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1. Целевой раздел ОПОП 

1.1 Пояснительная записка 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы реализуется государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Южноуральский 

энергетический техникум» (далее Учреждение) на базе основного общего образования.  

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Учреждением в соответствии  с:  

- Федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 22 декабря 2017 №1248. 

и с учетом 

- требований регионального рынка труда; 

- Профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой электростанции» от 6 июля 2015 г. № 428н; 

- Профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции» от 6 июля 2015 г. № 428н  

- Профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий электропередачи» от 28 декабря 2015 г. № 1165н  

- Профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей» от 29 декабря 2015 г. № 1177н. 

Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования. 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, дисциплин, курсов, 

профессиональных модулей, практик, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является обязательным 

приложением программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы (Приложение А). 
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ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно обновляется с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы; 

В соответствие со ст. 68 Закона об образовании» программа реализует требования 

ФГОС СОО и ФГОС СПО в рамках ОПОП. С этой целью в программу введен 

общеобразовательный цикл, который реализуется на 1 курсе 

Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в программу 

включены темы в отдельные дисциплины ОПОП и МДК. 

За основу принята примерная программа, которая доработана с целью выполнения 

требования Закона об образовании , ФГОС СПО, запросов работодателей. 

 

1.1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 №1248 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 N 

36 (ред. от 26.03.2019) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.03.2014 N 31529) 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 

№1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 г. 

№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное образование»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)»; 

- Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 29.12.2016) «Об 

утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

- Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 15.09.2015 № 

01/2594 

- Лицензия  № 11855 серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении (приложениях) 

образовательным программам, выданная министерством образования и науки Челябинской 

области; 
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- Правила приема в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» на 2020-

2021 учебный год, утвержденные приказом от 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом от 30.06.2020г. №; 

- Положение об организации промежуточной аттестации и текущих формах 

контроля учебной работы в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

обучающимися ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом от 13.12.2019г. №633/1; 

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

при реализации ФГОС ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом 14.02.2020г. №77/1; 

- Положение об организации лабораторных работ и практических занятий 

обучающихся в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено 

приказом от 05.04.2016г. №115; 

- Положение о формировании основной образовательной программы по 

специальности/ профессии СПО  ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утверждено приказом 30.06.2020г. №; 

- Положение о порядке проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования выпускников в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», утверждено приказом 16.09.2019г. 

№408/1; 

- Положение о работе апелляционной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе среднего профессионального 

образования выпускников ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

утверждено приказом о 16.09.2019г. №408/1; 

- Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»; 

- Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

- Профессиональный стандарт «Работник по организации эксплуатации 

электротехнического оборудования тепловой электростанции», утверждённый приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 
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428н; 

- Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации электротехнического 

оборудования тепловой электростанции», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 6 июля 2015 г. № 428н; 

- Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий электропередачи», утверждённый приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1165н; 

- Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию оборудования 

подстанций электрических сетей», утверждённый приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1177н. 

 

1.1.2 Общая характеристика ОПОП 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования:  

объем образовательной программы 5940 академических часа;  

срок получения образования 3 года 10 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

электрик. 

 

1.1.3 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организована на основании плана внеурочной 

деятельности. 

Основным видом внеурочной деятельности при реализации общеобразовательного 

цикла является индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной). 
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1.1.4 Реализация образовательной программы 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ осуществляется как самостоятельно, так и посредством  сетевой 

формы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, Учреждение 

может применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (игровые ситуации, 

групповые формы работы, ситуационный анализ, дискуссии др.) в сочетании с 

самостоятельной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем предметам, 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам и профессиональным модулям. 

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затраченного на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню предметов, 

дисциплин, МДК, практик, модулей ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

1.2 Планируемые результаты освоения ППССЗ 

1.2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

ППССЗ, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20 Электроэнергетика. 

 

1.2.2 Планируемые результаты среднего общего образования 

Личностные, метапредметные, УУД, предметные результаты 

 

1.2.3 Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде общих и 

профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по специальности 

должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и Таблица 2). 
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Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы (ОК) 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование результата освоения образовательной программы  (ПК) 

ВД.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

ВД.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

ВД.03 Контроль и управление технологическими процессами 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования 

ВД.04 Диагностика состояния электро-оборудования электрических станций, сетей и 
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систем 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы 

ВД.05 Организация и управление производственным подразделением 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

ВД. 06 Освоение профессии 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций 

  

 

Показатели освоения компетенций 

В спецификациях общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) 

определяются основные характеристики, позволяющие судить о сформированности 

компетенций. 

