместной работой.
С выходом нового ФЗ №273«Об образовании в РФ» статьей №56 предусматривается
«целевое» обучение на бюджетной основе. Как

показывает практика указанная статья работает не в полной мере. Особенно в части рекомендаций «органам или организациям» оказывать гражданину в период обучения «меры социальной поддержки», это: материальное стимулирование, оплата платных образовательных
услуг, оплата жилого помещения в период обучения, транспортные расходы и т.д. В договорах
данная рекомендация просто отсутствует! Имеются примеры когда «целевика» по окончании
учебы работодатель не трудоустраивает, хотя
в договоре это прописано. Статистика последних 3-х лет показывает, что «целевой» прием
по КГЭУ снижается, и составляет не более
50% от установленных контрольных цифр
приема. Причиной такого положения кроется в
несовершенстве существующей нормативной
базы в сфере образования, и как следствие в
отсутствии мотивации у работодателя к такой
форме подготовки. У работодателя при заключении договора на «целевое» обучение больше
обязательств, например, в части проведения
всех видов практик на своей территории. Но
при этом он не гарантирован, что «целевик»
вернется на предприятие после окончания
учебы, что обычно и происходит на практике,
особенно, если это предприятие находится вне
крупных городов.
С учетом сказанного предлагаю, в проект
итогового документа нашей конференции
включить пункт, Федеральным органам государственной власти: «Внести соответствующие поправки в статью №56 ФЗ №273 «Об
образовании в РФ», а при необходимости разработать нормативно – правовую базу, предусматривающую четко сформулированные права и взаимные обязательства, ответственности
сторон, систему гарантий при заключении
договора на целевое обучение.
2. О ПРОГРАММЕ «НОВЫЕ КАДРЫ
ДЛЯ ОПК»
С 2014 года Минобрнауки РФ проводит открытый публичный конкурс на «целевую» подготовку кадров по прямому заказу российских
предприятий оборонной промышленности.
Конкурсом предусматривается программа 2-х
видов: целевое обучение; развитие инфраструктуры предприятий для реализации ОП с объемом
финансирования до 50 млн. руб. В 2015 году
Университет совместно с Казанским «Заводом
Элекон» приняли участие и вышли победителя-
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ми конкурса. Был подписан договор на обучение магистров для завода. При этом следует
особо подчеркнуть, наличие второй части программы, а именно, «развитие инфраструктуры»
был одним из ключевых мотивационных моментов участия завода в конкурсе.
Приказом Минобрнауки от 29.02.2016 № 170
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие интегрированной системы
обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций ОПК РФ в 2016 – 2020 годах»,
а затем и «Положением о проведения конкурса…» от 05.08.2016. был дан старт новому конкурсу. При этом, вторая часть программы, «развитие инфраструктуры предприятия» конкурсом
на этот раз не предусматривается.
Проведенная нами работа с 13-ю предприятиями ОПК по совместному участью в конкурсе
только подтвердили наши самые худшие предположения – все они вежливо отказались участвовать в конкурсе.
В этой связи предлагаю, в итоговый документ включить пункт, Министерству образования и науки РФ: «Рассмотреть возможность
восстановления второй части программы по
«развитию инфраструктуры предприятия с
внесением соответствующих поправок в Положение о проведении конкурса по «Развитию
интегрированной системы обеспечения высококвалифицированными кадрами организаций
ОПК РФ в 2016-2020 годах».
3. О БАЗОВЫХ КАФЕДРАХ
БК является учебной площадкой для студентов, где готовят специалистов определенной
направленности и регулируется ФЗ№273, а также приказом Минобрнауки РФ от14.08.2013
№958 «О порядке создания БК…». В нашем
Университете за два последних года созданы и
функционируют шесть БК.
При создании одной из БК на территории
ОАО «НИПОМ» г. Дзержинск Нижегородской
области мы столкнулись с одной из проблем по
организации БК за пределами муниципального
образования.
В соответствии с п.2 ст. 55 ГК РФ обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и
осуществляющее все его функции или их
часть, в том числе функции представительства,
является
филиалом.
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THE EXPERIENCE OF PLANNING EDUCATIONAL PROGRAMS
OF BACCALAUREATE AND MAGISTRACY WITH TAKING ACCOUNT
PROFESSIONAL STANDARDS
АННОТАЦИЯ
В соответствии с политикой государства
образовательные программы высшего образования должны быть актуализированы с учетом
профессиональных стандартов.
В статье представлен опыт ФГБОУ ВО
«КГЭУ» проектирования основных профессиональных образовательных программ по направлениям подготовки УГС(Н) 13.00.00 «Электро- и
теплоэнергетика» с учетом профессиональных
стандартов
SUMMARY
In accordance with the policy of the state the
educational programs of higher education need to
be updated with taking account professional
standards.
In the article describes the experience of Federal State Educational Institution of Higher Professional Education "Kazan State Power Engineering University" in planning of main professional
education programs in preparation of directions UGS (N) 13.00.00 "Electricity and heatpower engineering" with taking account professional standards.
ВВЕДЕНИЕ
Реализация Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132010 годы [1], Комплексного плана мероприятий по
разработке профессиональных стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и приме-нению на 2014-2016 годы [2], введение федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС 3+) способствовали повышению результативности деятельности высших учебных заведений по диверсификации образовательных программ высшего образования путем использования различных образовательных технологий, обеспечения многообразия
содержания, совмещения теоретических знаний с
практическим обучением на предприятиях, направленных на создание оптимальных условий для удо-
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влетворения потребностей работодателей и ожиданий граждан. Одним из эффективных инструментов
проектирования «гибких» основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), обеспечивающих возможность постоянной «настройки»
их на потребности рынка труда, а также позволяющих учитывать требования профессиональных стандартов, является модульный подход.
1. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
К актуализации содержания реализуемых в Казанском государственном энергетическом университете
(КГЭУ) и проектированию новых ОПОП бакалавриата и магистратуры с учетом профессиональных стандартов приступили в 2015 году после изучения ряда
нормативных и распорядительных актов Минобрнауки и Минтруда России, в том числе Правил разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов [3], Методических рекомендаций по разработке ОПОП и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов [4] и Методических рекомендаций по
актуализации действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профессиональных
стандартов [5].
Для представителей кафедр, дирекций институтов, имеющих непосредственное отношение к
учебно-методической работе, а также руководителей и ведущих специалистов профильных компаний/ предприятий/организаций – партнеров КГЭУ,
входящих в составы рабочих групп по проектированию ОПОП, была проведена стратегическая сессия с
участием исполнительного директора Ассоциации
классических университетов России Е.В. Караваевой, проректора по учебной работе НИТУ «МИСиС», председателя федерального УМО в сфере
высшего образования по УГС(Н) 21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия» В.Л. Петрова и руководителя Центра про-

фессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» В.И. Блинова с целью выработки единых подходов к проектированию новых
ОПОП с учетом профессиональ-ных стандартов, позволяющих осуществить в дальнейшем переход на
индивидуально-ориентированное обучение студентов.
По итогам стратегической сессии модульный подход
к проектированию ОПОП был признан одним из
наиболее эффективных подходов в развитии образовательных программ бакалавриата и магистратуры
КГЭУ. С целью содействия реализации решений,
принятых по итогам стратегической сессии, а также
выработки согласованных подходов к разработке
комплектов документов в соответствии с Положением «О порядке разработки и утверждения образовательных программ бакалавриата и магистратуры КГЭУ» [6] с точки зрения обеспечения учета
требований соответствующих профессиональных
стандартов специалистами учебно-методического
управления проведены семинары на темы: «Особенности проектирования модульных ОПОП», «Унификация модулей в рамках направления подготовки
/ УГС(Н)», «Особенности проектирования ОПОП
прикладного бакалавриата и прикладной магистратуры», «Проектирование содержания Модуля «Дисциплины профессионального стандарта», «Особенности формирования учебных планов бакалавриата
и магистратуры с поддержкой модульного принципа». На семинарах членами рабочих групп были
согласованы подходы к разработке и алгоритм разработки модульных ОПОП бакалавриата и магистратуры с учетом профессио-нальных стандартов.
После согласования с основными работодателями перечней профессиональных стандартов, учитываемых при проектировании ОПОП бакалавриата
(табл.1) и магистратуры, объемов модулей, призванных раскрыть требования профессиональных стандартов, разработчики ОПОП соотнесли требования
ФГОС 3+, профессио-нальных стандартов и
направленность проектируемой программы.
Таблица 1
Профессиональные стандарты, учтенные
при проектировании модульных ОПОП
по направлению подготовки бакалавров
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
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Наименования профессиональных стандартов
Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей
Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей
Работник по расчету режимов тепловых сетей
Инженер-проектировщик тепловых сетей
Специалист энергослужбы (энергохозяйства) предприятия и организации
Специалист по химическому анализу воды в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
Инженер-проектировщик технологических решений котельных, центральных тепловых пунктов и

малых теплоэлектроцентралей
Работник по организации эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции
Специалист по абонентному обслуживанию потре9
бителей
Специалист по научно-исследовательским и опыт10
но-конструкторским разработкам
8

11

Специалист по стратегическому и тактическому
планированию и организации производства

Результатом анализа членами рабочих групп
обобщенных трудовых функций и трудовых функций выбранных профессиональных стандартов на
предыдущем этапе проектирования ОПОП стал
выбор вида(ов) профессиональной деятельности, к
которому или к которым готовится выпускник. Выбор вида(ов) профессиональной деятельности позволил членам рабочих групп сформировать перечень компетенций, составляющими которого являются профессиональные компетенции, представленные в ФГОС 3+, и компетен-ции, сформулированные
разработчиками ОПОП с учетом выбранных трудовых функций.
Очередной этап проектирования ОПОП заключался
в формировании результатов освоения программы с
учетом профессиональных стандартов. «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» [7]
разли-чает компетенции - результат освоения всей
ОПОП и результаты обучения по конкретному модулю (дисциплине), практике. Соотнесение результата
обучения и результата освоения компетенции следующее: для формирования у студента компетенции
необходимо достижение конкретных результатов
обучения по ряду модулей (дисциплин), практик, другими словами, компетенция «разлагается» на результаты, которые служат необходимыми и достаточными условиями сформированности компе-тенции.
Результаты обучения соответствуют отдельным уровням (этапам) и аспектам (элементам) компетенций и
сопоставимы с конкретными составляющими учебного плана (модулями (дисциплинами), практиками,
научно-исследовательской работой, самостоятельной
работой студента и т.п.). Результаты обучения являются описа-нием знаний, умений и навыков (владений) студента после успешного завершения определенного этапа обучения. Результаты обучения представляют собой параметры, которые могут быть измерены и достижение которых является подтверждением того, что запланиро-ванные компетенции сформированы.
Важным элементом проектирования ОПОП
является планирование результатов обучения для
отдельных
элементов
ОПОП.
Достижение
студентом запланиро-ванных результатов обучения
по всем элементам программы в совокупности
обеспечивает ему на выпуске тот уровень развития
компетенций, который был заявлен при разработке
ОПОП как ее основная цель.
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Магистратура

Направление подготовки
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика
и электротехника
Энергетическое
машиностроение

Число
ОПОП
7
13
2

Направление
подготовки
Теплоэнергетика и
теплотехника
Электроэнергетика
и электротехника
Энергетическое
машиностроение

Число
ОПОП
7
12
2

научноисследовательская

преддипломная

ГИА

18 н.

-

-

-

-

-

-

3 н. 2 н.

19 н.

-

-

-

-

-

-

3 н. 7 н.

18 н.

-

-

-

-

-

3 н. 2 н.

19 н.,
3 ЗЕ

-

-

-

3 н. 7 н.

-

-

-

-

3 н. 2 н.

4 н.,
6 ЗЕ

-

-

-

2 н. 5 н.

19 н. учеб.
18 н.

-

-

18 н. произ. произ.
(НИР)
пред11н.
дипл.

18 н.

-

Каникулы

производственная

1
сем.
2
сем.
3
сем.
4
сем.
5
сем.
6
сем.
7
сем.
8
сем.

Экзам.енац сессия

Таблица 3
Учебный график ОПОП академического бакалавриата, реализуемых в рамках направлений подготовки
УГС(Н) 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»

учебная

Методология TUNING рекомендует образователь-ным организациям высшего образования, стремящимся к обеспечению возможностей для индивидуализации образовательных траекторий обучающихся и постоянной «настройки» ОПОП на потребности национального и международного рынков труда, проектировать ОПОП в модульном формате, и определяет модульную ОПОП как программу, каждый элемент которой (модуль) равен
заданному числу зачетных единиц или кратен заданному числу зачетных единиц. При разработке
учебных планов (БУП и РУП) в качестве такой
единицы было выбрано 3 зачетные единицы. Другими словами, трудоемкость каждого элемента
ОПОП (модуля (дисциплины), практики, ГИА)
кратна трем.
В БУП указано распределение всех элементов
ОПОП с объемами в зачетных единицах и по периодам обучения (годам и/или семестрам). Кроме того,
в БУП выделены модули (дисциплины), которые
должны быть освоены студентом обязательно и в
определен-ной последовательности, модули (дисциплины), которые должны быть освоены студентом
обязательно, но не обязательно в период обучения,
отмеченный БУП, модули (дисциплины), которые
студент может освоить на выбор из списка предложенных (элективы), а также модули (дисциплины),
которые студент может не осваивать (факультативы).
В РУП указана последовательность освоения
модулей (дисциплин), практик, прохождения аттестаци-онных испытаний ГИА, других видов учебной
деятельности с указанием их объема в зачетных
единицах, а также с указанием часов контактной

Бакалавриат

Практики:

2. РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО
УЧЕБНОГО
ПЛАНА И УЧЕБНОГО ГРАФИКА

работы студентов с преподавателем и самостоятельной работы студентов. Для каждого модуля (дисциплины), практики, реализуемых в рамках одного
периода обучения (учебного года, семестра) указана форма промежуточной аттестации студентов. По
завершению модулей предполагается проведение
рубежного контроля. По РУП составляется расписание учебных занятий и производится расчет
учебной нагрузки преподавателей.
Несмотря на наличие в КГЭУ трех многопрофильных направлений подготовки, реализуемых в
рамках УГС(Н) 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика» (табл.2), институтам (кафедрам) удалось унифицировать учебный график (табл.3), согласовать
структуру и трудоемкость основных элементов модульных БУП и РУП (табл. 4).
Таблица 2
Информация об ОПОП, реализуемых в рамках
направлений подготовки УГС(Н) 13.00.00
«Электро- и теплоэнергетика»

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Теоретическое
обучение

Формы представления каждой компетенции через
возможные уровни ее достижения студентом могут
быть разными. В соответствии с Положением «О
порядке разработки и утверждения образовательных
программ бакалавриата и магистратуры КГЭУ» [6] –
это паспорт и
карта компетенций. При
проектировании
ОПОП
важно,
чтобы
«проработанная» компетенция «легла» в основу
формирования
рабочих
программ
модулей
(дисциплин), практик, пр. Другими словами,
содержание элемента ОПОП разрабатывается в
соответствии с запланированными для этого элемента
результатами обучения, объемом, отобранных
образовательных технологий, методик преподавания
и организации самостоятельной работы студента,
видов учебных занятий и пр.
Заключительным и наиболее
ответственным
этапом
проектирования
ОПОП
с
учетом
профессиональных стандартов, если не считать
экспертизу ОПОП, является разработка учебных
планов и учебного графика. Вопросы, связанные с
принципами формирования модульных базовых и
рабочих
учебных
планов
(БУП
и
РУП
соответственно), рассмотрены ниже.

