
В Екатеринбургском энергетическом техникуме прошла независимая оценка 

квалификации для выпускников специальностей 13.02.03 «Электрические станции, 

сети и системы» и 13.02.06 «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем» 
 

20-25 мая и 7-9 июня 2022 года Центром развития и оценки квалификаций 

электросетевого комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

энергетический техникум» в рамках  государственной итоговой аттестацией (ГИА) 

проведена независимая оценка квалификаций (НОК) в соответствии с Федеральным 

законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»  

Профессиональный экзамен включал в себя два этапа: первый – теоретический, 

состоящий из 40 тестовых заданий, на 30 из которых необходимо было ответить правильно, 

чтобы быть допущенным до следующего этапа.  

Практический этап для электриков предусматривал выполнение проверки наличия 

на рабочем месте средств защиты, инструментов, приспособлений на соответствие 

технологической карте, проверка средств защиты  в соответствии с требованиями СТО 

34.01-30.1-001-2016 «Порядок применения электрозащитных средств», стандартом 

организации ПАО «Россети», в соответствии с требованиями Правил по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями;  выполнение  ремонта и регулировки  главных 

ножей разъединителя,  разъединяющих контактов КРУ и др  в соответствии с модельной 

картой .  

Практический этап для релейщиков предусматривал проверку характеристик реле, 

и оформление итогового протокола проверки реле – действия, которые соответствуют 

трудовой функции электромонтера по обслуживанию устройств РЗА электрических сетей. 

На НОК было заявлено 103 студента , с первым этапом справились 85 человек и все 

они успешно выполнили практическое задание. По итогам экзамена те, кто успешно 

выполнил требования заданий независимой оценки, получат свидетельство Национального 

агентства по развитию квалификаций, подтверждающее качество полученного образования 

и способствующее повышению их конкурентоспособности как молодых специалистов в 

своей отрасли. 

По окончании экзамена был проведен круглый стол, на котором были подведены 

итоги экзамена. Все ребята отметили, что подготовка к экзамену потребовала немало 

времени и сил, но они довольны, что приняли участие в данном проекте и приобрели 

дополнительный опыт. Техникуму проведение подобного экзамена дает возможность 

соотнести наполнение реализуемых образовательных программ с требованиями 

профессионального сообщества. 

Поздравляем обучающихся и преподавателей с первым профессиональным 

экзаменом, желаем новых профессиональных достижений и побед!!! Благодарим за 

подготовку к НОК преподавателей Клевакина Ольгу Валентиновну, Грибанова Владимира 

Ивановича и  Махова Юрия Николаевича и конечно руководство АО «НТЦ Россети ФСК 

ЕЭС» и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

 



 

Итоги: 

Квалификация  Заявлено  Успешно прошли этапы Итог ,% 

Теоретич Практич 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования 

распределительных 

устройств подстанций 

электрических сетей 

напряжением до 35 кВ 

включительно (3 уровень 

квалификации) 

34 чел 19 чел 19 чел 55,9 

Электромонтер по 

выполнению отдельных 

видов работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

устройств релейной защиты 

и автоматики (3 уровень 

квалификации) 

69 чел  66 чел 66 чел 95,7 

 

 

 


