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В июне 2018 года президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 
был утвержден паспорт национального проекта «Национальная про-
грамма „Цифровая экономика Российской Федерации“». Один из фе-
деральных проектов этой национальной программы  – «Кадры для 
цифровой экономики», основная цель которой заключается в реше-
нии задач по  обеспечению подготовки высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики [1].

В  Российском государственном профессионально-педагогиче-
ском университете осуществляется подготовка кадров по нескольким 
инженерным направлениям, в том числе для электроэнергетической 
отрасли. Обучение бакалавров для электроэнергетической отрасли 
реализуется в  Институте инженерно-педагогического образования, 
причем на непрерывной основе.

Подготовка кадров для электроэнергетики осуществляется в  со-
ответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования – бакалавриат (ФГОС ВО) по направле-
нию 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. При этом учиты-
ваются пожелания конкретных работодателей [2].

Во  время перехода экономики Российской Федерации на  но-
вый уровень большое внимание уделяется как цифровым образо-
вательным технологиям, так и  подготовке выпускников, обладаю-
щих компетенциями, необходимыми в эпоху цифровой экономики. 
И  промышленным предприятиям, и  любым другим организациям 
необходимы работники с высшим электротехническим образовани-
ем, которые были бы ориентированы на решение задач конкретной 
организации или предприятия. При этом хотя электротехнические 
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и электроэнергетические задачи остаются на протяжении многих лет 
одни и те же, управление электротехническим оборудованием и си-
стемами электроснабжения строятся на  основе микропроцессоров, 
что существенно меняет требования к специалистам.

Задачи, решаемые электротехническим персоналом, часто за-
висят от  профиля предприятия. Металлургические, машиностро-
ительные предприятия заинтересованы в  специалистах в  сфере 
проектирования и  управления электроприводами и  системами 
промышленной автоматики. В любых организациях, учреждениях, 
на предприятиях, осуществляющих свою деятельность в любой от-
расли, в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
требуются специалисты в  проектировании и  эксплуатации систем 
электроснабжения, которые в то же время могут выполнить энергоа-
удит предприятия, разработать систему энергосбережения на пред-
приятии. Специалисты в  области электроэнергетики работают 
на предприятиях по несколько десятков лет, они имеют огромный 
опыт работы в  области электроэнергетики. Но  материальная база 
электрооборудования на предприятиях, системы электроснабжения 
постоянно совершенствуются, элементная база меняется. Энергети-
ки, которые на долгое время работают на этих предприятиях и ор-
ганизациях, отстают от быстро меняющихся технологий. Зачастую 
они не в полной мере знакомы с новыми технологиями, не до конца 
знают современные нормативные акты в области электроэнергети-
ки. Им на смену должны прийти энергетики нового типа, владею-
щие профессионально ориентированными цифровыми технологи-
ями. В то же время нельзя не учитывать образовательные интересы 
обучаемых.

Одновременно решить задачи подготовки энергетиков нового 
типа и учета образовательных потребностей обучаемых можно сле-
дующим образом.

В пункте 2.8 ФГОС ВО по направлению подготовки 13.03.02 Элек-
троэнергетика и  электротехника сказано, что при разработке про-
граммы бакалавриата обучающимся должна быть предоставлена 
возможность освоения элективных дисциплин (модулей) и  факуль-
тативных дисциплин (модулей) [3]. Это обеспечивает гибкость и раз-
нообразие образовательных траекторий в зависимости от интересов 
предприятия и образовательных потребностей обучаемых, у студен-
тов могут меняться элективные модули, элективные дисциплины, 
сроки и график прохождения практик.

Кафедрой энергетики и  транспорта в  рамках направления под-
готовки 13.03.02 Электроэнергетика и  электротехника разработана 



163

образовательная программа «Электроэнергетика и  электротехни-
ка (по элективным модулям)», учебный план которой содержит два 
элективных модуля: «Электроэнергетика» и «Электротехника», отра-
жающие две стороны электротехнической отрасли и  учитывающие 
различные профессиональные стандарты.