18 н.,
- 3 н. 2 н.
3 ЗЕ
2 н.,
9 ЗЕ 2 н. 8 н.
3 ЗЕ

Разработанные БУП (РУП) имеют структуру,
соот-ветствующую требованиям ФГОС, и состоящую из трех блоков :
Блок 1. «Модули (дисциплины)»:
1) модули, унифицированные в рамках УГС(Н);
2) модули, унифицированные в рамках направления подготовки;
3) модули профстандарта, т.е. модули, состоящие
из дисциплин профессионального(ых) стандарта(ов).
Блок 2. «Практики».
Блок 3. «Государственная итоговая аттестация».
Таблица 4
Структура ОПОП академического бакалавриата,
реализуемых в рамках направлений подготовки
УГС(Н) 13.00.00 «Электро- и теплоэнергетика»
Наименование Трудоемкость (в зачетных единицах)
элемента
13.03.01
13.03.02
13.03.03
БУП/РУП
баз. вар. баз. вар. баз. вар.
Учебные модули: 111 105 108 108 108 108
Гуманитарные
и социально12
0
12
0
12
0
экономические
дисциплины
………..
Математический
анализ и моде18
0
18
0
18
0
лирование
………
Общепрофессиональные дис18
6
18
12
18
6
циплины
Первичные профессиональные
0
3
0
3
0
3
навыки
………
Дисциплины
профессиональ0
45
0
45
0
45
ного стандарта
Практики
15
15
15
ГИА
9
9
9
Итого 120 120 117 123 117 123
В ОПОП бакалавриата предусмотрен модуль
«Первичные профессиональные навыки» объемом 6
зачетных единиц, который, по итогам прохождения
рассредоточенной учебной практики в 4 семестре,
завершает обучение студентов рабочей профессии.
Такой подход к проектированию ОПОП позволяет
выпускникам по завершении освоения программы
бакалавриата получить удостоверение установленного образца по освоенной рабочей профессии, а студентам, имеющим диплом СПО, - получить удостоверение до начала производственной практики в 6 семестре. По окончании обучения рабочей профессии
студент сдаёт квалификационный экзамен. Для студентов, обучаю-щихся по направлению подготовки
13.03.02 «Электро-энергетика и электротехника», в
четвертом семестре предусмотрена дисциплина
«Электробезопасность и охрана труда», после освое-
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ния которой они сдают экзамен для получения второй
группы допуска по электробезопасности. Наличие
группы допуска по электробезопасности требуется
для прохождения производственной практики после
шестого семестра на предприятиях ОАО «Сетевая
компания».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модульные учебные планы, разработанные при
проектировании ОПОП с учетом профессиональных
стандартов:
1) позволяют оперативно вносить изменения в
Модуль «Дисциплины профессионального стандарта»
(45 зачетных единиц) по мере утверждения новых,
более актуальных, профессиональных стандартов;
2) позволили ограничить число дисциплин в учебных планах (например, в результате внесенных изменений в структуру и содержание ОПОП бакалавриата
по направлениям подготовки УГС(Н) 13.00.00
«Электро- и теплоэнергетика» удалось сократить количество реализуемых дисциплин в 1,86 раза);
3) позволили ограничить число аудиторных часов
в неделю;
4) позволили увеличить долю самостоятельной
работы студентов: введение пропорции 50:50 между
аудиторной и самостоятельной работой студентов в
рамках общего количества зачетных единиц на модуль (дисциплину) в 1 - 4 семестрах, 40:60 в 5 - 8 семестрах бакалавриата и 25:75 в магистратуре;
5) позволили «разгрузить» преподавателей от
аудиторной и внеаудиторной нагрузки (за счет разработки меньшего количества учебно-методических
документов и материалов).
Реализация модульных учебных планов требует
повышения ответственности лиц ППС за оказываемые образовательные услуги, т.к. повышение качества подготовки выпускников в условиях уменьшения
количества дисциплин в учебных планах и увеличения доли самостоятельной работы студентов возможно только при внедрении в учебный процесс новых,
более эффективных форм работы со студентами.
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TRAINING OF SPECIALISTS OF MPEI AND JSC «RUSHYDRO» IN THE FIELD OF
RENEWABLE ENERGY SOURCES
АННОТАЦИЯ
Дано описание процесса создания устойчивой системы взаимодействия НИУ «МЭИ»
с ПАО «РусГидро» его ДЗО и филиалами по
развитию человеческих ресурсов гидроэнергетического сектора, совершенствования
методик обучения, профессиональной подготовки.
SUMMARY
The article describes the process of creating
a stable system of cooperation MPEI from the
JSC «RusHydro» and the branches of the last
in the direction of the development of human
resources of hydropower sector and improving
teaching methods and training.

Проект предусматривает взаимодействие
по ряду направлений:
Укрепление материальной базы кафедры является одним из основных. В ходе реализации
этого направления отремонтированы и оборудованы оргтехникой и компьютерами лекционные аудитории и рабочие места сотрудников кафедры, начата комплектация лабораторий новым оборудованием.
В настоящее время на кафедре ГВИЭ проходит внедрение в учебный процесс лабораторного комплекса выполненного компанией
Lucas-Nulle, одного из мировых лидеров в
области производства учебного оборудования
(рис.1).

ВВЕДЕНИЕ
Кафедра «Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» (ГВИЭ) ФГБОУ
ВО «НИУ «МЭИ» ведёт учебную и научную
работу в области проектирования и эксплуатации энергоустановок на основе разных видов возобновляемых источников энергии. В
целях воссоздания устойчивой системы подготовки магистров по программе «Гидроэнергетические установки» и развития системы
подготовки магистров по программе «Энергоустановки на основе возобновляемых видов
энергии» в 2013году начата реализация проекта НИУ «МЭИ» и ПАО «РусГидро» «Развитие системы эффективного взаимодействия
образовательных учреждений различных
уровней образования и работодателей при
развитии человеческих ресурсов гидроэнергетического сектора». В данной статье приводится обзор первых результатов, полученных
в ходе реализации проекта.
1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ
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Рис. 1. Внешний вид комплекса для исследования
интеллектуальных энергетических систем на основе ВИЭ

Состав его оборудования позволяет студентам изучать, самостоятельно программируя, центр управления интеллектуальной
энергосистемой, алгоритмы работы сетей
SmartGrid с управляемыми потребителями и
генерацией на основе ВИЭ (электромеханические модели ВЭС и ГАЭС, натурная модель
СЭС).

Для лабораторного комплекса предусматривается возможность коллективного доступа
с использованием всех средств дистанционного обучения, включая видеоконференцсвязь и удаленное управление лабораторными стендами.
К сожалению, на сегодняшний день, практически всё оборудование, необходимое для
реализации подобных систем управления,
производится за рубежом. Представляемый
лабораторный комплекс помимо учебных
функций, позволяет разрабатывать и апробировать алгоритмы работы распределённых
энергосистем, максимально приближая условия эксплуатации оборудования к реальным.
Также возможности лаборатории позволяют организовать на её базе сертификационный центр систем управления объектами на
основе ВИЭ и систем гидравлического и
электрохимического аккумулирования энергии, что является одной из самых актуальных
задач современной энергетики России.
Программой реализации направления по
совершенствованию учебных программ и
методик обучения, предусмотрены:
•
Разработка новых методик профессионального образования и распространение
их в других образовательных учреждениях
энергетического профиля и учебных центрах
ПАО «РусГидро». В 2014-15 гг. разработаны
и апробированы в курсах дополнительного
образования в филиалах НИУ «МЭИ» и ПАО
«РусГидро» шесть новых учебных программ,
отражающих требования существующих и
проектируемых профессиональных стандартов, котрые переданы Саяно-Шушенскому
филиалу Сибирского Федерального университета и филиалу ПАО «РусГидро» «КорУнГ»
•
Совместная разработка профессиональных стандартов и согласование их с образовательными стандартами нового поколения. Специалисты НИУ «МЭИ» совместно со
специалистами ПАО «РусГидро» приняли
участие в разработке и в проекте «Апробация
профессиональных стандартов при организации работ по управлению персоналом в организации» Разработаны восемь профессиональных стандартов.
Одним из главных направлений является
ранняя профориентация и повышение привлекательности профессии. В целях реализации этого направления НИУ «МЭИ» и ПАО
«РусГидро»:
•
организовано совместное проведение
летней школы молодого инженера для студентов и бакалавров университетов России.
Научно-практическая летняя школа «Молодого исследователя» – краткосрочная, интенсивная, научно-образовательная, исследова-
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тельская программа в виде семинаров и тренингов для студентов из регионов России,
закончивших обучение в бакалавриате, организованная с целью получения студентами
практических знаний по специальности, расширения профессионального кругозора, формирования навыков профессиональной коммуникации, повышения квалификации, налаживания профессиональных связей с ведущими компаниями. По результатам Летней
школы формируется список учащихся, рекомендуемых для продолжения обучения в магистратуре НИУ «МЭИ»;
•
существенно расширена география
производственной практики студентов третьего курса и магистрантов второго года обучения. Ежегодно около 40 человек проходят
практику на гидроэлектростанциях подведомственных компании ПАО «РусГидро»;
усилено взаимодействие по организации и
проведению конкурса «Энергия развития»,
который ПАО «РусГидро» ежегодного проводит с целью обеспечения долгосрочной
профессиональной подготовки кадров для
работы в области гидроэнергетики путем выявления одарённой молодёжи, проявляющей
склонность к научно-практической деятельности в данной сфере . В 2016 году двое из
четырех победителей конкурса – магистрант
и аспирант кафедры ГВИЭ «НИУ «МЭИ».
Активизируется взаимная деятельность в
области научных исследований и разработок
в рамках программы НИОКР ПАО «РусГидро». Сотрудники кафедры участвуют в реализации программы самостоятельно и в составе
групп разработчиков.
Эффективность проекта ежегодно оценивается рабочей группой НИУ «МЭИ» и ПАО
«РусГидро». На основе оценки эффективности определяются направления совместной
работы на планируемый год.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате целенаправленного сотрудничества между НИУ «МЭИ» и ПАО «РусГидро» сложилась и устойчиво развивается
система подготовки магистров по программе
«Гидроэнергетические установки» и «Энергоустановки на основе возобновляемых видов
энергии».
Активизируется взаимная деятельность в
области научных исследований и разработок
в рамках программы НИОКР ПАО «РусГидро».
В соответствии с ч.2 ст. 9 ФЗ от 04.05.11 г.
№ 99-ФЗ «О лицензировании…» юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена лицензия, на всей территории РФ,
что в полной мере согласуется с ч.2 ст. 55ГК.

В соответствии с ч.4 ст. 91 ФЗ №273 по
каждому филиалу организации, осуществляющей образовательную деятельность, необходимо оформлять отдельное приложение к
лицензии с указанием также наименования и
места нахождения такого филиала.
Возникает противоречие между возможностью филиала осуществлять часть функций
юридического лица в соответствии с ГК РФ и
нормой ФЗ №273, обязывающей по каждому
филиалу организации, осуществляющей об-

2. Сборник задач по общей физике: Учебное пособие
для
вузов
/
Э.Б. Абражевич,
В.М. Белокопытов, И.В. Иванова и др.; под ред.
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разовательную деятельность, оформлять отдельное приложение к лицензии.
С целью устранения противоречия в правовой сфере предлагаю, в итоговый документ
включить пункт, Федеральным органам государственной власти: «Привести в соответствии нормативно – правовую базу в части
обеспечения создания Вузами базовых кафедр за пределами муниципального образования».
В.М. Белокопытова. – М.: Издательский дом МЭИ,
2007.
3. Лабораторный практикум по общей физике:
Учебное пособие для вузов. А.Н. Варава,
М.К. Губкин, А.В. Дедов и др.; под ред.
А.Н. Варавы. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010.
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CALCULATIONAL ANALITICAL CENTRE OF JSC «ZIO» AND NIU «MPEI»
АННОТАЦИЯ
Представлен совместный опыт сотрудничества Подольского машиностроительного
завода и Московского энергетического института в деле применения в инженерной практике современных наукоемких технологий проектирования теплоэнергетического оборудования
и
подготовки
инженеровпроектировщиков. Показаны формы сотрудничества и основные результаты
SUMMARY
Article describes the sum experience of collaboration of JSC «Machine-Building Factory of Podolsk» (JSC «ZiO») and National Research University «MPEI». The authors bring examples of
modern technologies using in design of thermal
power equipment and in preparing of design engineers. Different forms of collaboration and main
results were shown.

конструкторов, которые бы обладали необходимыми знаниями и умениями.
Имеющегося
на
заводе
инженернотехнического персонала для выполнения всех
возложенных на себя обязательств не хватало.
Руководством «ЗиО», в частности В.Г. Овчаром
и Е.А. Яньшиным, был проведён анализ сложившейся ситуации. Привлечение сторонних
квалифицированных специалистов оказалось
невозможным: инженеры либо ушли из профессии, либо находились в предпенсионном
возрасте. В результате было решено сделать
ставку на подготовку молодых специалистов.
Из ВУЗов, готовящих специалистов для нужд
Энергетического машиностроения как самый
близкий по тематике, качеству и расположению
был выбран МЭИ с профильной кафедрой Парогенераторостроения (сейчас отдел Парогенераторостроения кафедры Паровых и газовых
турбин), с которой у завода были давние и достаточно тесные связи.
1. СОЗДАНИЕ И СТРУКТУРА ЦЕНТРА

ВВЕДЕНИЕ
Начало 21 века совпало с некоторым промышленным ростом в России и реформой энергетической отрасли. Появились первые заказы
на энергетическое оборудование. Это потребовало от энергомашиностроительных предприятий, и прежде всего от их конструкторских
подразделений, существенной перестройки с
учетом изменившихся условий хозяйствования,
прежде всего изменения формы собственности,
сокращения сроков проектирования и производства, повышения и персонификации ответственности и т.д. Кроме того, необходимо было
осваивать новые технологии, в частности, ПГУ.
Для этого машиностроительному заводу был
необходим
большой
штат
инженеров-
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Изначально перед центром ставилась задача
подготовки молодых специалистов, владеющих
современными методиками и средствами проектирования, применяемыми в практике проектирования в конструкторских подразделениях
завода. Однако в процессе проработки данного
вопроса по предложениям кафедры ПГС (профессор Двойнишников В.А., доцент Князьков
В.П.) функции центра были существенно расширены в направлении, позволяющем наиболее
полно использовать уровень подготовки профессорско-преподавательского персонала кафедры. В конечном итоге был создан РасчетноАналитический Центр кафедры ПГС (РАЦ
ПГС, на заводе он именуется как РасчетноАналитический Отдел – сокращенно РАО),
призванный решать следующие задачи:


освоение и внедрение в практику проектирования инжиниринговых подразделений
завода т.н. «наукоемких» технологий, расчетных методик и программных средств, которые
ранее выполнялись профильными научноисследовательскими институтами (ВТИ, ЦКТИ,
ЦНИИКА и т.п.);

концептуальное проектирование нестандартного, непривычного с точки зрения
многолетней практики проектирования, энергетического оборудования;

анализ и отыскание технических решений в случаях отклонения характеристик оборудования от ожидаемых и в аварийных ситуациях;

