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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 курс 33 3 4  1  10 51 

2 курс 30 4 5  2  10 51 

3 курс 18 6 6 4 2 6 2 44 

Всего 81 13 15 4 5 6 22 146 
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2. План учебного процесса для специальности СПО 

                                                
 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
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Учебная нагрузка обучающихся  (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам1 и 

семестрам (час. в семестр) 
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  Во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III  курс 

Нагрузка на дисциплины и МДК 
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дисциплинам и МДК 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 

12 13 16 17 18 19 20 21 

ОГЭС Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл 
  

 

550 
10 540 115 397 

    
208 108 116 72   

ОГСЭ.01 Основы философии 3  44  44 38 6       44    

ОГСЭ.02 История 1  54 10 44 30 6     54      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 4-5  168  168  168     30 36 36 36 30  

ОГСЭ.04 Психология общения 2  44  44 20 24     44      

ОГСЭ.05 
Башкирский язык/ Русский язык и культура 

речи 
3  72  72 34 38 

    
 36 36    

ОГСЭ.06 Физическая культура 4,6  168  168  168     32 26 36 36 22 16 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
  156 12 144 50 58 

    
58 98     

ЕН 01 Математика 

 
1  114 6 108 46 62 

    
58 56     

ЕН02 Экологические основы природопользования 2  42 6 36 16 20      42     

П.00 Профессиональный цикл                   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины    858 48 792     12 6 242 208 138 112   

ОП.01 Инженерная графика 2  104 6 98 42 56     52 52     

ОП 02 Электротехника и электроника  3 120  120 52 68       60 60   

ОП 03 Метрология, стандартизация и 

сертификация  
2  42 6 36 16 20 

    
  42    
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ОП.04 Техническая механика 1  66 6 60 26 34     66      

ОП.05 Материаловедение 2  76 6 70 30 40     38 38     

ОП 06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
2  90 6 84 36 48  

   
46 44     

ОП.07 Основы экономики 5  78 6 72 32 40         78  

ОП.08 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
5  40  40 18 22 

    
    40  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
4  68  68 30 38 

    
  36 32   

ОП.10 Электрические машины и 

трансформаторы 
1  78 6 72 32 40 

    
40 38     

ОП.11 Охрана труда 2  36  36 16 20      36     

ОП.12 Управление персоналом 

производственного подразделения 6  42 6 36 16 

 

20 

 

    

     42 

ПМ.00 Профессиональные модули                  

ПМ 01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 
 2 594 22 302   

  12 6 
104 420     

МДК 

01.01 
Электроснабжение 

электротехнического оборудования   200 12 188 80 108 

 

 

   

 

 

88 112     

МДК 

01.02 
Электроснабжение 

электротехнологического оборудования 
  124 10 114 50 64 

    
64 60     

УП 01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 
  108     

    
 108     

ПП 01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 
  144     

    
 144     

ПМ 02 Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

  932 42 560   

60  12 6 

       

МДК 

02.01 
Устройство и техническое обслуживание 

электрических подстанций 
  244 14 230 86 114 

 

30 

   
  62 68 54 60 

МДК 

02.02 
Устройство и техническое обслуживание 

сетей электроснабжения 
  230 14 216 80 106 

 

30 

   
  70 60 50 50 
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МДК 

02.03 
Релейная защита и автоматические 

системы управления устройствами 

электроснабжения 

  188 14 174 76 98 

    

   38 80 70 

УП 02 Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций 

и сетей 

  108     

    

    36 72 

ПП 02 Техническое обслуживание 

оборудования электрических подстанций 

и сетей 

  144     

    

    72 72 

ПМ 03 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 3 530 24 216   

 

20 

 12  

6       

МДК 

03.01 
Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 
  142 12 130 48 62 

 

20 

   

   70 72   

МДК 

03.02 
Аппаратура для ремонта и наладки 

устройств электроснабжения 
  118 12 106 46 60 

    
  50 68   

УП 03 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций 

и сетей 

  108     

    