Таблица 3 – Спецификация общих компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекста 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: обосновывать значимость своей 

специальности, демонстрировать поведение в 

соответствии общечеловеческими ценностями и 

антикоррупционными стандартами 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей и антикоррупционных 

стандартов поведения; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 
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среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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профессиональной 

сфере 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Таблица 4 – Спецификация профессиональных компетенций 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекста 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы 

в профессиональной и смежных сферах; структуру плана 

для решения задач; порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 
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ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: обосновывать значимость своей 

специальности, демонстрировать поведение в 

соответствии общечеловеческими ценностями и 

антикоррупционными стандартами 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей и антикоррупционных 

стандартов поведения; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

1.2.4 Использование вариативной части 

Структура образовательной программы включает обязательную и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет  70% от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы составляет не менее 30% и дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший ППССЗ, согласно получаемой квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 
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для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Вариативная часть образовательной программы 1296 часов составляет 21,8% и 

состоит из 2 частей:  

1) вариативная часть общеобразовательного цикла (учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы); 

2) вариативная часть профессиональной подготовки. 

Таблица 5 – Распределение вариативной части 

 Обязательная часть вариативная 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

948 часов 

16 % 

311 часов 

24 % 

Профессиональный цикл 
3455 часов 

58 % 

884 часов 

68% 

Всего 5940 
4403 

74% 

1195 

92% 

 

Вариативная составляющая профессионального цикла направлена на расширение 

основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть в объеме 1296 часов направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

обязательной части и на введение новых учебных дисциплин, направленных на 

достижение  дополнительных результатов освоения образовательной программы,  

определенных на основе анализа требований отрасли, региональных работодателей, 

региональных органов управления образованием, международных стандартов WorldSkills. 

Распределение вариативной части  ППССЗ по циклам представлено в таблице 5:  

Таблица 6 – Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

(часов) 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных дисциплин/ 

МДК/практик 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

/МДК/практик  

ОП.00 311 240 71 

ПМ.00 884 830 54 

Вариативная часть (ВЧ) 1195 1070 125 
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Распределение объема вариативной части с конкретизацией введенных дисциплин и 

обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице 6: 

Таблица 7 – Распределение объема вариативной части ППССЗ по дисциплинам 

Циклы 
Наименование дисциплин 

вариативной части 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

 ч
а

со
в

  Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и 

краткое обоснование необходимости 

их введения (увеличения объема 

обязательной части цикла) 

ОП.00  311  

ОП.02 Электротехника и 

электроника 

144 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и углубления объёма 

знаний 

ОП.05 Материаловедение 16 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и углубления объёма 

знаний 

ОП.06 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

52 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и углубления объёма 

знаний 

ОП.08 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

10 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и углубления объёма 

знаний 

ОП.09 Охрана труда 18 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения общепрофессиональной 

дисциплины и углубления объёма 

знаний 

ОП.11 Основы финансовой 

грамотности 

36 Данный объем вариативной части 

использован на введение 

общепрофессиональной дисциплины 

согласно ФГОС 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

35 Данный объем вариативной части 

использован на введение 

общепрофессиональной дисциплины 

согласно ФГОС 

ПМ.00  884  

МДК.01.01 

Техническое обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

168 Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

МДК.01.02 

Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

2 

Эм Экзамен по модулю ПМ. 01  12 

МДК.02.01 Техническая эксплуатация 119 Данный объем вариативной части 



19 

 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 
МДК.02.02 

Релейная защита 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

16 

Эм Экзамен по модулю ПМ. 02  12 

МДК.03.01 

Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

73 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям работодателя 

 

МДК.03.02 
Учет и реализация 

электрической энергии 
46 

Эм Экзамен по модулю ПМ. 03  12 

МДК.04.01 

Техническая диагностика и 

ремонт 

электрооборудования 

96 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта 
Эм Экзамен по модулю ПМ. 04  12 

ПП.01 – ПП.04 Производственная практика 108 

МДК.05. 01 

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

28 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля. 