подготовка молодых специалистов,
адаптированных к работе в конструкторских
подразделениях инжинирингового департамента завода.
Штат РАЦ был укомплектован преподавателями кафедры ПГС, оформленными по совместительству на заводе, и лучшими выпускниками кафедры, прошедшими специальную
подготовку на завершающих этапах обучения в
университете. В разное время количество
штатных сотрудников составляло от 8 до 12
человек.
Студенты, ориентированные на последующую работу на заводе, также были сотрудниками РАЦ, будучи оформленными в качестве
техников-конструкторов. Количество студентов в зависимости от обстоятельств колебалось
в диапазоне от 4-х до 12-и. Все они выполняли
дипломное проектирование в центре по техническим заданиям, согласованным с руководством завода. В последнее время студенты
проходят практику и выполняют выпускные
работы сразу в конструкторских отделах завода. Это позволяет им подготовиться ко всей
специфике проводимых работ в отделе и повысить качество собственной подготовки в качестве конструкторов. Частично это связано с
предоставлением «ЗиО» жилья на время обучения и работы молодых специалистов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
С начала своего существования инжиниринговый центр подготовил для завода более 50
новых инженеров и магистров. Из них шестеро
стали начальниками отделов, четверо – заместителями начальников отделов, 2 специалиста
защитили диссертации на соискание учёной
степени кандидата технических наук [5-8].
Часть инженеров-конструкторов «ЗиО» после
выпуска из МЭИ совмещает работу с обучением в аспирантуре [1-4].
Начало работы центра совпало с развитием
и внедрением в отечественном Энергетическом
машиностроении современных программ рас-
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чёта
теплоэнергетического
оборудования.
Наиболее известны из них ANSYS, FlowVision,
Boiler Designer, Furnace, FrnCFB. На первом
этапе они были освоены сотрудниками «ЗиО» и
МЭИ. После этого навыки по работе с программами преподавались студентам [9, 10] в
зависимости от поставленных задач и объекта
проектирования или исследования в рамках
изучаемых дисциплин и выполнения выпускной квалификационной работы.
Проектирование и исследование процессов
в топочно-горелочном устройстве проводились
при помощи программ ANSYS, FlowVision [1113]. Тепловой расчёт, проверка надёжности и
определение динамических характеристик котла, проводились в программе Boiler Designer
[14-16], в развитие которой много внесли сотрудники МЭИ и «ЗиО». Программа Furnace
использовалась для позонного расчёта топки,
необходимого для совместного моделирования
сложных топочных процессов и остальных
элементов котла [13, 17].
Выполнение выпускных квалификационных
работ было связано с проведением различных
поисковых решений на стадии технического
предложения [18-20]. С 2003 по 2006 годы это
были энергетические котлы: паровые с расходом от 50 т/ч до 320 т/ч и водогрейные мощностью от 35 Гкал до 200 Гкал. Они реализовывали как традиционное факельное сжигание [14],
так и новые технологии, в частности, сжигание
топлива в ЦКС [19, 20]. Всего было разработано около 30 котлов. Отдельно следует отметить
разработки в результате дошедшие до конечной стадии и воплощённые в «металле»: котлы
Е-160-3,9-440ГМ для ГЭС-1 АО «Мосэнерго»
[14], Е-50-0,7-260Г для ОАО «ИвГорТеплоСеть», ПК-74 Рязанской ГРЭС.
Кроме обучения специалистов для завода
сотрудники центра из числа преподавателей и
выпускников кафедры непрерывно повышали
свою квалификацию на разработке различного
котельного оборудования: энергетических котлов ТЭС, котлов для технологических нужд,
реконструкции существующего оборудования
и т.д. За время работы было исследовано, разработано и реконструировано более 30 котлов,
реализующих факельное сжигание. Самыми
крупными проектами, воплотившимися в «металл», являются:

реконструкция котла ПК-39 ТЭС «Аксу» [21];

реконструкция котла ПК-39 Рефтинской ГРЭС [21];

реконструкция котла П-74 для работы
по сбросной схеме за ГТУ-110;

реконструкция котла П-59 Рязанской
ГРЭС;


котёл П-10-30-400 для нефтяных месторождений [3].
С 2007 года большее внимание стало уделяться разработке котлов-утилизаторов и их
исследованию [1, 2, 4, 22-26]. За прошедшее
время студенты и сотрудники центра участвовали в проектировании следующих котловутилизаторов, в настоящее время эксплуатирующихся на ТЭЦ и ТЭС:


ПК-55 Юго-Западной ТЭЦ [1];



ПК-56 Первомайской ТЭЦ;



ПК-60 Курск;



ПК-63 Калининградской ТЭЦ-2;



ПК-64 Колпино, С-Пб;



ПК-70 Молжаниновка;



ПК-74 ТЭЦ-12 Мосэнерго;



ПК-79 Челябинской ТЭЦ-1 [2, 26];



ПК-85 Новогорьковской ТЭЦ [24];



ПК-87 Нижнетуринской ГРЭС;



ПК-93 Ставролен;



ПК-95 Воронежской ТЭЦ-1;



ПК-96 Адлерской ТЭЦ и др.;

Непрерывный процесс повышения квалификации преподавателей кафедры, связанный
работой на «ЗиО» и проектированием реального оборудования, позволил повысить качество
конструкторской и исследовательской подготовки всех студентов. Проведённая методическая работа позволяет изучать студенту современное энергетическое оборудование [27-29].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчетно-Аналитический Центр «ЗиО» –
МЭИ организовал подготовку высококвалифицированных кадров. Они смогли решать различные задачи по проектированию и исследованию энергетического оборудования. Ключ
успеха центра состоит в заинтересованности
работодателя «ЗиО» в квалифицированных
инженерах-конструкторах.
Только благодаря непрерывной работе сотрудников центра на реальных энергетических
объектах удалось получить высокое качество
новых специалистов и полноценно подготовить
их к работе и выполнению всех производственных задач АО «ЗиО».
Улучшение подготовки специалистов требует создания связей между работодателями и
образовательными учреждениями. Это требует
осуществления дополнительного финансирования.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
N.V. Ozina
Nevinnomyssky Energy College

PRACTICE-ORIENTED TECHNOLOGY OF PREPARATION OF MIN-LEVEL
SPECIALISTS IN MARKET ECONOMY
АННОТАЦИЯ
В последнее время много говорится об
острой нехватке специалистов среднего звена и
высококвалифицированных рабочих, в том числе и
на энергетических предприятиях. При этом, лишь
незначительная часть выпускников многих учебных
заведений среднего профессионального обучения
(СПО) проходит жёсткий конкурсный отбор
работодателей.
Получается
так,
что
дипломированные специалисты есть, причём в
избытке, а востребованных кадров, в которых так
нуждается энергетическая отрасль, нет. В
представленном докладе рассматривается, как
решается эта острая проблема в «Невинномысском
энергетическом техникуме».
SUMMARY
Recently, much has been said about the acute shortage
of mid-level professionals and highly skilled workers,
including in the energy companies. At the same time,
only a small proportion of graduates of many educational institutions of secondary vocational education
(HRE) passes the hard competitive selection of employers. It turns out that graduates have, and in abundance, and sought-after frames in which so needs the
energy industry, no. In the present report we discuss
how to solve this urgent problem "Nevinnomysskiy
Energy College."
ВВЕДЕНИЕ
За сорок семь лет своего существования
Невинномысский
энергетический
техникум
выпустил десять тысяч специалистов в области
электро- и теплоэнергетики. Это единственное в
Северо-Кавказском
федеральном
регионе
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования энергетического
профиля. И если раньше этот фактор, наряду с
другими
обстоятельствами,
положительно
сказывался на востребованности и дальнейшем
трудоустройстве выпускников техникума, то сейчас
картина иная. Очевидно, что энергетическим
предприятиям
нужны молодые специалисты
среднего звена. Но они, в условиях рыночной
экономики,
необходимы
отечественной
энергетической промышленности без какой либо
«доводки», требующей определенного времени и
затрат.
Общеизвестно, что в рамках только
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образовательной организации решение проблемы
формирования
глубокой
профессиональной
компетенции
студентов
техникума
весьма
затруднено, поскольку требуется доступ к
современному
оборудованию,
материалам,
технологиям, производственной документации.
Как же помочь выпускнику технического
профиля СПО справиться с проблемой недостатка
практических навыков? Как помочь работодателю
в условиях рыночной экономики получить
высококвалифицированного
специалиста,
не
затрачивая в дальнейшем средства и время на
повышение его квалификации?
1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В соответствии с утвержденной схемой и
программой
развития
электроэнергетики
Ставропольского края на 2013-2017 годы,
рассматриваемый нами прогнозный период 20132017 годов характеризуется значительным ростом
спроса на электроэнергию. Он вызван развитием
объектов
инфраструктуры
региональных
промышленно-индустриальных
парков
в
г.
Невинномысске, г. Буденновске, на территории
Шпаковского
и
Изобильненского
районов;
фармацевтических кластеров в Ставрополе,
туристическо-рекреационных комплексов (особая
экономическая зона «Гранд СпаЮга»; курортного
комплекса на горе Развалка г. Железноводск);
промышленного и гражданского строительства,
предприятий сельского хозяйства и пищевой
перерабатывающей
промышленности,
транспортных сетей нефтепроводных систем
(площадок НПС-4 и НПС-5 ЗАО «Каспийский
трубопроводный консорциум -Р»; ГТЭС СевероСтавропольского ПХГ ЗАО «Газпроминвест»; НС1
и 2 подъема новой системы водоснабжения г.
Ставрополя).
Вполне очевидно, что решение задач,
поставленных в настоящей программе, потребует
значительного числа специалистов-энергетиков
среднего звена. И мы рассчитываем их готовить,
при активном участии наших социальных
партнеров.
Основными стратегическими социальными
партнерами техникума являются: ПАО «МРСК СК»
Ставропольэнерго», Филиал ПАО «Энел Россия»
«Невинномысская
ГРЭС», Филиал ПАО
«РусГидро» «Каскад Кубанских ГЭС».

Наличие такого числа надежных социальных
партнеров, устойчивых и долговременных связей с
ними, - позволяет нам не в одиночку, а совместно с
потенциальными работодателями активно вести
поиск и находить наиболее эффективные формы и
методы обучения, позволяющих приблизить
подготовку студентов техникума к качеству
заданных специалистов.
Так, мы активно привлекаем ведущих
специалистов-производственников
крупнейших
энергетических предприятий Ставрополья
к
проведению выездных мастер-классов и практикоориентированных
занятий
на
действующих
энергетических объектах разных лет строительства,
а так же к проведению конференций, экскурсий по
промышленным
объектам.
Совместно
с
работодателями
организуем
стажировки
преподавателей
техникума
на
ведущих
энергетических
предприятиях
с
целью
ознакомления
с
новейшим
оборудованием,
проводим прием квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям. При этом одни
представители наших социальных партнеров
принимают активное участие в рецензировании
дипломных проектов (внешнее рецензирование), а
другие являются председателями государственной
экзаменационной комиссии.
Вместе с тем, только в 2015 году техникуму
нашими социальными партнерами в лице
Невинномысской ГРЭС филиала ПАО «Энел
Россия», ПАО «РусГидро» «Каскад кубанских
ГЭС»
и
филиал
ПАО
«МРСК
СК»
«Ставропольэнерго» выделены гранты в размере:
миллион двести тысяч рублей, пятьсот тысяч
рублей и триста восемьдесят тысяч рублей.
Эти средства
направлены на ремонт и
установку новейшего учебного оборудования в
кабинетах
«Электротехника и электроника»,
«Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»,
а так же в лабораториях «Обслуживание и наладка
теплоэнергетического оборудования», и «Геодезия»
по специальностям: Монтаж и эксплуатация линий
электропередач и Гидроэлектроэнергетические
установки. В новом учебном году планируем
открыть и укомплектовать современными стендами
лабораторию по электромонтажным работам,
продолжить
запланированные
работы
по
модернизации
электромонтажной
и
электролинейной мастерских и других подобных
объектов.
Кроме того, в 2014 году на базе техникума
был создан профильный энергетический класс.
Сегодня в нем обучаются ученики 7, 8, 9, 10
класса. Обучающая программа предусматривает
знакомство
школьников
с
профессией
гидроэнергетика. Энергетический класс техникума,
наряду с другими подобными классами, стал
одним
из
этапов
реализации Программы
опережающего развития кадрового потенциала
ПАО «РусГидро» «От Новой школы к рабочему
месту».
Известно, что учебно-материальная база,
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отвечающая современным требованиям, является
одним
из
важнейших
приоритетов,
способствующих повышению качества обучения
обучающихся техникума.
В рамках создания
специализированного центра компетенций в 20152016 учебном году наш техникум стал
организатором проводившегося в Ставрополе
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia. Техникум
представлял студент 4 курса, который по итогам
чемпионата занял 3 место. А уже в мае тот же
студент, но уже в Волгограде, стал победителем
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства по специальности «Электрические
станции, сети и системы».
Взаимодействие
промышленных
энергетических предприятий и образовательной
организации СПО не просто требование времени, а
насущная
необходимость.
Современное
производство,
особенно
энергетическое,
характеризуется стремительным и повсеместным
внедрением новейших технологий. И мы в силу
объективных
причин,
без
тесного
и
взаимовыгодного сотрудничества с социальными
партнерами, просто не в состоянии проводить
корректировку учебных программ и планов,
совершенствовать
учебно-материальную
базу
техникума
на
основе
учета
требований
работодателя. То есть готовить востребованные,
практико-ориентированные
кадры
для
отечественной энергетики.
2. ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2014-2015 учебном году элементы
дуального образования начали внедряться в
образовательную деятельность Невинномысского
энергетического техникума.
Первой ласточкой стало ЗАО «Сетьстрой»
город Санкт-Петербург. Здесь пять выпускников
специальности 13.02.09 «Монтаж и эксплуатация
линий электропередачи» работали и обучались по
индивидуальным
учебным
планам
с
использованием элементов дуального образования.
В том же году четверо студентов специальности
13.02.03 «Электрические станции сети и системы»
в рамках новой формы образования, строго
ориентированной на производство, трудились в
составе
коллектива
ООО
«ЕвроХим»
Белореченские Минеральные удобрения.
В настоящее время уже одиннадцать
студентов, обучающихся по специальности 13.02.03
«Электрические станции, сети и системы» с
февраля текущего года работают и осваивают
учебную программу по индивидуальному графику
обучения на предприятии ООО «Коксохимэлектромонтаж», расположенном в Новороссийске.
Все студенты трудятся по профилю специальности.
В результате промежуточной аттестации они
успешно сдали экзамены и зачеты, защитили
курсовые
проекты.
Высокая
оценка
профессиональной компетенции наших студентов
дана и работодателем, который гарантирует,
дальнейшее трудоустройство всех одиннадцати