  36 72   

ПП 03 Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций 

и сетей 
  144     

    

   144   

ПМ 04 Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

  158 8 60   

  12  

6       

МДК 

04.01 
Безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств 

электроснабжения 

  68 8 60 26 34 

    

   34 34   

УП 04 Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

  36     

    

   36   

ПП 04 Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 
  36     

    

   36   
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  326 12 116   

  12  

6       

МДК 

.05.01 

19855 «Электромонтер по ремонту 

воздушных линий электропередачи». 
  146 12 116 50 66 

    

     78 50 

УП.05 

Учебная практика «Электромонтер по 

ремонту воздушных линий 

электропередачи». 

  108     

    

    36 72 

ПП.05 

Производственная практика 

«Электромонтер по ремонту воздушных 

линий электропередачи». 

  72     

    

    36 36 

ПДП. 00 Преддипломная практика   144              144 

ПА.00 Промежуточная аттестация   108       72 36       

 Самостоятельная работа                  

 Всего    4464         612 828 612 792 612 684 

ГИА Государственная аттестация   216               

                   

Государственная итоговая аттестация  

1. Программа базовой подготовки 

 

Дисц.  И МДК 13 12 12 10 8 6 

Учебная практика  3 1 3 2 4 

Произв. и преддиплом практика  4  5 3 7 

экзамены  1  2  2 

Дифференц. зачеты 4 6 2 2 3 2 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.для подготовки 

по профессии / специальности СПО  

№ Наименование 

 Перечень специальных помещений 

Кабинеты: Гуманитарных дисциплин 

 иностранного языка; 

 математики; 

 экологии природопользования 

 инженерной графики; 

              электротехники и электроники; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 технической механики; 

 материаловедения; 

 информационных технологий; 

 экономики; 

 правовых основ профессиональной деятельности; 

               охраны труда; 

 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 
электротехники и электроники; 

 электротехнических материалов;  

 электрических машин; 

 электроснабжения; 

 техники высоких напряжений;  

 электрических подстанций;  

 технического обслуживания электрических установок; 

\ релейной защиты и автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения 

 Мастерские:  

слесарные; 

 электромонтажные. 

 Тренажеры, тренажерные комплексы 

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения. 

 Спортивный комплекс 

спортивный зал. 

 Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

 Актовый зал. 

 
Заполняется с учетом, примерной образовательной программы, программ дисциплин 

и профессиональных модулей, в том числе учебных дисциплин, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Перечень в соответствующих ФГОС является минимальным и обязательным для 

реализации программы обучения по данной профессии/специальности СПО. По усмотрению 

образовательной организации этот перечень может быть расширен, в том числе за счет 
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кабинетов и лабораторий, предназначенныхдля реализации дисциплин 

общеобразовательного цикла и вариативной части. 

 

4. Пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 2018-19 УЧЕБНОГО ГОДА  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 

Настоящий учебный план Государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения Аургазинский многопрофильный колледж разработан  на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017. №121  и примерной программой по 

специальности среднего профессионального образования 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям), (далее – ПООП СПО, примерная программа) 

Учебный план  разработан для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования. 

 При разработке учебного плана также были использованы нормативно-правовые 

акты: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от « 14 »декабря  2018 года № 1216. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)» (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации «  

22»декабря  2017 года, регистрационный №49403 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. №1177н «Об утверждении профессионального стандарта 20.032 

«Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., 

регистрационный №40844). 

 

 Перечень сокращений, используемых в тексте: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

 Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального 

образования  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Техник. 

Специалист по электроснабжению. 

Формы обучения: очная. 

 

Организация учебного процесса и режима занятий. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 академических часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 Учебный  год  начинается  1  сентября  и  заканчивается  согласно  календарному 

учебному графику. Учебный процесс организован на основе 36- часовой учебной 

недели, учебные занятия проводятся парами, продолжительность каждого урока  – 45 

мин. Последовательность и чередование занятий в каждой учебной группе  определяется  

расписанием  занятий.  Объем  учебной нагрузки в расчете на обучающегося составляет 

36 часов в неделю. 