УП.05 Учебная практика   18 Усиление в соответствии с 

требованиями компетенции   

WorldSkills: «Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи» 

ПП.05 Производственная практика 18 

Эм Экзамен по модулю ПМ. 04  12 

МДК.06.01 

Освоение профессии 19929 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

электростанций 

54 

Данный объем вариативной части 

использован на повышение уровня 

освоения профессионального модуля и 

усилен согласно требованиям 

профессионального стандарта, а так же 

усилен по требованиям Областной 

олимпиады профмастерства 

УП.06 Учебная практика 108 
Усиление в соответствии с 

требованиями компетенции   

WorldSkills: «Эксплуатация кабельных 

линий электропередачи», а так же 

усилен по требованиям Областной 

олимпиады профмастерства. 

ПП.06 Производственная практика - 

КЭ 
Квалификационный экзамен 

по ПМ. 06 
6 

 

1.2.5 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия рабочего 19929 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций  
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Таблица 8 – Спецификация ПМ.06 Освоение профессии рабочего 19929 Электрослесарь по 

ремонту электрооборудования электростанций 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Освоение 

профессии 

19929 

Электрослесар

ь по ремонту 

электрооборуд

ования 

электростанци

й 

ПК 6.1 

Определять 

причины 

неисправносте

й и отказов 

электрооборудо

вания 

ПК 6.2 

Проводить 

работы по 

ремонту 

механизмов и 

узлов 

электрооборудо

вания согласно 

технологически

м картам 

ПК 6.3 

Изготовлять 

приспособлени

я для сборки и 

ремонта 

ПК 6.4 

Оформлять 

техническую 

документацию 

по ремонту 

электрооборуд

ования. 

ПК 6.5. 

Выполнять 

работы по 

обеспечению 

электробезопас

ности 

Практический опыт: 

- выполнения работ по осмотру и техническому 

обслуживанию электрического оборудования;  

- выполнения отдельных несложных работ по ремонту 

электрооборудования; 

- выполнения простейших измерений  

Умения: 
- организовывать обслуживание и ремонт 

электрического оборудования; 

- пользоваться оборудованием, приспособлениями и 

инструментом для ремонта; 

- производить расчет электрического оборудования; 

- выполнять отдельные несложные работы по 

обслуживанию электрооборудования под 

руководством электромонтера более высокой 

квалификации; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных 

коробок, клеммников, предохранительных щитков и 

осветительной арматуры; 

- выполнять очистку и продувку сжатым воздухом 

электрооборудования с частичной разборкой, 

промывкой и протиркой деталей; 

- выполнять чистку контактов и контактных 

поверхностей; 

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку 

проводов напряжением до 1000 В; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

выполнять простые слесарные и монтажные работы 

при ремонте электрооборудования; 

- подключать и отключать электрооборудование и 

выполнять простейшие измерения; 

- работать пневмо- и электроинструментом; 

- выполнять такелажные работы с применением 

простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром 

сопротивления изоляции распределительных сетей, 

статоров и роторов электродвигателей, обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей 

Знания: 

-- классификацию, конструкции, технические 

характеристики и области применения электрического 

оборудования; 

- порядок организации сервисного обслуживания и 

ремонта электрического оборудования; 

- типовые технологические процессы и оборудование 
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Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии 

При реализации по программам подготовки специалистов среднего звена студенты 

осваивают профессию рабочего Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы среднего 

профессионального образования, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности среднего профессионального 

образования. 

Программой ППССЗ  предусмотрено освоение основной программы 

профессионального обучения по профессии рабочего в рамках модуля ПМ 06 Освоение 

профессии 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций. По 

результатам освоения профессионального модуля образовательной программы среднего 

профессионального образования, который включает в себя проведение практики, 

обучающийся получает свидетельство о профессии рабочего Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования электростанций, должности служащего. Присвоение квалификации 

по профессии рабочего проводится с участием работодателей. 