студентов техникума. Что касается нового учебного
года, то уже 15 студентов будут переведены на
дуальную форму профессионального образования.
Соответствующие договора с работодателями уже
заключены.
Элементы дуального образования позволяют
нашим студентам быстро адаптироваться к
производственной деятельности и к моменту
окончания техникума не только стать грамотными и
востребованными на рынке труда специалистами,
но и с большой долей вероятности трудоустроиться
по профилю приобретенной за время учебы в
техникуме специальности.
Что
касается
непосредственного
взаимодействия с работодателями, то оно
реализуется в следующих формах:
- подготовка специалистов по заявкам
предпринимателей,
предоставление
студентам
дополнительных
знаний
по
специализации,
связанной с деятельностью фирм;
приглашение
потенциальных
работодателей
на
различные
мероприятия,
проходящие в техникуме, в, частности, на дни
открытых дверей;
направление
студентов
на
производственную практику в места их возможного
трудоустройства.
Таким образом, будущие стратегические и
тактические направления развития дуального
образования заставляют нас формировать новую
систему взаимоотношений между организациями
профессионального образования и предприятиями,
союзами работодателей.
3.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ
Как еще одну из наиболее современных и
эффективных форм подготовки компетентных
практико-ориентированных
специалистов,
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востребованных на региональном рынке труда, мы
рассматриваем создание на базе техникума
специализированного центра компетенции (СЦК),
аккумулирующего
материально-технические,
организационно-методические и интеллектуальные
ресурсы педагогического коллектива в содружестве
с партнерами профессионального сообщества.
Основная цель СЦК — формирование
компетентных
практико-ориентированных
специалистов. А оно немыслимо без повышения
квалификации педагогических кадров. Так, два
преподавателя успешно прошли курс подготовки по
дополнительной профессиональной программе
«Организация и методическая работа экспертов
World Skills». Помимо этого, базовое образование
преподавателей специальных дисциплин техникума
полностью соответствует профилю компетенции 18
Elektrical Installations – Электромонтажные работы.
Однако
эффективное
использование
СЦК
предполагает непрерывное совершенствование
профессиональной
квалификации
и
самих
преподавателей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня важнейшим критерием работы
организации
среднего
профессионального
образования и его престижности в целом является
не количество выпускников, а то, сколько из них
работают по приобретенной в стенах техникума
специальности. Иначе говоря, в отечественную
энергетику
должны
приходить
молодые
специалисты среднего звена готовые выдержать на
весьма требовательном рынке труда строгий отбор
и жесткую профессиональную конкуренцию. В
противном
случае теряется смысл самого
существования того или иного
учебного
учреждения
среднего
профессионального
образования.
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TRAINING OF PROFESSIONALS IN PROFILE «ENERGY OF HOUSING AND
COMMUNAL SERVICES»
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы
подготовки кадров с высшим образованием для
работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Обоснована целесообразность разработки и реализации основной профессиональной образовательной программы «Энергетика
жилищно-коммунального хозяйства» в рамках
направления подготовки бакалавров «Теплоэнергетика и теплотехника».
SUMMARY
This article describes the issues of training
with higher education to work in the sphere of
housing and communal services. The expediency of
development and implementation of the basic professional educational program «Energy of Housing and Communal Services» under the direction
was given «Thermal Engineering and Heat Engineering».
ВВЕДЕНИЕ
Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)
является одной из важных отраслей российской
экономики. Улучшение положения дел в этой
сфере
имеет
большое
социальноэкономическое и политическое значение. Несмотря на определённые положительные сдвиги, наметившиеся в последние годы, ЖКХ
остаётся недостаточно эффективным. Одна из
причин такого положения – недостаточная подготовленность работников отрасли к решению
стоящих перед ними задач на современном
уровне. Представляется целесообразным внести некоторые изменения в существовавшую
многие годы практику подготовки кадров для
работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ ПО ПРОФИЛЮ «ЭНЕРГЕТИКА
ЖКХ»
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Требования
потребителей
жилищнокоммунальных услуг к работе предприятий и
организаций, а также отдельных работников в
сфере ЖКХ многочисленны и разнообразны, но
в большинстве случаев сводятся к двум главным.
Прежде всего, речь идёт о надёжности и качестве теплоэлектроснабжения, а также функционирования других систем жизнеобеспечения инфраструктуры жилищно-коммунального
хозяйства. Кроме того, часть населения нашей
страны считает неоправданно завышенной долю своих расходов на оплату услуг ЖКХ в
структуре семейного бюджета. Это в немалой
мере относится и к потребителям, являющимся
юридическими лицами.
Вначале остановимся подробнее на проблеме надёжного, то есть бесперебойного ресурсоснабжения потребителей.
В климатических условиях подавляющего
большинства регионов России первостепенное
значение имеет эффективное энергоснабжение.
Любые, даже кратковременные, сбои в покрытии графиков отопительной нагрузки могут
привести как к локальным, так и масштабным
негативным последствиям, среди которых чаще
всего наблюдаются следующие (они перечислены в порядке возрастания возможного ущерба):
 заметное
увеличение
электрической
нагрузки региональных энергосистем и (или)
бытового потребления природного газа, что
неизбежно при вынужденном отоплении жилища электронагревательными приборами, а
также с помощью кухонных газовых плит;
 массовый выход из строя трубопроводов
отопительных систем из-за расширения водного рабочего тела при замерзании;
 рост заболеваемости простудного характера, особенно среди воспитанников детских садов и школьников младших классов.
Недостатки в работе систем горячего водоснабжения (ГВС) могут быть связаны не только
с отключением ГВС, но и с нарушениями температурного режима магистральных и местных
тепловых сетей. В крупных городах многие

квартиры оснащены счётчиками воды, а охват
ими пенсионеров, которых в России десятки
миллионов, становится в некоторых многоквартирных домах практически поголовным.
Эти клиенты ЖКХ бережно расходуют любые
учитываемые ресурсы и недовольны, когда при
открытии крана горячей воды вынуждены дать
сначала протечь слегка тёплой воде, прежде
чем пойдёт горячая. Для семей, воспитывающих маленьких детей или имеющих в своём
составе инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, даже кратковременное
отсутствие ГВС создаёт большие бытовые неудобства. В таких случаях также неизбежно
увеличение неэффективного потребления электроэнергии и природного газа.
Говоря об электроснабжении объектов
ЖКХ, необходимо подчеркнуть взаимосвязь
надёжности данного вида ресурсоснабжения с
обеспечением бесперебойного тепло-, водо- и
газоснабжения, а также вентиляции и кондиционирования. Всё это требует многочисленных
перекачивающих агрегатов (насосов, компрессоров) с электрическим приводом.
Не следует забывать и о том, что в нашей
стране значительна доля городских жилых домов повышенной этажности (более 5-6 этажей).
Жители таких домов постоянно пользуются
лифтами, работоспособность которых зависит
от технического состояния лифтового хозяйства и бесперебойного электроснабжения объекта.
Улучшение обслуживания населения предприятиями и организациями ЖКХ может положительным образом повлиять на состояние
всей российской экономики и социальную атмосферу в обществе.
Анализ вышеназванных и ряда других причин нарушений, возникающих при функционировании систем жизнеобеспечения объектов
ЖКХ, позволяет сделать вывод о том, что повышение эффективности энергоснабжения может стать одним из главных направлений совершенствования работы всей жилищнокоммунальной сферы [1, 2]. В первую очередь
речь здесь идёт о теплоэнергоснабжении, поскольку системы водо- и газоснабжения также
могут быть отнесены к теплоэнергетическим
системам.
Незаменимую роль в повышении надёжности, экономичности и безопасности систем
теплоэнергоснабжения могут сыграть квалифицированные специалисты в области техники
и технологий. Знание фундаментальных основ
физико-химических процессов, протекающих в
оборудовании систем жизнеобеспечения ЖКХ,
и умение результативно применять их в своей
практической деятельности позволят эффективно решать возникающие внутридомовые,
муниципальные и общегосударственные проблемы
отечественного
жилищнокоммунального хозяйства.

68

2. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Среди существующих направлений бакалавриата одним из наиболее подходящих для
подготовки технических кадров с высшим образованием, призванных успешно решать существующие и вновь возникающие проблемы в
сфере ЖКХ, является направление «Теплоэнергетика и теплотехника».
Такое решение, принятое в Казанском государственном энергетическом университете, тем
более обоснованно, что подготовка бакалавров
по этому направлению будет осуществляться
по новым учебным планам, разработанным для
укрупнённой группы специальностей. Они
предусматривают многоступенчатую систему
освоения студентами базовых теплотехнических и электротехнических дисциплин.
Значительное внимание в процессе обучения планируется уделить вопросам метрологического обеспечения, а также техники и технологии предприятий централизованного ресурсоснабжения
объектов
жилищнокоммунального хозяйства. Основой для выполнения бакалаврской выпускной квалификационной работы станут курсовые проекты и расчётно-графические работы по внутридомовым
системам тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и другим направлениям жизнеобеспечения
объектов ЖКХ.
Образовательная программа по профилю
«Энергетика ЖКХ» предполагает изучение
целого ряда дисциплин, связанных с нормативно-правовой базой, ценообразованием, тарифным регулированием в сфере отечественного
жилищно-коммунального хозяйства и другими
вопросами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подготовка бакалавров по профилю «Энергетика ЖКХ» органично дополнит существующую систему высшего образования в области
техники и технологии, в том числе по новому
направлению «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура». Основным содержанием магистерской подготовки кадров для
ЖКХ в рамках направления «Теплоэнергетика
и теплотехника» могут стать инновационные
технологии в жилищно-коммунальной сфере.
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PROGRAMS OF ADDITIONAL PROFESSIONAL EDUCATION OF EMPLOYEES OF
POWER GRID COMPANIES FOR EXECUTION OF WORKS UNDER VOLTAGE
АННОТАЦИЯ
В КТИ (филиале) ВолгГТУ созданы открытый и
закрытый учебно-тренировочные полигоны для
освоения методов работ под напряжением. Разработаны и утверждены: учебные планы и программы повышения квалификации работников сетевых
компаний, «Типовая инструкция по организации и
выполнению работ под напряжением в электроустановках до 1000 В», стандарт организации,
технологические карты. Разработанные учебные
планы и программы повышения квалификации работников позволят подготовить электротехнический персонал нового поколения, который будет
способен качественно эксплуатировать распределительные сети страны на новом техническом
уровне.
SUMMARY
The methods of risk analysis of personnel injury
when working under voltage have been developed. Indoor and outdoor training grounds for methods of work
under voltage implementation have been equipped on
the basis of KTI (branch) of VSTU. Curricula and programs on training of chain companies workers,
“Standard instruction for the organization and performance of work under voltage in electrical systems up to
1000", the standard of organization, flow charts have
been developed and approved. The developed curricula
and programs on training workers will allow preparing
a new generation of electrical personnel capable of
qualitative operating the distribution network in the
country on the new technical level.
ВВЕДЕНИЕ
Формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции осуществляется на основе соответствующих
профессиональных стандартов [1]. Разработка и
внедрение новых образовательных стандартов,
улучшение технологических процессов, изменение
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профессиональных задач и другие факторы обусловливают необходимость постоянного повышения квалификации работников.
1. ПРИБЫЛЬ ПЛЮС
БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЁЖНОСТЬ

И

С июля 2013 года в Трудовом кодексе Российской Федерации (ТК РФ) отсутствует понятие «повышение квалификации», оно заменено термином
«дополнительное профессиональное образование»
[2]. При этом суть раздела IX ТК РФ «Подготовка
и дополнительное профессиональное образование
работников» (ранее – «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников») не особенно изменилась, а понятие
«повышение
квалификации»
осталось
в профессиональных стандартах и многих нормативно-правовых актах. Разработаны и утверждены
профессиональные стандарты по электроэнергетике. Начало применения этих стандартов определено
в 2015 – 2016 годах.
Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 29 декабря 2015 г. № 1178н утверждён профессиональный стандарт "Работник по
техническому обслуживанию и ремонту воздушных
линий электропередачи". Основной целью профессиональной деятельности работника по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий
электропередачи является: обеспечение надежности
и качества электроснабжения потребителей путем
контроля технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения
ремонтных и эксплуатационных работ [3].
В целях повышения эффективности и безопасности проведения диагностики и ремонта электроустановок, а также других операций по поддержанию работы энергосистемы необходимо постоянно
совершенствовать технологию выполнения данных
процессов, а также используемый при этом инструмент и снаряжение. Как показал опыт работы
энергетиков в странах Евросоюза, значительный
эффект в реализации цели по непрерывному обеспечению потребителей электроэнергией был до-

стигнут внедрением технологий производства работ
под напряжением (ПРН) [4].
Производство работ под напряжением - это инновационная технология эксплуатации электроустановок,
позволяющая выполнять ремонтноэксплуатационные работы без отключения электроустановок от напряжения, а соответственно без
ограничения подачи электроэнергии потребителям
и нарушения режимов работы энергосистем.
Основные задачи, решения которых обеспечиваются при выполнении ПРН, следующие:
- исключение электротравматизма персонала;
- надежность и качество электроснабжения потребителей;
- эффективное управление производством и его
активами.
Одним из достоинств метода выполнения работ
под напряжением является то, что он приносит значительный экономический эффект благодаря непрерывности электроснабжения потребителей и
снижению потерь энергии, неизбежных при ремонте с отключением линий.
Сравнительный анализ экономической целесообразности внедрения ПРН, проведенный путем
сравнения затрат на подготовку, оснащение, организацию работы бригады, работающей со снятием
напряжения и бригады, работающей под напряжением показал следующее: годовой экономический
эффект при внедрении методики ПРН, при прочих
равных условиях, составляет:
- первый год работы - 112 384,07 руб.;
- во второй и последующие годы (без учета инфляции и увеличения тарифа) - 183 453,59 руб.[5].
2. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
К БЕЗОПАСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Учитывая актуальность задач по дополнительному профессиональному образованию электротехнического персонала сетевых компаний для выполнения РПН и их государственное значение, в Камышинском технологическом институте (филиал)
Волгоградского государственного технического
университета (КТИ) был организован «Инжиниринговый центр инновационных технологий» (в области электроэнергетики и электротехники), в состав
которого вошел «Учебно-тренировочный центр».
За основу деятельности центра были взяты методики проведения подготовки персонала, технологии работ и электрозащитные средства, наработанные в производственном отделении «Камышинские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК Юга» «Волгоградэнерго» в 2005-2006 годах и польской
фирмы «НUВIХ», специалисты которой так же привлекались для проведения обучения [6].
Задачами деятельности учебно-тренировочного
центра являются:
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- проведение теоретического и практического
обучения электротехнического персонала (первичное и периодическое) с последующей аттестацией
на предоставление права выполнения работ под
напряжением в электроустановках до 1000 В;
- комплектование состава бригады, проходящей
обучение, сертифицированными защитными и такелажными средствами, а также приспособлениями,
необходимыми для выполнения работ под напряжением в электроустановках до 1000 В;
- комплектование персонала, проходящего обучение, пакетом технологической документации для
выполнения работ под напряжением.
В состав учебно-тренировочного центра входят:
- открытый и закрытый учебно-тренировочные
полигоны, включающие в себя полный комплекс
рабочих мест для наиболее часто встречающихся в
практической деятельности работ. Причем элементы ВЛ закрытого учебно-тренировочного полигона
выполнены высотой, позволяющей проводить обучение персонала без подъема на опору. Все оборудование на учебно-тренировочных полигонах находится под рабочим напряжением и оснащено контрольными устройствами, позволяющими фиксировать ошибки, допускаемые при выполнении работы
и обеспечивающими полную защиту персонала от
поражения электротоком:
- учебный класс для проведения теоретической
подготовки, оснащенный необходимыми современными техническими средствами;
- имеется соответствующая инфраструктура;
- сформирован пакет необходимой разрешительной, методической и технологической документация для проведения подготовки и аттестации
персонала.
В настоящее время учебно-тренировочным центром КТИ:
- разработаны и внедрены программы специальной подготовки и переподготовки электротехнического персонала по выполнению работ под напряжением в электроустановках 0,4-35 кВ, по которым
подготовлено более 40 линейных бригад по эксплуатации распределительных сетей под напряжением
0,4 - 10 кВ (МРСК Центра, МОЭСК, республики
Беларусь, МРСК «Юга», «Татэнерго» и др.);
- разработаны методические материалы в сотрудничестве с Департаментом технического аудита и генеральной инспекции РАО «ЕЭС России»,
Институтом охраны труда и технического аудита г.
Москва, ОАО «МРСК Центра» и др.;
- разработаны и опробованы новые перспективные программы обучения:
1) монтаж под рабочим напряжением на ВЛ
мультикамерных разрядников типа РМК-20;

2) чистка изоляции и подтяжка контактов на
электрооборудовании под напряжением до 35 кВ
(включительно);
На курсы для обучения работам под напряжением на воздушных и кабельных линиях, в распределительных устройствах электросетевыми организациями направляются электромонтеры, которые соответствуют квалификационным критериям:
- как минимум 1 год стажа работы при эксплуатации воздушных, кабельных линий и распределительных устройств напряжением 1 кВ;
- квалификационное свидетельство, допускающее к эксплуатации электроустановок, сетей и распределительных устройств напряжением до 1 кВ;

Рис. 1. Обучение работам под напряжением методом «в контакте»