Элективный модуль «Электроэнергетика» в  основном ориенти-
рован на  некоторые трудовые функции профессионального стан-
дарта «Специалист в области проектирования систем электроснаб-
жения объектов капитального строительства» [4]. В него включены 
такие дисциплины, как «Электроэнергетические сети и  системы», 
«Электрическая часть подстанций», «Энергоаудит предприятия», 
«Эксплуатация и ремонт электрооборудования систем электроснаб-
жения».

Элективный модуль «Электротехника» в  основном сформирован 
на основе анализа профессионального опыта и потребностей рабо-
тодателей Уральского региона, на  территории которого размещено 
огромное количество промышленных предприятий. Этот модуль 
содержит следующие дисциплины: «Электрический привод, „Элек-
тротехнология“, „Управление производственными процессами и си-
стемами“, «Системы управления электроприводов и промышленная 
автоматика».

Еще во  время обучения студенты проходят практику на  пред-
приятиях – потенциальных работодателях, которые заинтересованы 
в том, чтобы молодые специалисты были ориентированы на потреб-
ности именно данного предприятия. Так предприятия могут оценить 
уровень сформированности профессионально значимых компетен-
ций у обучаемых и высказать свои пожелания для их корректировки 
(при необходимости), т. е. реализовать внешнюю оценку результатов 
образования. Одновременно с  этим, предприятия могут подобрать 
из числа обучающихся тех студентов, которые после окончания вуза, 
а  иногда и  во  время обучения на  старших курсах, смогут наиболее 
полно удовлетворять требованиям предприятия и быть принятыми 
на работу на эти предприятия.

Опыт показывает, что по образовательной программе «Электро-
энергетика и  электротехника (по  элективным модулям)» в  основ-
ном обучаются выпускники образовательных организаций среднего 
профессионального образования (техникумов и колледжей) по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена из  укрупненной 
группы направлений и  специальностей 13.00.00 Электро- и  тепло- 
энергетика. Выпускники техникумов и колледжей профессионально 
ориентированы, у  них уже сформированы прикладные професси-
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онально значимые компетенции соответствующего уровня, и  они 
осознано выбирают образовательные программы высшего образова-
ния уровня бакалавриата. Также опыт показывает, что после оконча-
ния колледжей или техникумов студенты выбирают в подавляющем 
большинстве обучение по заочной форме.

Образовательная программа высшего образования программе 
«Электроэнергетика и  электротехника (по  элективным модулям)» 
построена с учетом принципа преемственности по отношению к об-
разовательным программам среднего профессионального образова-
ния из укрупненной группы направлений и специальностей 13.00.00 
Электро- и теплоэнергетика, что позволяет образовательный процесс 
строить по индивидуальным учебным планам ускоренного обучения 
по заочной форме. «Ускорение» обучения реализуется путем зачета 
результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при 
получении среднего профессионального образования [5]. При обуче-
нии по программе высшего образования у обучаемых формируются 
универсальные, общепрофессиональные и  профессиональные ком-
петенции, которые расширяют и  углубляют компетенции, сформи-
рованные при обучении в техникумах и  колледжах по  соответству-
ющим программам подготовки специалистов среднего звена. При 
этом обучение по  индивидуальным учебным планам ускоренного 
обучения по заочной форме может иметь различные сроки: от 3 лет 
6 месяцев до 2 лет 6 месяцев. В ФГОС ВО по направлению 13.03.02 
Электроэнергетика и электротехника сказано, что «организация са-
мостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, установлен-
ных пунктами 1.8 и 1.9 ФГОС ВО срок получения образования по про-
грамме бакалавриата в очно-заочной или заочной формах обучения, 
а также по индивидуальному учебному плану, в том числе при уско-
ренном обучении» [3], следовательно, такое «ускорение» правомерно.

Таким образом, в Российском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете реализуются инновационные 
подходы к организации высшего образования по образовательной 
программе «Электроэнергетика и  электротехника (по  элективным 
модулям)» направления подготовки 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника. Аналогичные инновационные подходы могут ре-
ализовываться и по другим образовательным программам высшего 
образования – бакалавриат, если обучающиеся до поступления в вуз 
имели среднее профессиональное образования из той же укрупнен-
ной группы направлений и специальностей, что и программа бака-
лавриата.
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