при эксплуатации, обслуживании, ремонте и 

испытаниях электрического оборудования; 

- методы и оборудование диагностики и контроля 

технического состояния электрического оборудования; 

- прогрессивные технологии ремонта электрического 

оборудования; 

- устройство и принцип работы электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов, коммутационной и 

пусковой аппаратуры, аккумуляторов и 

электроприборов; 

- основные виды электрических материалов, их 

свойства и назначение; правила и способы монтажа и 

ремонта электрооборудования в объеме выполняемых 

работ; 

- наименование, назначение и правила пользования при 

меняемым рабочим и контрольно- измерительным 

инструментом и основные сведения о производстве и 

организации рабочего места; приемы и способы 

замены, сращивания и пайки проводов низкого 

напряжения; 

- правила оказания первой помощи при поражении 

электрическим током; 

- правила техники безопасности и электробезопасности 

при обслуживании электроустановок в объеме 

квалификационной группы 2; 

-приемы и последовательность производства 

такелажных работ 
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2. Организационный раздел 

2.1 Учебный план очной формы обучения. 

Учебный план очной формы  обучения (Приложение Б) разработан для 

обучающихся на базе основного общего образования и включает в себя:  

 сводные данные по бюджету  времени; 

 пояснительную записку; 

 план учебного процесса; 

 перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по 13.02.03 Электрические станции, сети и системы среднего 

профессионального образования: 

- объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

-  перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);   

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения 

и по семестрам;   

- объёмные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации.   

Учебный план составляется с учетом следующей структуры:  

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

-  математический и общий естественнонаучный цикл; 

-  общепрофессиональный цикл;  

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация.  

Во всех учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в 

профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется в соответствии с ФГОС 
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специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы и не превышает 30% от 

объема учебных циклов образовательной программы. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основ философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык 

в профессиональной деятельности», «Физическая культура». Общий объем дисциплины 

«Физическая культура» не менее 160 академических часов.  

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

предусматривает обязательное изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

объеме 68 академических часов. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО: 

- обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

- техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем; 

- контроль и управление технологическими процессами; 

- диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем; 

- организация и управление производственным подразделением; 

- выполнение работ по профессии 19929 Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования электростанций 

В рамках освоения профессиональных модулей предусмотрены учебные и 

производственные практики (в объеме не менее 25% от профессионального цикла 

образовательной программы), которые реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов.  

Учебный план предусматривает 144 часа на проведение преддипломной практики и 

216 часов – Государственную итоговую аттестацию. 

Размер вариативной части составляет 21,6 от объема отводимого на 

образовательную программу, за исключением ГИА. 

Вносимая в структуру образовательной программы вариативная составляющая 

обоснована: 
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- Отчетом о результатах согласования требований рынка труда и ФГОС СПО 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

- Методическими рекомендациями по формированию вариативной 

составляющей (части) основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования в Челябинской области. 

 

2.2 План внеурочной деятельности 

№ 
Перечень видов 

внеурочной деятельности 

Трудоемкость 

Объем 

(при наличии) 

Период освоения 

1 сем 2 сем 3 сем   

1 Индивидуальный проект 36 + +    

2 Внеурочные мероприятия  В соответствие с планом 

мероприятий 

 

2.3 Календарный учебный график 

На основании учебного плана специальности 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы разработан календарный учебный график на весь срок обучения (Приложение 

В). 
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3 Содержательный раздел 

3.1 Программы дисциплин и профессиональных модулей   

Программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны на основе 

примерной основной образовательной  программы по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, разработанной Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Волгоградский энергетический 

колледж» и Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением МО «Шатурский энергетический техникум».  

Таблица 9 - Перечень рабочих программ дисциплин общепрофессионального цикла 

индекс Наименование дисциплины Примечание 

ОП.01 Инженерная графика Приложение Г 

ОП.02 Электротехника и электроника Приложение Г 

ОП.03 Метрология, стандартизация, сертификация Приложение Г 

ОП.04 Техническая механика Приложение Г 

ОП.05 Материаловедение Приложение Г 

ОП.06 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Приложение Г 

ОП.07 Основы экономики Приложение Г 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности Приложение Г 

ОП.09 Охрана труда Приложение Г 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение Г 

ОП.11 Основы финансовой грамотности Приложение Г 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности Приложение Г 

 

Таблица 10 - Перечень рабочих программ профессиональных модулей профессионального 

цикла 

 

3.2 Программы практик 

Программы практик разработаны на основе примерной основной образовательной  

программы по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, требования 

ФГОС, профессиональных стандартов и работодателей.  