- позитивные результаты медицинского осмотра,
включающего психологические тесты, и разрешение на выполнение работ на высоте.
Программа первичного курса повышения квалификации состоит из 178 часов, из которых 30%
отводится на теоретическую часть. Остальное время – на практику.
В теоретическую часть входит изучение следующих позиций:
- введение в тематику ПРН;
- терминология, определения и технологии ПРН;
- инструмент и снаряжение для ПРН;
- руководящие и регламентирующие документы
по ПРН;
- обсуждение инструкции ПРН;
- характеристика воздушных линий напряжением 1кВ;
- характеристика кабельных линий и распределительных устройств 1кВ;
- определение опасных факторов и оценка риска
при ПРН;
- охрана труда.
Практическая часть курса включает:
- изучение и проверка технического состояния
инструмента, снаряжения и индивидуальных
средств защиты для работы под напряжением;
- обучение технике изолирования места работы
(на низкой части полигона);
- обучение технологиям выполнения элементарных работ;
- обучение технике выполнения полных технологий ПРН при напряжении 380 и 220В «в контакте» и «на расстоянии» (рис.1 и рис.2);
- обучение комплексному выполнению эксплуатационных заданий;
- индивидуальные задания.
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Рис. 2. Обучение работам под напряжением методом «на расстоянии»
В КТИ разработаны и используются в учебном
процессе технологические карты для работ под
напряжением 0,4-35 кВ.
Примерный список технологических карт для
работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи до 1 кВ, в распределительных устройствах и на кабельных линиях до 1 кВ:
- монтаж и подключение элементов ответвления
с голыми проводами к линии с голыми проводами;
- монтаж и подключение элементов кабельного
ответвления к линии с голыми либо изолированными проводами;
- монтаж и подключение элементов ответвления
из изолированного провода к линии с голыми либо
изолированными проводами;
- монтаж и подключение элементов ответвления
с изолированными проводами к линии с голыми
либо изолированными проводами;
- подключение кабеля либо проводов находящихся без напряжения к распределительному
устройству под напряжением;
- отключение кабеля либо проводов от распределительного устройства;
Это только малая часть технологических карт из
перечня, разработанного в КТИ. В учебном центре

продолжается совершенствование методической и
технической базы, расширяется сотрудничество с
ведущими сетевыми компаниями России и зарубежными компаниями, работающими в этой области.
3. ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
ИННОВАЦИОННЫМ МЕТОДАМ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ
В КТИ (филиал) ВолгГТУ впервые в известной
российской и мировой практике разработана и
утверждена нормативно - техническая документация и программы по обучению студентов технологиям ПРН. Программы обучения студентов значительно отличается от программ повышения квалификации и переподготовки представителей сетевых
компаний, так как студенты не имеют опыта работы
и им приходится начинать с азов. В процессе обучения студенты проходят жесткий психологический
отбор, курсы оказания первой доврачебной медицинской помощи, а также получают теоретические
знания и практические навыки производства работ
под напряжением.
В соответствии с разработанной программой по
подготовке электротехнического персонала для выполнения работ под напряжением в электротехнических установках до 1000 В, студенты проходят
курсы «Теоретические основы производства работ в
электротехнических установках под напряжением»
и «Технологии производства работ в электротехнических установках без снятия напряжения». Курс
«Технологии производства работ в электротехнических установках без снятия напряжения» состоит из
двух разделов, позволяющих овладеть навыками
выполнения элементарных операций и технологией
ПРН в целом, и построен по принципу «От простого к сложному».
В учебном центре также наряду с подготовкой к
работам под напряжением сотрудников электросетевых компаний, получают практические навыки
студенты факультета среднего специального образования, выбравшие специальность электромонтера. Кроме того, при реализации программ бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации «прикладной бакалавр» обучающимся по решению образовательной организации предоставляется возможность одновременного освоения образовательных программ среднего профессионального образования и (или) основных программ профессионального обучения соответствующей направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия организации с профессиональными образовательными организациями и (или) иными организациями, обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством создания кафедр или иных
структурных подразделений организации, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
на базе иных организаций.
Таким образом, организованный в КТИ процесс
обучения актуальным технологиям производства
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ремонтных работ под напряжением, рассчитан на
длительную перспективу. Он позволит студентам
не только ознакомиться, но и овладеть инновационными методами ремонтных работ, а также поднять
на новый профессиональный уровень подготовку и
переподготовку электротехнического персонала для
выполнения работ под напряжением и придать ей
государственный статус.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа под напряжением в действующих электроустановках это настоящий и завтрашний день в
эксплуатации электросетевого хозяйства России,
без чего невозможна модернизация электроэнергетики. Стратегическая цель внедрения технологии
РПН в России - подготовка электротехнического
персонала нового поколения, способного качественно эксплуатировать распределительные сети
страны.
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ ПОДГОТОВКИ
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INTRODUCTION OF THE PROFESSIONAL MODULE ON WORKING PROFESSIONS
IN THE EDUCATIONAL PROCESS IS THE FIRST STEP IN TRAINING OF THE
QUALIFIED SPECIALIST
АННОТАЦИЯ
Внедрение профессиональных стандартов в образовательные программы должно стать неотъемлемой частью подготовки квалифицированного
специалиста.
В данной статье показан опыт конвертации
трудовых функций профессионального стандарта
в образовательные результаты и содержание
профессионального модуля.
SUMMARY
The introduction of professional standards in educational programs should become an essential part of
the qualified specialist training.
This article presents the experience of the professional standard labor functions conversion into the
educational outcomes and the professional module
content.
ВВЕДЕНИЕ
С 1 июля 2016 года в России начинают действовать правила применения профессиональных стандартов работодателями. Требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения
определенной трудовой функции и прописанные в
профессиональных стандартах, должны быть доведены до будущих выпускников. Программы профессиональных модулей, разработанные с учетом
требований профессиональных стандартов, должны
помочь найти общий язык работодателям и выпускникам в вопросах качества подготовки специалиста.
1.
РАЗРАБОТКА
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ) ПО
ПРОФЕССИИ
«ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО
РЕМОНТУ
АППАРАТУРЫ
РЕЛЕЙНОЙ
ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ»
В 2016 году в Самарском энергетическом колледже планируется набор студентов на специальность «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем». Разработана программа
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подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
на основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО [1] и профессиональных стандартов (ПС).
На сегодняшний день в реестре профессиональных стандартов по профилю «Релейная защита»
существует только один утвержденный стандарт это «Работник по эксплуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики
(РЗ и ПА) гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций» [2].
Согласно ФГОС СПО областью профессиональной деятельности выпускников являются работы, связанные с обслуживанием релейной защиты и
автоматики не только гидроэлектростанций, но и
других электрических станций, сетей и систем.
Анализ трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт, позволяет сделать вывод, что
функциональная карта вида профессиональной деятельности «Эксплуатация оборудования РЗ и ПА
гидроэлектростанции/ гидроаккумулирующей электростанции» может быть положена в основу профессиональных стандартов работников по эксплуатации РЗ и ПА других объектов энергосистемы.
После выбора профессиональных стандартов
было проведено сопоставление единиц ФГОС СПО
и профессиональных стандартов. Пяти профессиональным модулям ФГОС СПО выбраны пять
обобщенных трудовых функций из двух ПС.
Выбор уровня квалификации вызвал особое затруднение. Уровню СПО соответствует пятый уровень по национальной рамке квалификаций (НРК).
Проанализировав дескрипторы пятого квалификационного уровня, раскрытые через ряд обобщенных показателей, можно сделать вывод, что профессиональные модули не могут быть освоены все
одновременно в соответствии с пятым квалификационным уровнем. В основу разработки НРК положен принцип непрерывности и преемственности
развития квалификационных уровней от низшего к
высшему. Именно этот принцип и помог определить, какую обобщенную трудовую функцию по-

ложить в основу профессионального модуля по
рабочей профессии.
Было решено - разработку модуля вести в соответствии с обобщенной трудовой функцией (ОТФ)
ПС «Выполнение работ по техническому обслуживанию отдельных узлов устройств и комплексов
релейной защиты и противоаварийной автоматики», которая соответствует второму уровню квалификации НРК. Данная ОТФ содержит две трудовые
функции: техническое обслуживание простой аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗ и А)
под руководством электромонтера более высокой
квалификации и сопровождение технического обслуживания аппаратуры РЗ и А.
Следующим этапом на пути разработки программы профессионального модуля было заполнение таблицы «Конвертация трудовых функций в
образовательные результаты и содержание профессионального модуля». Это самая сложная и объемная часть работы над программой ПМ. Необходимо
было провести соответствие между трудовым действием по ПС и опытом практической деятельности
(ОПД) по ФГОС и разработать виды работ на практику. Именно эта часть задания – придумать виды
работ на практику - вызвала затруднение. Пришлось исходить из имеющейся материальнотехнической базы учебного заведения, параллельно
решая вопрос ее развития.
Трудовая функция кроме трудовых действий
включает так же умения. Было проведено соответствие между требованиями к умениям по ПС и
ФГОС, и разработана тематика практических занятий, способствующих решению проблемы практической подготовки студентов. Одновременно рассматривался вопрос о переоборудовании мастерских колледжа для выполнения в них работ по техническому обслуживанию простейших устройств
РЗ и А.
Установление соответствия между знаниями по
ПС и ФГОС помогли разработать тематику теоретических занятий и лабораторных работ. В программу ПМ заложены лабораторные работы, проводимые в колледже. Для ряда лабораторных работ
были изготовлены стенды с участием студентов и
их родителей. Так разработан стенд, предназначенный для измерения с помощью прибора «Измеритель параметров реле цифровой Ф291» временных
параметров реле и аппаратов на примере реле ЭВ235, ЭВ-238, РП-251, РП-252 и магнитного пускателя ПМЛ.
Разработанная тематика практических и теоретических занятий, лабораторных работ способствует формированию у студентов практических профессиональных умений и знаний.
В результате заполнения таблицы были сформулированы следующие профессиональные компетенции ПМ:
 проводить техническое обслуживание простой
аппаратуры РЗ и А;
 сопровождать техническое обслуживание аппаратуры РЗ и А.
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Самым простым в разработке программы профессионального модуля оказалось заполнение шаблона модуля – для него все было подготовлено. В
результате: рекомендуемое количество часов на
освоение рабочей программы профессионального
модуля:
 всего – 198 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося – 84 часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 42
часа;
 учебной практики – 72 часа.
Учебная практика направлена на формирование
у студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического
опыта, на освоение рабочей профессии. По результатам освоения модуля студент может получить
документ об уровне квалификации, соответствующей электромонтеру по ремонту аппаратуры РЗ и А
2-го разряда.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПМ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности Выполнение работ
по профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики», в том числе
профессиональными и общими компетенциями. В
связи с внедрением ПС требования работодателей
становятся более четкими. Работодатели, как показало исследование портала Career.ru [3], не требуют
от молодых специалистов невозможного. Наличие
опыта критично только для 19% компаний. Остальные ждут от выпускников проявления инициативы,
ответственности и умения работать в команде, т.е.
проявления сформированных у выпускников общих
компетенций. В рабочей программе ПМ их девять.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Программа профессионального модуля по рабочей профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики», разработанная с учетом профессионального стандарта «Работник по эксплуатации оборудования РЗ и ПА гидроэлектростанций/ гидроаккумулирующих электростанций», позволяет решить проблему подготовки
квалифицированных кадров в области обслуживания устройств релейной защиты. Она дает возможность осваивать специальность с самого низкого
уровня квалификации, что подкреплено требованиями профессиональных стандартов к опыту практической работы.
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URGENT PROBLEMS OF GRADUATESS TRAINING FOR THE SPECIALTY
"ELECTRIFICATION AND AUTOMATION OF AGRICULTURE" IN THE SYSTEM
OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION
АННОТАЦИЯ:
В данной статье рассматриваются проблемы конкретного профессионального образовательного учреждения, возникающие при подготовке выпускников по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и
практические пути их решения.
SUMMARY
This article deals with the problems of a particular professional educational institution arising
from the training of graduates for the specialty "Electrification and Automation of Agriculture" and practical solutions.
ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе модернизации профессионального образования производство нуждается в самостоятельных, творческих специалистах,
инициативных, предприимчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи,
находить нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты. Решение
актуальных социально-экономических задач зависит от качества профессионального образования.
Вопрос подготовки квалифицированных кадров
напрямую влияет на результаты социальноэкономического развития региона. Анализ подготовки квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса Омской области выявил ряд проблем. Рассмотрим некоторые из них.

1.
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКОВ
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И

75

АВТОМАТИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА»
Первая проблема. Несоответствие структуры
и объема подготовки потребностям регионального
рынка труда. Высококвалифицированные рабочие и
специалисты среднего звена - это самый большой
сегмент производительных сил общества. Их доля в
общей структуре, занятых в экономике, составляет
около 70%. Прием в вузы за 10 лет увеличился в 3,2
раза, а выпуск из 11 класса уменьшился наполовину. В учреждениях среднего профессионального
образования увеличился набор на базе 9 классов.
Молодого человека невозможно насильно обучить
рабочей профессии, отправить на производство, его
нужно профориентировать, демонстрируя привлекательность будущей работы.
Вторая проблема. Несоответствие между заявленной потребностью в работниках определенной квалификации и готовностью работодателей
нанимать их на постоянную работу и платить конкурентную заработную плату.
Третья проблема. Неготовность работодателей к активному взаимодействию с учреждениями
профессионального образования. Основная масса
работодателей остается пассивным потребителем
услуг системы профессионального образования.
Повышение качества подготовки выпускников,
умение работать на новом оборудовании и технике
зависит от уровня материально-технического обеспечения образовательного учреждения, которое не
соответствует современному производству. Таких
финансовых ресурсов для переоснащения учреждений профессионального образования Омская область не имеет, а работодатели не инвестируют в
подготовку рабочих кадров.

2. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ФГОС предусматривает усиление прикладного, практического характера СПО, адекватность
его современным требованиям экономики, науки и
общественной
жизни.
Омский
аграрнотехнологический колледж одно из учебных заведений среднего профессионального образования в
Омской области, которое борется с этими проблемами.
Поступление в колледж - это начальный этап
длительного и сложного процесса профессионального самоопределения студента. Вхождение в профессию, развитие профессионального самоопределения будущего специалиста техника-электрика
проходит определенные этапы:
Первый этап - 1 курс — происходит ознакомление студентов с выбранной специальностью, осознание социальной роли профессии
в обществе, принятие профессии и своего профессионального будущего. Это реализуется через проведение классных часов и общеколледжных мероприятий профессионально – трудовой направленности. Например, вовлечение студентов в работу
предметных кружков, участие в конкурсе стенных
газет, «Посвящение в студенты», «Профессию
славлю, которой учусь», участие в конкурсах и
олимпиадах по предметам.
Второй этап (теоретико-практический)
— 2-3 курсы — это этап первичного утверждения
себя в профессии; это приобретение общетеоретических и специальных знаний, формирование профессионально-значимых качеств, практических
умений и навыков общения, самопознание и самоутверждение по отношению к выбранной профессии. Это достигается путем освоения профессиональных и общих компетенций во время занятий:
участия в предметных олимпиадах, прохождения
учебной и производственной практик, проведения
конкурсов профессиональной направленности как в
колледже, например «Лучший электромонтер»,
«Лучший КИПовец», так и на производственной
базе социальных партнеров «Омскэнерго» (Олимпиада молодых энергетиков), участие студентов
отделения Энергетики в энергетическом студенческом отряде на базе ПАО «МРСК Сибири».
На
третьем
этапе
(практикоориентированном) — 3-4 курсы — происходит вхождение в профессию, осуществляется связь
теоретических знаний с практикой.
Осваемые общие и профессиональные компетенции закрепляются включением студентов в
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профессиональную деятельность во время производственной практики, при выполнении и защите
выпускной квалификационной работы – заключительном этапе профессионального самоопределения в колледже. Во время всего периода обучения
организуются экскурсии на производство. Творческие
студенты
вовлекаются
в
научноисследовательскую работу как внутри колледжа,
так и на внешнем уровне.
Одним из индикаторов взаимодействия образовательного учреждения и предприятий являются выпускники, трудоустроенные по полученной
профессии и закрепившиеся на рабочем месте.
Сравнительный анализ данных по трудоустройству
выпускников по специальности «Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства» показывает,
что по данному показателю мы имеем положительные результаты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К сожалению, материально-техническая база
нашего учебного заведения недостаточно хорошо
оснащена для того, чтобы отрабатывать компетенции и виды трудовой деятельности, представленные в профессиональных стандартах, которые
необходимы сегодняшнему специалисту.
Считаю, что необходимо расширять базу социального партнерства и усиливать более тесное
сотрудничество социальных партнеров и учебных
заведений среднего профессионального образования, это может проявляться в организации практик
на тех предприятиях, где используется современные виды оборудования, и работают высококвалифицированные специалисты.
Это стало бы очень высокой мотивацией для
абитуриентов и студентов, приобретения глубоких
знаний, творческого подхода к профессиональному
развитию, стремлению получить востребованную
профессию.
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DRAFT TRAINING GROUND FOR SPECIAL POWER AS IMPROVING PRACTICEBASED LEARNING
АННОТАЦИЯ
Предлагаемый проект полигона ориентирован на
консолидацию возможностей всех социальных
партнеров, направление целей совершенствования
образовательной системы колледжа интересам
корпоративных партнеров, вовлечение работодателей в процесс выработки квалификационных
требований к уровню подготовки специалистов в
профессиональных направлениях «Электроснабжения».
SUMMARY
The proposed landfill project is aimed at consolidating
the potential of all the social partners, the direction of
the purpose of improving the educational system of
college interests of corporate partners, involvement of
employers in the process of developing the qualification requirements for the training of specialists in professional directions "Electricity".
ВВЕДЕНИЕ