 

Индекс Наименование профессиональных модулей Примечание 

ПМ.01 
Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

Приложение Г 

ПМ.02 
Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

Приложение Г 

ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами Приложение Г 

ПМ.04 
Диагностика состояния электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

Приложение Г 

ПМ.05 
Организация и управление производственным 

подразделением 

Приложение Г 

ПМ.06 
Освоение профессии 19929 Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования электростанций 

Приложение Г 
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Таблица 11 - Перечень программ практик профессионального цикла 

 

3.3 Программа воспитания и социализации 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее - Программа) 

(Приложение Е) строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства и направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

Индекс Наименование производственной (учебной) практики Примечание 

УП.01 Учебная практика Приложение Д 

ПП.01 Производственная практика Приложение Д 

УП.02 Учебная практика Приложение Д 

ПП.02 Производственная практика Приложение Д 

УП.03 Учебная практика Приложение Д 

ПП.03 Производственная практика Приложение Д 

УП.04 Учебная практика Приложение Д 

ПП.04 Производственная практика Приложение Д 

УП.05 Учебная практика Приложение Д 

ПП.05 Производственная практика Приложение Д 

УП.06 Учебная практика Приложение Д 

ПП.06 Производственная практика Приложение Д 
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4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Содержательный раздел (программы) определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе 

программу воспитания и социализации обучающихся, предусматривающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования являются содержательной и критериальной 

основой для разработки программ развития универсальных учебных действий, воспитания 

и социализации. 
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4  Условия реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

4.1 Материально-техническое оснащение  реализации образовательной 

программы 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.    

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы приведен 

в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, спортивных комплексов, 

залов видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики. 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

Общепрофессиональный и профессиональный циклы: 

1 Инженерной графики 

2 Экологии природопользования 

3 Материаловедения 

4 Метрологии, стандартизации и сертификации 

5 Охраны труда 

6 Технической механики 

7 Электротехники и электроники 

8 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

9 Безопасности жизнедеятельности 

10 Основ экономики  

 Лаборатории: 

11 Электротехники и электроники 

12 Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем 

13 Электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

14 Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем  

15 Электрических машин и трансформаторов 

16 Технической механики 

 Мастерские: 

17 Слесарно-механическая 

18 Электромонтажная 

Полигоны: 

19 Электрооборудования станций и подстанций 
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 Спортивный комплекс: 

20 спортивный зал 

 Залы: 

21 библиотека 

22 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

23 актовый зал. 

 

Минимально необходимый для реализации образовательной программы перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

Лаборатории: 

Оснащение лаборатории «Электротехники и электроники» 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы измерительных приборов; 

- схемы по автоматизированным системам управления; 

- лабораторные стенды по измерительной технике, для изучения цепей постоянного 

тока, цепей переменного тока, проведению электроизмерений и др.; 

-цифровые осциллографы по типу АКИП 4115/2А. 

Оснащение лаборатории Эксплуатации и ремонта электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем: 

- комплект учебно-методической документации; 

- лабораторный стенд для исследования режимов работы нейтралей 

трансформаторов; 

- лабораторный стенд по типу «Распределительные сети систем электроснабжения» 

для измерения показателей качества электрической энергии и изучения регулирования 

напряжения путем поперечной и продольной компенсации реактивной мощности с 

помощью конденсаторной батареи; 

- лабораторные стенды и установки для измерения сопротивления 

электрооборудования, измерения сопротивления заземляющего устройства, измерения 

переходного сопротивления контактов, определения места повреждения в кабельной 

линии, определения распределения напряжения по гирлянде изоляторов, измерения 

емкости, коэффициента абсорбции изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь 

жидкого диэлектрика, вводов трансформаторов и коммутационных аппаратов; 

- испытательные установки повышенного напряжения; 

- установки постоянного и переменного тока для определения пробивного 

напряжения твердых диэлектриков; 

- образцы диэлектриков; 
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- тренажеры или стенды по оперативным переключениям и по отработке действий 

персонала при ликвидации аварий; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 

- оперативная документация; 

- компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при отсутствии 

лабораторных стендов. Рабочие места по количеству обучающихся. 

Оснащение лаборатории Электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем: 

- комплект учебно-методической документации; 

- действующие коммутационные аппараты: разъединители внутренней и наружной 

установки, короткозамыкатель, отделитель, выключатели масляные с электромагнитным и 

ручным приводом, выключатели электромагнитный и вакуумный; 

- промышленные образцы электрооборудования: предохранители напряжением 

выше 1 кВ, ограничители перенапряжений, вентильный разрядник; 

- промышленные образцы измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

- макеты воздушных и элегазовых выключателей;  

- лабораторные стенды для проведения исследований генераторов постоянного тока 

параллельного и смешанного возбуждения, двигателей постоянного тока параллельного и 

смешанного возбуждения, трехфазного синхронного генератора и синхронного двигателя, 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; 

- лабораторный стенд для определения коэффициента трансформации и групп 

соединения обмоток трансформатора; 

- каталоги, плакаты, планшеты и нормативная документация; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током; 

- документацией по технике безопасности; 

- приборы и устройства для определения уровня освещенности поверхности, 

прозвонки жил кабеля и их маркировки. 

Оснащение лаборатории Релейной защиты, автоматики электроэнергетических 

систем: 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации; 

- схемы релейной защиты; 

- лабораторные стенды по релейной защите по типу: «Исследование схем 

соединения обмоток трансформаторов тока и реле», «Испытание электромагнитных реле 

тока и напряжения», «Испытание промежуточных, указательных реле и реле времени», 
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«Настройка уставок и проверка работы ступенчатой токовой защиты линии», «Испытание 

направленной максимальной токовой защиты на постоянном оперативном токе», 

«Настройка и проверка работы дифференциальной поперечной зашиты линий», 

«Испытание защиты кабельной линии от замыканий на землю», «Испытание 

дифференциального реле РНТ-565», «Проверка работы дифференциальной защиты 

трансформатора», «Настройка и проверка работы защиты асинхронного двигателя от КЗ и 

перегрузок»;  

- компьютеры для выполнения виртуальных лабораторных работ при отсутствии 

лабораторных стендов. 

Оснащение лаборатории Электрических машин и трансформаторов:  

- комплект учебно-методической документации,  

- лабораторные стенды для проведения исследований  генераторов постоянного 

тока параллельного и смешанного возбуждения, двигателей постоянного тока 

параллельного и смешанного возбуждения, трехфазного синхронного генератора и 

синхронного двигателя, асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, 

- лабораторный стенд для определения коэффициента трансформации и групп 

соединения обмоток трансформатора, 

- макеты, каталоги и промышленные образцы электрооборудования, 

 плакаты, планшеты и нормативная документация, 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 

- документация  по технике безопасности, рабочие места по количеству 

обучающихся, с учетом выполнения работ  бригадами по 3-4 человека. 

Оснащение лаборатории Технической механики: 

-универсальная испытательная машина УММ-5; 

- машина разрывная Р-5; 

- машина для испытаний на кручение; 

- тензометры рычажные; 

- приспособление для испытаний на сжатие (шаровая опора) для установки на 

универсальной испытательной машине; 

- индикаторный угломер для установки на образец при испытаниях на кручение; 

- измерительные инструменты  

- плакаты; 

- оверхед – проектор и компьютер. 

Мастерские: 

Оснащение мастерской Слесарно-механической  
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- верстак слесарный, оборудованный тисами и защитным экраном. Количество 

рабочих мест не менее 15; 

- станки настольно-сверлильные, заточные и т.д. Количество не менее 1 станка 

каждого вида; 

- набор слесарных и измерительных инструментов, приспособления для правки и 

рихтовки (не менее 15 комплектов); 

- заготовки для выполнения слесарных работы; 

- технологические карты выполнения работ; 

- набор плакатов. 