Полигон создается в целях формирования общей и профессиональной культуры обучающихся. Создается условия для качественного
обучения к основам профессии, повышения
мотивации обучающихся к профессиональной
деятельности, качества подготовки специалистов. Оказание помощи в подготовке к практическим занятиям, к различным видам производственной практики.
1. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОЛИГОНА
ЗАДАЧИ:
- Организовать учебно-производственную деятельность студентов;
- Улучшить материально-техническую базу колледжа;
- Совершенствовать методическую и воспитательную работу студентов;
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- Повысить уровень практического опыта студентов;
- Вовлечь в учебный процесс возможных работодателей (повышение квалификации специалистов из организаций - социальных партнеров).
ФУНКЦИИ ПОЛИГОНА:
Занятия на учебном полигоне проводятся в
форме:
- Практических занятий по изучению монтажа и конструкции электрооборудования и средств
релейной защиты;
- Производственной деятельности в соответствии с профилем подготовки студента и содержанием профессиональных модулей;
- Лабораторных работ по исследованию
наладки электрооборудования и релейной защиты;
- Показательных мастер-классов специалистов из организаций- социальных партнеров;
-Экскурсий.

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПОЛИГОНА:
Полигон состоит из специально огражденной
территории. На которой размещено электрооборудование и не отапливаемое помещение для проведения занятий. Оборудование состоит из ВЛ-35кВ,
с двумя П-образными опорами с цепными арматурами в котором подключен масляный выключатель
В-35. В-35 представляет собой ОРУ с масляным
выключателем МВ-35кВ с разъединителями РЛНД35кВ. Эту линию пересекает ВЛ-10кВ состоящий
из трех опор с разъединителями РЛНД-10кВ. Воздушная линия подключена к КРУН-10кВ с выключателем ВМГ-10 или ВМПЭ-10. Полигон включает
комплектную
трансформаторную
подстанцию
10/04 кВ, воздушную линию ВЛ 10 кВ, низковольтную воздушную и кабельную линии 0,4 кВ, вводнораспределительное устройство 0,4 кВ. Также учебный полигон укомплектован средствами индивиду-

альной защиты для студентов, всем необходимым
оборудованием для проведения и организации работ оперативно-ремонтных и оперативно-выездных
бригад. Для отработки оказания первой помощи
пострадавшему приобретен специальный тренажер
«Максим».

3.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
ОБУЧАЕМЫЕ В ПОЛИГОНЕ.
ПМ.01.Техническое обслуживание оборудования
электрических подстанций и сетей
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен иметь практический опыт:
-составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;
-модернизации схем электрических устройств подстанций.
-технического обслуживания трансформаторов и
преобразователей электрической энергии;
-обслуживания оборудования распределительных
устройств электроустановок;
-эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи;
- применения инструкций и нормативных правил
при составлении отчетов и разработке технологических документов.
ПМ.02.Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей.
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен иметь практический опыт:
- составления планов ремонта оборудования;
-организации ремонтных работ оборудования электроустановок;
-обнаружения и устранения повреждений и неисправностей -оборудования электроустановок;
-производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки и регулировки отдельных аппаратов;
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-расчетов
стоимости
затрат
материальнотехнических, трудовых и финансовых ресурсов на
ремонт устройств электроснабжения;
-анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;
-разборки, сборки, регулировки и настройки
приборов для ремонта
оборудования электроустановок и линий электроснабжения;
ПМ.03.Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических
подстанций и сетей
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
иметь практический
опыт:
- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ;
- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Создание и реализация учебного полигона для специальности «Электроснабжение» улучшит не только материально-техническую базу колледжа, но и
повлияет на весь учебный процесс в целом. Студентам представится возможность применить теоретические навыки, полученные в ходе образовательного процесса, а преподавателям возможность
доходчиво и более реалистично продемонстрировать учебный материал. Вовлечение в образовательный процесс специалистов из социальных
партнеров и программа повышения квалификации
для них, создаст выгодные условия для трудоустройства выпускников и обмена практическим
опытом, подготовит студентов к работе на производстве.
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БАЗОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 13.04.02
A.S. Vedernikov, V.V. Senko
FGEI HE «Samara State Technical University», Samara

BASIC ASPECTS DEVELOPMENT OF THE TEACHING MATERIALS «THE
ELECTRICAL POWER SYSTEMS OPERATIONAL PLANNING» FOR THE MASTERS
TRAINING IN THE DIRECTION OF 13.04.02
АННОТАЦИЯ
В соответствии с требованиями стандартов
высшего образования, программа подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» должна быть основана
на актуальных нормативных и регламентирующих
документах российской электроэнергетики.
В данной статье дано описание базовых аспектов создания учебно-методического комплекса
дисциплины «Планирование режимов электроэнергетических систем», разработанного с учетом
текущих изменений в нормативно-правовой сфере
энергетики РФ.
SUMMARY
According to higher education specification, the
masters training program in the direction 13.04.02
"The power industry and electrical equipment" should
be based on the urgent standard and regulating documents of the Russian power industry.
This article demonstrates the key questions description
of creation the teaching materials complex "Planning
of the modes of electrical power systems" developed
taking into account the ongoing developments in the
statutory and regulatory of the Russian Federation
energy area.
ВВЕДЕНИЕ
Формирование современных рыночных механизмов в электроэнергетике РФ требует новой технологической платформы для обеспечения ее эффективной и надежной работы. Эта платформа призвана обеспечить функционирование таких сегментов рынка, как оптовый и розничный рынок электроэнергии, рынок мощностей и рынок возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Важными факторами, оказывающими влияние на рыночную инфраструктуру, являются экономический кризис и
нестабильность мировых цен на энергоносители.
Дополнительно продолжает действовать фактор
физического износа силового оборудования электроэнергетических систем (ЭЭС). В этих неоднозначных условиях задача разработки актуальных
учебных и методических материалов по курсу

79

«Планирование режимов ЭЭС» является актуальной и востребованной.
1.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РАЗРАБОТКИ УМКД

АСПЕКТЫ

В течении 2015 – 2016 гг авторы принимали
участие в создании учебно-методический комплекса дисциплины (УМКД) «Планирование режимов
электроэнергетических систем».
Дисциплина изучается в СамГТУ на 3 семестре
в соответствии с программой стандарта, утвержденной в документе [1]. Целью данной дисциплины является формирование у студентов систематических знаний по теоретическим вопросам и практических навыков планирования электроэнергетических режимов.
В качестве планируемых результатов изучения
магистры должны получить твердые знания, умения и владения (компетенцией) - способностью к
поддержанию резерва активной мощности в электроэнергетической системе. При овладении этой
компетенцией студенты изучают: «Оптимизация
режимов электроэнергетических систем», НИР,
преддипломную практику и ГИА. В качестве контроля усвоения материала используется курсовой
проект и экзамен.
Разработка УМКД велась в тесном сотрудничестве с работодателями - ПАО «Системный оператор», ПАО «ФСК ЕЭС» и других энергетических
компаний. Были учтены требования ведущих специалистов и экспертов из Самары, Казани, Москвы
и др. городов.
2. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА
ДИСЦИПЛИНЫ
В состав УМКД дисциплины входят: рабочая
программа, электронный сборник лекций и презентаций к ним, учебное пособие, лабораторный практикум, методические указания к практическим занятиям, банк тестовых заданий (для самоконтроля
и промежуточной аттестации).
Сборник лекций и учебное пособие описывают
фундаментальные основы планирования электроэнергетических режимов, и раскрывают задачи,

решаемые участниками рынков электроэнергии при
планировании. Лекции снабжены подробным презентационным материалом, который дает визуальную опору при аудиторной и внеаудиторной работе
с обучающимися.
Содержание дисциплины базируется на основе
регламентирующих документов функционирования
оптового рынка электроэнергии и мощности
(ОРЭМ). Эти документы, а также программное
обеспечение ОРЭМ постоянно обновляются и зависят от решений правительства и отраслевых приказов, поэтому необходимо довольно часто корректировать содержаний электронных лекций и презентаций.
В рамках лабораторных занятий студенты изучают программный комплекс «LinCorWin», который входит в состав ПО «БАРС-ЛИНКОР». Подготовка исходных данных для работы в среде
«LinCorWin» осуществляется с помощью инструментов «RastrWin». Программный комплекс
«LinCorWin» предназначен для оптимизации режимов ЭЭС по активной мощности для обеспечения
минимума затрат на производство электроэнергии с
учетом режимных ограничений.
В методических указаниях к практическим занятиям приведены примеры решения следующих
задач: планирование графиков вывода в ремонт
оборудования; разработка ремонтных режимов для
вывода оборудования по заявкам; формирование
долгосрочного прогноза потребления электроэнергии и мощности; формирование прогнозных балансов электроэнергии (мощности) на осенне-зимний
период и др.
Банк тестовых заданий студенты применяют для
самоконтроля текущих и остаточных знаний. Тестовые задания базируются как на содержание
учебного пособия и методических указаний, так и
на содержании электронных лекций. Предусмотрена возможность разделения вопросов на разные
уровни сложности, в том числе с проверкой прохождения теста на валидность (при прохождении
теста для защиты лабораторных работ). При использовании тестирования знаний студентов на
ПЭВМ используется автоматизированная оболочка
“Tester”, которая автоматически меняет ключи правильных ответов и порядок самих тестовых заданий. В этом случае тестирование при сдаче экзамена (курсового проекта). Использование статистических данных ПО “Tester” по результатам тестирования помогают преподавателю выявить те
разделы и темы дисциплины, которые дали
наибольшее количество неверных ответов.
Задачами дисциплины являются:

ознакомление студентов с нормативноправовой базой в области проектирования режимов
ЭЭС;

ознакомление с процессом формирования
долгосрочных прогнозных балансов;
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изучение вопросов ограничения установленной мощности электростанций (ЭС);

изучение принципов и перспектив конкурентного отбора мощности;

изучение вопросов моделирования энергосистемы;

определение резервов активной мощности
ЕЭС;

ознакомление с нормами по ограничению
максимально допустимых перетоков по условиям
сохранения устойчивости;

изучение основ работы рынка на сутки
вперед (РСВ);

ознакомление с планированием режимов
для организации балансирующего рынка (БР),

получение базовых знаний по формированию диспетчерского графика;

знакомство с особенностями планирования
параллельной работы ЕНЭС с системами зарубежных стран;

изучение особенностей розничного рынка
электроэнергии и рынка системных услуг;

оценка требований к генерирующему оборудованию участников ОРЭ.
Преподавание отдельных разделов и тем данной
дисциплины, руководство курсовыми проектами и
ВКР проводят ведущие специалисты компании
ПАО «Системный оператор» или преподаватели
базовой кафедры «Инновационные технологии в
электрических сетях», которая функционирует на
базе ОАО «МРСК Волги».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработанный и систематизированный авторами материал для УМКД Планирование режимов
электроэнергетических систем» представляет собой
первый уровень автоматизированной обучающей
системы (АОС), которая позволяет лучше организовать образовательный процесс.
Наличие электронных средств АОС позволяет
вносить корректировку и актуализировать содержание дисциплины, а также применять заочную и
дистанционную форму обучения магистрантов по
направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПРИ
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THE USE OF 3D MODELING IN EDUCATIONAL PROCESS WHEN TRAINING
BACHELOR OF 13.03.02 POWER AND ELECTRICAL ENGINEERING
АННОТАЦИЯ
Статья представляет опыт работы со специализированным оборудованием при изучении нового
материала, в том числе, при работе с макетами,
созданными с использованием аддитивных технологий.
ABSTRACT
The article presents experience with the specialized
equipment when studying new material, including
during the work with the models created with the use
of the additive technologies.
ВВЕДЕНИЕ
Аддитивные технологии (AF – Additive
Manufacturing), или технологии послойного синтеза, сегодня одно из наиболее динамично развивающихся направлений "цифрового" производства.
По отраслям экономики применение ITтехнологий в 2016 г. распределилось следующим
образом: 21% – производство потребительских
товаров и электроники; 20% – автомобилестроение; 15% – медицина, включая стоматологию;
12% – авиастроение и космическая отрасль производства; 11% – производство средств производства; 8% – военная техника; 8% – образование;
3% – строительство [1].
Ежегодный рост рынка аддитивных технологий составляет 20%, при этом доля России
всего 1,7%, и это создание концептуальных макетов и прототипов деталей.
1.
ОСОБЕННОСТИ
СОЗДАНИЯ
МАКЕТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Применение 3D моделирования в образовательном процессе позволит создавать масштабированные физические модели силового и вспомогательного оборудования, а так же их макеты.
Это позволяет значительно увеличить лабораторную и методическую базу образовательного
учреждения и знакомиться со специализированным оборудованием на дисциплинах «Введение в
инженерную деятельность», «Электрические аппараты», «Электрические станции и подстанции»,
«Электроэнергетические системы и электриче-
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ские сети» и др. при подготовке бакалавров по
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и
электротехника».
В данной статье рассмотрен пример создания макета электротехнического оборудования.
Этапы работы при создании небольших
изделий описаны в [3] и представлены на рис.1.
Такая последовательность актуальна для изделий
простых форм и размеров, соответствующих
рабочим параметрам камеры принтера.

Рисунок 1 – Этапы работы при создании изделия
на 3D принтере
Работа по созданию моделей оборудования с использованием компьютерного моделирования и печати на 3d принтере требует корректировки.
Если говорить о создании макетов специализированного оборудования, то на этапе 1
важным является вопрос масштабирования. При
создании цифровой модели используется масштаб 1:1,а при печати макета масштаб можно рассчитать исходя из размеров камеры принтера.
Как правило, макет оборудования является изделием сложной формы, и после создания
цифровой модели, на этапе 2 необходима декомпозиция структуры трехмерной модели на наборы
конструктивных элементов с использованием

примитивов последующего подетального сохранения в формате .stl. Далее каждая деталь отдельно генерируется в формат gcode.
На этапе 6 происходит не только шлифовка деталей, но и их сборка.
ПРИМЕР МАКЕТА
На рисунке 2а представлен баковый элегазовый выключатель и на рис. 2б его модель,
созданная в программе 3Ds Max [2].
Для изготовления этой модели были использованы примитивы Box, Cylinder, Torus и
инструмент для конвертации примитивов Editable
Poly для последующего полигонального моделирования.
2.