Оснащение мастерской «Электромонтажная» 

- рабочее место слесаря (верстак, тиски); 

- электрофицированные стенды; 

- электротельфер г/п 2 тн; 

- рабочие места для пайки; 

- инверторный сварочный аппарат; 

- станок сверлильный; 

- станок наждачный; 

- электрогенератор; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, рубильники, пакетные 

переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные пускатели, автоматические 

выключатели); 

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 

- образцы проводов и кабелей; 

- осветительные установки различного вида; 

- сварочная установка; 

- распределительные щиты; 

- электромонтажный инструмент и приспособления; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности. 

Полигон  

Оснащение полигона Электрооборудования станций и подстанций: 

- опоры железобетонные с линией электропередачи 10 кВ; 0,4 кВ; 

- комплектная трансформаторная подстанция КТП 10/0,4 кВ; 

- линейный разъединитель 10 кВ; 
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- силовой трансформатор ТМ-6300/10; 

- траверсы; 

- изоляторы. 

Рабочее место для поведения демонстрационного экзамена 

Оснащение рабочего места для проведения демонстрационного экзамена по 

типовому заданию. 

- бланки наряда-допуска; 

- маломасляный выключатель ВМП-10П; 

- разъединитель РЛНД-10 -1З (с приводом); 

- спецодежда - термостойкий костюм; 

- защитные средства (перчатки, каска); 

- диэлектрический коврик; 

- изолирующие клещи. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских Учреждения и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям  

«Эксплуатация кабельных линий электропередачи», «Обслуживание устройств релейной 

защиты».  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Преддипломная практика проводится на последнем курсе обучения после освоения 

всех, предусмотренных ППССЗ, учебных циклов в объеме 4 недель с целью углубления и 

совершенствования приобретенного практического опыта, развития профессиональных и 

общих компетенций, проверки готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы ориентирована на подготовку кадров для работы  
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в  обслуживания и ремонта электрооборудования электрических станций и подстанций и  

ориентирована  на  работу  на  тепловых электростанциях, подстанциях, 

электромонтажных участках, электроремонтных мастерских и проектных бюро г. 

Южноуральска, Увельского района и Челябинской области в качестве электриков и 

специалистов  по  обслуживанию  и  ремонту  электрооборудования электростанций и 

подстанций. В качестве таких предприятий выступают: Филиала Южноуральская ГРЭС 

Интер РАО – Электрогенерация, МРСК – Урал Челябэнерго Троицкие электрические сети 

Увельские районные электрические сети, ООО «ГОРЭЛЕКТРО», ЗАО «Монтажное 

управление №3», ООО «СпецСтройЭнерго», ООО «ПРОСТРОЙ», ООО «ФАКТ», с 

которыми Учреждение заключило договор об организации производственной практики для 

обучающихся. 

Таблица 12 – Требования к оснащению баз практик 

Основной вид 

деятельности 
Параметры рабочих мест практики 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, сетей 

и систем 

Рабочее место по ремонту обслуживанию основного 

электрооборудования электростанций и подстанций, 

оснащенное разборочно-сборочным и подъемно-

транспортным оборудованием, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Рабочее место по обслуживанию вспомогательного 

электрооборудования электростанций и подстанций 

Рабочее место оснащается оборудованием для проверки, 

регулировки силового и коммутационного оборудования, 

специализированным и универсальным инструментом. 

Техническая эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Рабочее место по эксплуатации, ремонту силового и 

вспомогательного электрооборудования электростанций и 

подстанций. Рабочее место оснащается верстаками для 

разборки и стендами для контроля основных параметров 

электрооборудования, специализированным и 

универсальным инструментом. 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами 

Рабочее место по контролю и управлению 

технологическими процессами производства, передачи и 

распределения электрической энергии. Рабочее место 

оснащается стендами и щитами с электроизмерительными 

приборами, автоматизированными системами управления и 

контроля, специализированным и универсальным 

инструментом. 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Рабочее место по определению состояния основного и 

вспомогательного электрооборудования электростанций и 

подстанций. Имеющееся оборудование должно позволить 

диагностировать состояние силового трансформатора, 

коммутационных аппаратов (выключателей и 

разъединителей), измерительных трансформаторов. 

Организация и управление 

производственным 

подразделением 

Рабочее место по оформлению документации по 

организации и управлению производственным коллективом.  
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Освоение профессии 

19929 Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудования 

электростанций 

Рабочие посты, оснащенные технологическим 

оборудованием, приспособлениями и инструментом для 

проведения всего перечня работ по ремонту 

электрооборудования электростанций. 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

Для обеспечения проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы минимальное 

учебно-методическое обеспечение представлено в таблице 13. 

Таблица 13 – Минимальное учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование учебно-методических материалов Примечание 

1.  Методические указания по выполнению практических работ   

2.  Методические указания по выполнению лабораторных работ   

3.  Методические указания по выполнению самостоятельной работы   

4.  Методические указания по выполнению курсового проекта  

5.  Методические указания по прохождению учебной практики  

6.  Методические указания по прохождению производственной 

практики 

 

7.  Методические указания по прохождению преддипломной 

практики 

 

8.  Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и 

(или) электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и (или) электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданными за последние 5 лет. Для обеспечения доступности и эффективности 

профессионального обучения в учебно-воспитательном процессе используется 

электронно-библиотечная система. 

При использовании электронных изданий Учреждение обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  
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4.3 Кадровые  условия  реализации образовательной программы 

 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками Учреждения, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций. 

Для кадрового обеспечения реализации образовательной программы в соответствии 

с ФГОС устанавливаются следующие требования: 

- для педагогических работников Учреждения - наличие квалификации, 

соответствующей квалификационным требованиям указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах, в том числе профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н; 

- для лиц, привлекаемых к реализации образовательной программы – 

соответствие деятельности данных лиц области профессиональной деятельности: 20 

Энергетика, а также наличие опыта работы не менее 3-х лет в данной профессиональной 

области. 

Педагогические работники должны не реже 1 раза в 3 года получать  

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности в соответствие с ФГОС. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 20 Энергетика в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 
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5 Механизмы оценки качества ППССЗ  

5.1 Внутренняя система оценки качества ППССЗ 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а также 

системы внешней оценки на добровольной основе. 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ Учреждение 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 

привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 

включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущая  аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в Учреждении 

разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который определяет  порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости, порядок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает ее периодичность и систему 

оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и рубежный 

контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий контроль 

проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных предметов/дисциплин, 
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МДК является рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений 

обучающихся базируется на модульном принципе организации обучения по разделам 

учебной дисциплина (предмета)/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на 

основе календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при наличии 

дифференцированного зачета по предмету/дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные оценочные 

средства хранятся в методическом отделе Учреждения. При освоении профессионального 

модуля промежуточная аттестация проводится в виде экзамена по модулям на основе 

комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с работодателем 

(работодателями) и утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломного проекта и 

демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего профессионального образования и 

утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

педагогического совета с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий и работодателей. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом 

«Молодые профессионалы». 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых Союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) определен в 

локальном нормативном акте Учреждения, в котором регламентированы: 

-  формы государственной итоговой аттестации; 

-  порядок организации ГИА; 

-  требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации; 

-  порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок организации и проведение демонстрационного экзамена; 

-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в 

Учреждении по ППССЗ специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

разработаны методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой 

аттестации выпускников, которая утверждается директором Учреждения. 

 

5.2 Внешняя система оценки качества ППССЗ 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы организуется с целью установления 

удовлетворенности выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в 

выбранной сфере, а также удовлетворенности работодателей профессиональными и 

личностными качествами выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в 

результате проведения следующих мероприятий: 

- сбор отзывов (рекомендательные письма) работодателей с мест производственной 

практики; 

- проведение квалификационного экзамена для оценки компетентностных 

образовательных результатов с участием внешних экспертов, в том числе работодателей. 

- проведение исследования удовлетворенности выпускников и обучающихся 

старших курсов, работодателей;  

- организация встреч и круглых столов обучающихся, преподавателей и 

работодателей. 
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6 Раздел методических материалов 

Приложение А  

Акт согласования программы подготовки специалистов среднего звена  

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
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Приложение Б 

Учебный план специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 



 

 

Приложение В  

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график по специальности  13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

10 группа 13.02.03 – 10 – 20 

 

 

 

 Обозначения: 

Т – теоретическое обучение 

У – учебная практика 

П – производственная практика 

ПДП – преддипломная практика 

Э – промежуточная аттестация 

В – военно – полевые учебные сборы 

Г- государственная итоговая аттестация 
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