2 а – выключатель элегазовый баковый

2 б – 3 D модель бакового элегазового выключателя
Рисунок 2– Выключатель и его модель
На рис. 3 представлена собранная модель выключателя.
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Рисунок 3 – Физическая модель элегазового выключателя
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в Саяно-Шушенском
филиале СФУ работа по внедрению 3Dмоделирования в образовательный процесс ведется по направлениям:
1.
Создание макетов оборудования
электротехнического и гидротехнического профилей для студентов;
2.
Создание действующих масштабированных физических моделей профильного
оборудования;
3.
Создание наглядных учебных пособий для учащихся энергоклассов, обучающихся
по дополнительным образовательным программам Корпоративного университета ОАО РусГидро.
Действующие физические модели позволяют создавать уникальные комплексы учебных
лабораторных установок, позволяющих осуществлять подготовку специалистов высокого
уровня.
В Саяно-Шушенском филиале СФУ много лет эффективно осуществляют работу энергоклассы для школьников под эгидой ОАО РусГидро. Внедрение в образовательный процесс
макетов оборудования способствует профильной
ориентации школьников, а в будущем работников
компании ОАО РусГидро.
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ НА КАФЕДРЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
В ФГБОУ ВО УГАТУ
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THE PREPARATION OF THE BACHELOR'S AT ELECTROMECANICS DEPARTMENT
OF UFA STATE AVIATION TECHNICAL UNIVERSITY
АННОТАЦИЯ
В данной статье описан процесс подготовки
академических бакалавров на кафедре электромеханики в ФГБОУ ВО УГАТУ и рассмотрены вопросы согласования требований ФГОС ВО и профессиональных стандартов.
SUMMARY
The process of training the academic bachelors at
Electromecanics Department in Ufa State Aviation
Technical University and coordination questions of
educational and professional standards requirement
are presented.
ВВЕДЕНИЕ
Разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов на сегодняшний день
является первоочередной задачей, так как является
основой для подготовки востребованного на рынке
труда выпускника. Грамотно разработанные профессиональные стандарты и их сопоставление с
образовательными стандартами позволят не только
сделать более понятным и прозрачным процесс
подготовки бакалавра, но и обеспечат ему более
глубокие специальные знания, умения и навыки,
необходимые для дальнейшей работы.
1. СОПОСТАВЛЕНИЕ
ФГОС
ВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

И

Кафедра «Электромеханика» Уфимского государственного авиационного университета ведет
подготовку бакалавров по направлению 13.03.02
Электроэнергетика и электротехника, направленности «Электромеханика» и «Электроэнергетические
системы и сети». Выпуск бакалавров в этом году
составил более 250 человек. Основными работодателями являются: АО УАПО, АО «УППО», АО
«УАП «Гидравлика», ОАО «УЗ «Электроаппарат»,
АО «Электрозавод» Уфимский трансформаторный
завод, «Башкирская энергосетевая компания» и
«Башкирская генерирующая компания», АО УНПП
«Молния».
Подготовка студентов на кафедре ведется по
программе академического бакалавриата (научноисследовательская и проектно-конструкторская
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виды деятельности), поэтому при разработке
ОПОП учитывался единственный, на тот момент,
согласующийся с видами деятельности профессиональный стандарт 40.011 «Специалист по научноисследовательским и опытно-конструкторским разработкам».
Рассмотрим согласование профессионального
стандарта с образовательным [1,2].
Сопоставление профессиональных задач ФГОС
ВО и трудовых функций ПС.
ОТФ. Проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок по отдельным
разделам темы.
ТФ. Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (уровень квалификации5)
 изучение и анализ научно-технической информации;
 сбор и анализ данных для проектирования.
ТФ. Осуществление выполнения экспериментов
и оформления результатов исследований и разработок (уровень квалификации-5)
 применение стандартных пакетов прикладных
программ для математического моделирования
процессов и режимов работы объектов;
 проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых
исследований и анализ результатов;
 участие в расчетах и проектирование объектов
профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
ТФ. Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных
этапов работ (уровень квалификации-5)
 подготовка данных для составления обзоров,
отчетов и научных публикаций;
 составление обзоров и отчетов по выполненной работе
 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам,
техническим условиям и другим нормативным
документам;



проведение обоснования проектных расчетов.
Согласно проведенному анализу, для выбранного
вида деятельности не выявлено отсутствующих
профессиональных задач ФГОС ВО, согласно требованиям функций из соответствующих профессиональных стандартов.
Сопоставление профессиональных компетенций
ФГОС ВО и трудовых функций ПС:
ТФ. Осуществление проведения работ по обработке и анализу научно-технической информации и
результатов исследований (уровень квалификации5)
 способностью обрабатывать результаты экспериментов (ПК-2);
 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4).
ТФ. Осуществление выполнения экспериментов
и оформления результатов исследований и разработок (уровень квалификации-5)
 способностью участвовать в планировании,
подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1).
ТФ. Подготовка элементов документации, проектов планов и программ проведения отдельных
этапов работ (уровень квалификации-5)
 способностью проводить обоснование проектных решений (ПК-4);
 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и
нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования (ПК-3).
Выбранные трудовые функции профессионального стандарта (ОТФ и ТФ) хорошо согласуются с
профессиональными компетенциями ФГОС ВО.
Для формирования прикладных знаний умений
и навыков в качестве дополнительного вида
деятельности была выбрана – производственнотехнологическая,
целью
которой
является
формирование способностей, согласно ФГОС ВО,
по: расчету схем и параметров элементов
оборудования; расчету режимов работы объектов
профессиональной
деятельности;
контролю
режимов работы технологического оборудования;
обеспечению
безопасного
производства;
составлению и оформлению типовой технической
документации.
 Компетенции:
 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности (ПК-5);
 способностью рассчитывать режимы работы
объектов профессиональной деятельности (ПК6);
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готовностью обеспечивать требуемые режимы
и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7);
 способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных параметров технологического процесса (ПК-8);
 способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию
(ПК-9);
 способностью использовать правила техники
безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и нормы охраны труда
(ПК-10);
К дисциплинам, формирующим способности, по
этому виду деятельности,
относятся согласно
направленности:
«Электромеханика» - Расчет и проектирование
электрических машин, Электрический привод,
Ремонт и эксплуатация основного оборудования
электромеханических
систем,
Техническая
диагностика электромеханических устройств и
систем, Технология изготовления электрических
машин.
«Электроэнергетические системы и сети» Электрические
станции
и
подстанции,
Электрические системы и сети, Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем,
Ремонт и эксплуатация основного оборудования
электроэнергетических систем.
Также, студенты проходят производственную
практику на предприятиях-работодателях, которая
не только закрепляет и углубляет теоретические и
практические знаний полученные за время
обучения, но и позволяет
приобретать
инженерные умения и навыки при решении
производственных задач и индивидуальных
заданий,
навыки творческой работы над
рационализаторскими
предложениями
и
изобретениями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанные на этом принципе основные профессиональные образовательные
программы, в полной мере соответствуют кадровым потребностям работодателей электротехнической и электроэнергетической отраслей, и позволяют выпускать универсальных специалистов, которые наряду с проектно-конструкторской и научно-исследовательской работой легко адаптируются
под производственные виды деятельности.
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THE PECULIARITIES AND THE METHODOLOGY OF LINGUISTIC PREPARATION
OF ENERGY SPECIALTIES STUDENTS, WHO MASTER EDUCATIONAL PROGRAMS
IN THE FOREIGN LANGUAGE
АННОТАЦИЯ
В связи с требованиями современных реалий,
увеличивается ряд требований к профессиональным кадрам в уровне их овладения иностранным
языком.
В данной статье продемонстрированы методы
оценки уровня владения студентом структурами
иностранного языка, а также проводится исследование методик преподавания иностранного языка для специальных целей и разрабатывается специальный курс для студентов, овладевающих образовательными программами на иностранном языке.
SUMMARY
In accordance to the demands of the modern realia
the number of requirements to professionals increases
especially to their level of foreign language mastering.
This article demonstrated the methodology of student level of foreign language structure mastering assessment, and also the investigation of foreign language for specific purposes training is implemented
and the special course for students mastering educational programs in the foreign language is developed.
ВВЕДЕНИЕ
В современном мире расширяется сфера взаимоотношений и взаимодействий между странами в
различных областях и на различных уровнях. Наряду с этим в российских вузах увеличивается число
совместных программ с зарубежными вузами, приглашаются для работы зарубежные преподаватели
и исследователи. Число программ, курсов и отдельных дисциплин, преподаваемых на иностранном языке, растет.
При этом возникает целый ряд проблем, первая
и главная из которых заключается в необходимости
владения иностранным академическим языком на
уровне, достаточном для развития профессиональных компетенций и эффективной профессиональной коммуникации на иностранном языке.
1.
ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММ
НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И ОЦЕНКА
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УРОВНЯ
ВЛАДЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ
ЯЗЫКОМ НА ИСХОДНОМ ЭТАПЕ
Эффективность занятий на иностранном языке
определяется полнотой понимания предмета, находящейся в прямой зависимости от степени владения языком, на котором ведется преподавание и с
методикой организации учебного процесса [1].
Предметом рассмотрения являются следующие
аспекты этой проблемы:
- уровень владения иностранным языком, которым
должны обладать студенты, чтобы иметь полноценную возможность изучать учебные дисциплины
на иностранном языке.
- разработка системы языковой подготовки студентов энергетических направлений с целью освоения
ими дисциплин, нацеленных на повышение эффективности профессиональной коммуникации.
Первый аспект необходимо рассмотреть с точки
зрения требований, предъявляемых к профессиональной подготовке студентов, а также перечня
коммуникативных компетенций в области иностранного языка, средствами которого осваивается
программа обучения.
Студенты, изучающие дисциплины на иностранном языке, должны уметь:
- общаться на иностранном языке в рамках профессионально актуальных деловых жанров в форме
монолога, диалога и полиолога, учитывая кросскультурные особенности этих жанров;
- письменно общаться на иностранном языке в рамках профессионального и делового взаимодействия;
- строить свое вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами иной культуры на
изучаемом языке;
- готовить публичные выступления на иностранном
языке;
- работать с литературой по профессиональной тематике на иностранном языке, включая словари и
справочные материалы;
- вычленять культурные ценности посредством
наблюдения за носителями других культур без обращения к ним с прямыми вопросами.
Следовательно, уровень владения иностранным
языком, которым должен обладать студент, приступающий к обучению на иностранном языке, может быть спрогнозирован на основе знаний и тре-

бований к языковой подготовке. Для формирования
профессиональных компетенций на иностранном
языке студент должен обладать достаточно высоким уровнем владения языком, на котором ведется
обучение.
Уровень владения иностранным языком целесообразно определять на основе документа Совета
Европы «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком: изучение, преподавание,
оценка» (Common European Framework of
Reference: Learning, Teaching, Assessment). Этот
документ отражает итог начатой еще в 1971 году
работы экспертов стран Совета Европы, в том числе и представителей нашей страны, по систематизации подходов к преподаванию иностранного языка и стандартизации уровней владения языком [2].
В результате была разработана система уровней
владения языком и описания этих уровней с использованием стандартных категорий. Все это создает единую совокупность понятий, которая может быть использована для описания стандартным
языком любой системы сертификации, а, следовательно, и любой программы обучения, начиная с
постановки целей обучения и заканчивая освоенными в итоге компетенциями.
Учитывая представленную в упомянутом документе классификацию уровней владения иностранным языком, а также ряд компетенций, отраженных
в Федеральных государственных образовательных
стандартах высшего образования (ФГОС ВО),
можно предположить, что уровень B2 и система
нижеприведенных компетенций, формируемых на
этом уровне, в достаточно полной форме обеспечивает возможность овладения профессиональными
знаниями на иностранном языке.
В рамках коммуникативной компетенции по видам деятельности студенты должны [3-5]:
в области аудирования:
- понимать основное содержание бесед, переговоров, семинаров, лекций, относящихся к знакомой
им теме из профессиональной области, при условии, что собеседник произносит свое сообщение
достаточно четко;
- выделять из речи специфическую информацию,
относящуюся к профессиональной деятельности,
при условии, что речь звучит в умеренном темпе и
с нормативным произношением;
в области монологической речи:
- делать заранее неподготовленные сообщения по
знакомой профессиональной и деловой тематике;
- делать развернутые подготовленные сообщения
по профессиональной тематике в рамках семинаров
и лекций;
- давать краткий комментарий к профессионально
значимой информации на основе графиков, диаграмм, схем;
в области диалогической речи:
- начинать, поддерживать и завершать беседу, переговоры, дискуссию по знакомым профессиональным темам;
- в ходе дискуссии привлекать внимание аудитории
к наиболее сложным и важным вопросам;
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- выражать свое мнение по обсуждаемым проблемам, относящимся к области профессиональных
интересов;
- давать комментарии по знакомым вопросам в области профессиональных интересов;
в области чтения:
- понимать содержание публикаций по широкому
кругу профессиональных тем;
- подбирать материалы для аналитического обзора
или выступлений по знакомой профессиональной
тематике;
в области письма:
- кратко в письменной форме излагать содержание
статьи по знакомой профессиональной проблематике;
- письменно обобщать информацию из разных источников по знакомым профессиональным вопросам;
- принимать участие в письменной дискуссии на
интересующие профессиональные темы.[2,5,6]
На уровне B2 у студентов формируются следующие компетенции дискурса:
- владеть средствами связности;
- строить в ходе профессиональной коммуникации
логичные и связные достаточно продолжительные
высказывания;
- иллюстрировать высказывания примерами;
- подчеркивать отдельные моменты своего высказывания, делая акцент на профессиональной составляющей;
- адекватно использовать языковые средства для
вступления в беседу или дискуссию, связанную с
профессиональной деятельностью;
- владеть набором стандартных фраз, уместных в
ходе деловой коммуникации, для поддержания разговора, заполнения паузы, для того, чтобы выиграть время для обдумывания высказывания;
- гибко реагировать в ходе профессионального общения на изменение темы и содержания разговора;
- перифразировать высказывание, относящиеся к
сфере профессиональной деятельности.
Проанализировав вышеназванные компетенции,
приходим к выводу, что уровень владения иностранным языком В2 позволяет студентам обучаться в рамках выбранного ими направления на иностранном языке. Теперь можно перейти к рассмотрению второй задачи и проанализировать наиболее
эффективную систему организации языковой подготовки студентов энергетических направлений.
Целью разработанного курса является повышение уровня языковой подготовки студентовэнергетиков и их межкультурной компетенции для
обучения на иностранном языке.
Достижение данной цели сопряжено с рядом
проблем (особенностей):
- мотивированность студентов неязыкового вуза на
изучение иностранного языка в целом и для академических целей, в частности;
- отбор материала при обучении иностранному
языку для специальных целей, его соответствие
уровню языковой подготовки и профессиональной
компетенции студентов.

- индивидуализация курса, его ориентированность
на задачи, которые ставит перед собой студент.
2. РАЗРАБОТКА КУРСА ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ,
ОСВАИВАЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
На современном этапе развития системы высшего образования в арсенале преподавателя имеется множество методов и приемов для решения вышеупомянутых проблем и некоторые из них были
применены при организации данного курса.
Можно сказать, что языковая подготовка студентов энергетических направлений в данном контексте имеет целью освоение иностранного языка
для академических целей, что предполагает умение
составлять конспекты, работать с первоисточниками, включая поиск необходимой информации в
библиотеках и на сайтах, создавать отчеты, писать
контрольные работы на иностранном языке.
Данная характеристика помогает более четко
определить как структуру курса, так и методы реализации его целей и задач.
Содержание такой подготовки должно быть
направлено на формирование или повышение:
1) уровня социокультурной компетенци для общения на иностранной языке в повседневной среде
посредством накопления лексических, грамматических и стилистических единиц, обеспечивающих
грамотную устную и письменную речь на иностранном языке.
2) межкультурной компетенции посредством увеличения уровня знаний студентов о культуре стран,
говорящих на изучаемом языке.
3) навыков ведения дискуссий, публичных выступлений, подготовки рефератов, конспектов и иных
форм, необходимость в которых возникает при
освоении академических программ.
4) профессиональной компетенции на иностранном
языке, посредством отбора соответствующих
аутентичных материалов на изучаемом языке.
Методика преподавания иностранного языка
должна быть более ориентированной на потребности и интересы обучающихся. Отбор материала по
данному принципу способствует повышению уровня мотивации студентов на освоение иностранного
языка для конкретных академических целей [3,4].
Единицами отбора и организации учебноречевого материала являются профессиональноориентированные тексты. Основным источником
учебного материала являются учебники и учебные
пособия по специальности на иностранном языке,
содержащие тематические тексты, словари терминологических соответствий, необходимых для понимания учебно-речевого материала, а также языковые, условно-речевые и коммуникативные
упражнения, которые являются средством активизации, закрепления и контроля учебного материала.
Наряду с этим следует упомянуть аудио и видеоматериалы по осваиваемой образовательной программе, созданные носителями языка.
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Обобщая вышесказанное, можно выделить следующие приемы работы при подготовке данного
курса:
- концентрированное содержание учебного материала: 90% материала должно быть основано на темах
по профилю подготовки студентов, в данном случае, по энергетике;
- накопление основательной базы специальных
терминов;
- развитие умений и навыков, необходимых для
устной и письменной коммуникации;
- простота подачи и изложения исходно сложного
материала;
- уровневое деление, основанное на принципах
коммуникативной методики.
Студенты, готовящиеся к освоению учебной
программы на иностранном языке, изначально
должны иметь хотя бы краткий опыт практического
применения этого языка [3,4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Глобализация экономики и все чаще возникающая в связи с этим потребность работать в интернациональных коллективах специалистов делает
обучение студентов неязыковых вузов на иностранном языке актуальным и востребованным.
Энергетика в данном ракурсе является ярким примером такой интернализации.
При этом неизбежно требуется изменить характер и методику подготовки, довести в процессе
обучения владение иностранным языком до уровня,
достаточного студентам для освоения образовательной программы и дальнейшей профессиональной коммуникации на иностранном языке.
Все это требует от преподавателей иностранного языка не только высокой профессиональной квалификации, но и определенного уровня компетенций в области специальной подготовки обучаемых
студентов, в данном контексте, электро- и теплоэнергетиков.
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THE PREPARATION OF THE STUDY MODULE HANDBOOKTAKING INTO
ACCOUNT NORMS OF BOLOGNA PROCESS
АННОТАЦИЯ
В статье приведены материалы о подготовке
справочника образовательного модуля «Возобновляемые источники энергии», разработанного
с учетом норм болонского процесса для студентов, обучающихся по направлениям «Электротехника и электроэнергетика» и «Теплотехника и
теплоэнергетика».
SUMMARY
The article presents the materials about the preparation of the "Renewable Energy" study module, developed to meet the standards of the Bologna process for
students studying in the areas of "Electrotechnicand
electrical power engineering" and "Thermal technic
and thermalpower engineering."
ВВЕДЕНИЕ
Технический прогресс несомненно требует совершенствования образовательных программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры с использованием новых образовательных модулей в области
энергетики и экологии. Поэтому критический анализ норм Болонского процесса в области образования (разработка образовательных программ, внедрение системы зачетных баллов, инновационное
обучение и далее), накопленный ведущими европейскими университетами представляется важным.
1.
МЕТОДОЛОГИЯ
ПОДГОТОВКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
С октября 2012 по октябрь 2015 годов КГТУ
участвовал в проекте ТЕМПУС «Реформирование
образовательных программ на основе построения
среды взаимодействия в восточном регионе сотрудничества». В проекте участвовали университеты РФ, Белоруссии, Украины, Англии (University of
Salford), Италии (Università di Bologna), Литвы
(Vilnius Gediminas Technical University-координатор
проекта) и Эстонии. Основные цели проекта.
1.Совершенствование образовательных программ
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры с использованием новых образовательных модулей в
области энергетики и экологии, построение доступной и здоровой среды взаимодействия в уни-
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верситетах Белоруссии, России и Украины для
улучшения качества и повышения актуальности
образования в партнерских университетах в соответствии с требованиями рынка труда.
2. Передача норм Болонского процесса в области
образования (разработка образовательных программ, внедрение системы зачетных баллов, инновационное обучение и далее) от европейских университетов партнерским университетам.
3. Разработка виртуальной межуниверситетской
образовательной сетевой системы (интеллектуальная библиотека, интеллектуальная образовательная
система, система оценки знаний, доступ к электронным ресурсам, научной и образовательной информации) для обеспечения взаимодействия между
Евросоюзом и партнерскими университетами в
образовании и науке.
Одной из важнейших задач проекта это подготовка модулей для образовательного процесса в
восточном регионе сотрудничества. В ходе совместных заседаний участников проекта профессора «University of Salford», «Università di Bologna»
и Vilnius Gediminas Technical University» ознакомили участников проекта с нормами Болонского
процесса в области образования: методологией
подготовки образовательных программ, системой
зачетных единиц, подходами при различных формамх обучения, принципом построения виртуальной межуниверситетской образовательной сетевой
системы. С позиций актуальности и потребности
в междувузовском обмене была определена целесообразность подготовки участниками проекта 12
образовательных модулей для программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в области
энергетики и экологии, построения доступной и
здоровой среды взаимодействия. КГТУ было
подготовлено два образовательных модуля для
программ бакавриата: «Возобновляемые источники энергии» и «Энергоэффективность в инженерных системах». Ниже рассмотрим подготовку справочника образовательного модуля на примере курса
«Возобновляемые источники энергии».
2. СПРАВОЧНИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
МОДУЛЮ «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»
Основанием для подготовки данного справочника, кроме несомненной актуальности курса для
образования студентов энергетического профиля,

послужило то, что данный курс читается в КГТУ
на протяжении ряда лет, и в вузе сформировалось ряд научных школ, по различным разделам
данного курса.
Структура справочника
Введение.
1. Описание модуля
Название направления подготовки: Теплоэнергетика и теплотехника» и «Электроэнергетика и электротехника». Уровень: Бакалавриат. Название модуля: Возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Количество кредитных единиц: 4.
Семестр: 5.
Примерное количество часов: 144.
Лекторы
(пофамильно).
2. Цели и предполагаемые результаты обучения
2.1 Цели модуля
Цели модуля состоят в ознакомлении будущих бакалавров с ВИЭ и стимулировании их деятельности для развития этого направления техники и технологии, в том числе и для жизненного цикла застроенной среды.
2.2 Результаты обучения: знания и их применение; исследовательские навыки; специальные умения; социальные умения; личные качества.
3. Календарный план семестра и структура модуля
Недели
Тема лекции
1
Введение в модуль
2
ВИЭ – энергия будущего
3-6
Технологии использования солнечной
энергии
7-8
Технологии использования ветровой
энергии.
9-11
Технологии использования водной
энергии
11-13 Технологии использования энергии
биомассы
14
Технологии использования геотермальной энергетики
15

Политические рамочные условия мировых законодательных баз, ориентированные на продвижение ВИЭ.

4. Формы обучения. Основной материал модуля
представляют собой конспекты лекций и задания
преподавателей, расположенных на платформе
Moodle. Они включают в себя интерактивные задания для промежуточной оценки знаний как преподавателем, так и самим студентом (самооценка).
Студентам предлагаются ссылки на дополнительные материалы в сети Интернет, например базы
данных, включая Science Direct, Scopus, электрон-

90

ные библиотеки и так далее. Преподавание происходит посредством модерации обсуждений на форуме.
5. Порядок аттестации: реферат и экзамен.
Метод расчета аттестации по модулю.
M= 0.7C + 0.3 (y1+y2+…+y20), где С – оценка реферата, y1, y2,....,y20 – оценка за тест из 20 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется
0,5 балла.
6. Итоги аттестации. Процедура предоставления
итогов оценки рефератов и экзаменов. Контактные
данные профессорско-преподавательского состава
(помощь и консультации).
7. Преподавательский состав и вспомогательные источники. Обязанности преподавателей, руководителей программы и вспомогательного (координационного) персонала.
8. Учебная программа и материалы.
Структура по каждой теме.
8.1. Введение в лекцию.
8.2.Цель и основные
результаты обучения.
8.3.Конспект лекции
раздаточные материалы. Все материалы, видео, и
программное обеспечение лучших университетов
мира с открытым кодом можно найти по ссылке:
(http://www.klgtu.ru/CENEAST/Template_4_Module_
Handbook_Renewable_energy_KSTU).
8.4. Практические вопросы и решения.
8.5. Рекомендуемая литература (интеллектуальная
библиотека).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ норм Болонского процесса в области
совершенствования образовательских программ
показал ряд достоинств и выявил ряд недостатков.
Представляется важным структура справочника
образовательного модуля - как единого целого
документа для дисциплины (в частности, подготовленная по курсу возобновляемые источники
энергии для бакавриата); очень важно, что в процессе обучения предполагается приобретение социальных умений и личностных качеств. В качестве
недостатков следует отметить большой уклон на
общение с преподавателем и тестирование студента через интернет.
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THE EDUCATIONAL-METHODICAL COMPLEX FOR THE COURSE OF GENERAL
PHYSICS FOR EDUCATIONAL PROGRAMS IN THE FIELD OF POWER
ENGINEERING
АННОТАЦИЯ
На кафедре Общей физики и ядерного синтеза
(ОФиЯС) Национального исследовательского университета «МЭИ» разработан и успешно используется учебно-методический комплекс по курсу
общей физики для студентов, обучающихся по
образовательным программам в области энергетики. Основу комплекса составляют три учебных
пособия общим объемом около 80 п.л.
В статье кратко описаны составные элементы комплекса.
SUMMARY
The educational-methodical complex for the
course of General physics for students enrolled in
educational programs in the field of power engineering was developed and successfully used on the Department of General physics and nuclear fusion (National Research University "Moscow power engineering Institute"). The complex consists of three textbooks
with a total volume of approximately 80 PL
This article briefly describes the constituent elements of the complex.
ВВЕДЕНИЕ
На кафедре Общей физики и ядерного синтеза
(ОФиЯС) Национального исследовательского университета «МЭИ» разработан и успешно используется учебно-методический комплекс по курсу общей физики. Основу комплекса составляют три
учебных пособия общим объемом 79,5 п.л., изданные авторами в течение последних восьми лет.
Каждое из пособий имеет гриф «Допущено учебно-методическим Советом по физике Министерства образования и науки Российской Федерации в
качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по техническим
направлениям подготовки и специальностям».
Подготовке к выходу каждого пособия предшествовала многолетняя работа по созданию концепции курса, подбору необходимого теоретического
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и методического материала, порядку его представления, отработке идентичности обозначений физических величин, основных определений, формулировок законов и выводов. Подобная предварительная работа проявилась в подготовке, издании
и внедрении в учебный процесс конспектов лекций по отдельным разделам, пробных задачников,
соответствующих концепции лекционных курсов,
в создании надежного и хорошо отработанного
лабораторного практикума и издании описаний
как отдельных лабораторных работ, так и лабораторных практикумов по базовым разделам курса.
Важнейшим требованием при разработке комплекса было обеспечение взаимной согласованности
материала по всем трем видам контактных занятий
– лекциям, упражнениям и лабораторным занятиям. Авторам комплекса удалось органично решить
поставленную задачу.
1. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГОМАТЕРИАЛА
Первое учебное пособие [1] (объем 31,6 п.л.)
содержит 30 глав, в которых излагается теоретический материал по разделам курса общей физики,
соответствующим действующей программе курса
для технических вузов и охватывающим все основные вопросы этой программы.
Содержание учебного пособия представляет
собой расширенное изложение лекций по физике,
которые в течение более чем 30 лет читались студентам доцентами и профессорами кафедры ОФиЯС МЭИ. Пособие рассчитано на студентов первого и второго курсов и может быть успешно использовано ими для самостоятельной работы, поскольку включает в себя не только изложение теоретического материала, но и примеры решения
типовых задач. В отдельные главы вынесены примеры решения нестандартных задач по разделам
«Механика», «Молекулярная физика», «Термодинамика», «Электричество», «Магнетизм». Подобные задачи позволяют студентам глубже понять
теоретический материал, развить навыки физиче-

ского мышления, умения самостоятельно ставить
конкретные нетривиальные технические вопросы.
2. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ
Сборник задач по общей физике [2] объемом
25,5 п.л. содержит более 780 задач, соответствующих программе курса общей физики для технических вузов и теоретическому материалу, представленному в [1]. Весь материал задачника разбит на
38 разделов от «Кинематики материальной точки и
твердого тела» до «Строения атомных ядер».
Каждый раздел сборника задач включает в себя
краткое теоретическое введение (в котором дается
определение физических явлений, величин и основных законов, в сжатом виде излагается материал, необходимый для решения задач), а также
примеры решения типовых задач (подробно рассмотрено 110 задач) и набор задач, решение которых необходимо для успешного усвоения материала данного раздела. В разделы включены как простые задачи, требующие для своего решения формального владения материалом, так и сложные,
для решения которых требуется более серьезное
понимание физической сути материала и уверенное владение математическим аппаратом. Задачи
для самостоятельного решения расположены в
порядке возрастания сложности, что позволяет их
использовать для индивидуальной работы со студентами. Первые 6-8 задач в каждом разделе обязательны для рассмотрения, поскольку освоение
методов и выработка навыков решения подобных
задач – тот минимум, который необходим для
усвоения теоретических знаний.
3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Учебное пособие «Лабораторный практикум по
общей физике» [3] объемом 22,37 п.л. включает 55
экспериментальных задач, выполняемых студентами в физической лаборатории кафедры ОФиЯС
МЭИ в течение трех семестров.
Лабораторный практикум способствует изучению физических явлений и законов, свойств веществ, методов измерений физических величин.
При выполнении лабораторных работ студенты
приобретают навыки выбора средств измерений,
регистрирующей аппаратуры и приборов, учатся
планировать физический и технический эксперимент, осваивают методы обработки и представления экспериментальных данных с использованием
методов теории размерности, теории подобия и
математической статистики., в том числе с использованием современных компьютерных технологий.
Основной технической базой практикума является лабораторное оборудование разработанное и
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созданное на кафедре ОФиЯС МЭИ, а соответствующие лабораторные установки, являясь по
своей сути классическими, по исполнению безусловно оригинальны. Процессы совершенствования оборудования, его модернизации продолжаются в рамках созданного на базе кафедры учебнометодического центра «Физтехприбор». Образцы
лабораторных установок представлены в [3].
Содержание лабораторных работ и структура
практикума в целом полностью соответствуют
программе курса общей физики для технических
вузов и ФГОС подготовки бакалавров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Помимо перечисленных выше учебных пособий
в учебный комплекс входят расчетные задания,
контрольные работы, варианты типового контроля
по всем разделам курса, билеты к защитам лабораторных работ, тестовые задания.
В настоящее время продолжается развитие и
совершенствование комплекса. Ведется активная
работа по компьютерному моделированию лабораторных задач, подготовлены к изданию обновленные лабораторные практикумы по всем разделам.
Подготовлен курс лекций в электронном виде, который позволяет проводить занятия со студентами
в режиме удаленного доступа (по технологии дистанционного обучения).
Разработан комплект электронных тестов (всего
– более 1000 вопросов) для контроля знаний студентов по всем разделам курса общей физики с
использованием системы дистанционного обучения «Прометей» четвертого поколения в Интернет.
В пределах каждого раздела курса общей физики
тестовые задания разбиты на секции, соответствующие темам раздела, и включают в себя качественные вопросы, расчетные задачи, задания с
выбором ответов (один из многих, многие из многих), задания с выбором области на рисунке, задания с развернутым ответом. Многообразие заданий позволяет преподавателю не только объективно оценить усвоенные студентом знания, но и развить его навыки решения задач, научить свободно
владеть теоретическим материалом.
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