Консультации на учебную группу предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
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индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем исходя из 

специфики изучения учебного материала. Консультации к государственной итоговой 

аттестации проводятся по расписанию, утвержденному в установленном порядке. Даты 

и время индивидуальных консультаций определяются преподавателем самостоятельно, с 

учетом загруженности обучающихся и отражаются в расписании 

Общая продолжительность каникул составляет 22 недели: - на 1 курсе 10 недель, в том 

числе  2 недели в зимний период; - на 2 курсе 10 недель, в том числе 8 недель в летний 

период и 2 недели в зимний период; на 3 курсе 2 недели в зимний период; 

При очной форме обучения устанавливаются основные виды занятий, такие, как урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

консультация, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, 

выполнение курсового проекта (работы). 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на учебных занятиях 

(уроке, лабораторных работах и практических занятиях, контрольной работе), в период 

прохождения учебной и производственной практики.   

Рабочий учебный план предусматривает выполнение трех курсовых проектов по МДК 

02.01Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций 

МДК 02.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения 

МДК 03.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

В процессе изучения и по завершению освоения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов проводятся зачеты и экзамены. Зачеты (в том числе и 

дифференцированные) проводятся за счет времени, отведенного на изучение 

соответствующей дисциплины.  По завершению профессиональной подготовки 

проводится государственная итоговая аттестация выпускников колледжа – защита 

выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен 

Образовательная программа 

 Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов образовательной программы по 

очной форме обучения составляет 4464 часов, в том числе 2952 часа обязательных 

учебных занятий. На вариативную часть  выделено 1296 часов 

При проведении лабораторных работ и практических занятий по учебным дисциплинам 

и МДК группа может делиться на подгруппы при наполняемости не менее 12-13 человек 

Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся колледжем в 

рамках профессиональных модулей при освоении студентами профессиональных 

компетенций и реализуются концентрировано. Производственная практика студентов 

колледжа организована в соответствии с Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291. Видами практики студентов, 

осваивающих ОП СПО по данной специальности, являются учебная практика 

продолжительностью 13 недель, практика по профилю специальности – 15 недель и 

преддипломная практика – 4 недели: 

ПМ 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 учебная практика – 3 недели (108 часов);  

производственная  практика – 4 недели (144 часа);  
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ПМ 02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей 

учебная практика – 3 недели (108 часов);  

производственная  практика – 4 недели (144 часа);  

ПМ 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

учебная практика – 3 недели (108 часов);  

производственная  практика – 4 недели (144 часа);  

ПМ 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей 

 учебная практика – 1неделя (36 часов);   

производственная  практика – 1  недели (36 часов);  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

учебная практика – 3 недели (108 часов);  

производственная  практика – 2 недели (72 часа);  

Все виды практик проводятся согласно графику учебного процесса. Содержание 

практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому модулю ОП 

по данной специальности в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практик, 

разработанными и утверждаемыми колледжем самостоятельно. 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, также реализация ППССЗ 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, а 

во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет.   

Формирование вариативной части 

 Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части (1296 часа используются с целью 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части 

ОП, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, следующим образом: 

Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам представлено в таблице:  
Индексы циклов и максимальная учебная 

нагрузка по циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части 

всего В том числе  

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин 

(МДК 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин 

(МДК)  

ОГСЭ 468 82   

ЕН 144 12   

ОП 612 246 246  

ПМ 1728 965  956 

ГИА 216    

Вариативная часть 1296    
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Цикл 

ОПОП 

Наименование ПМ или УД Максимальное кол-во 

часов (вариатив 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический цикл   СРС ПА 

ОГСЭ.02.  История  10  

ОГСЭ.06 Башкирский язык .русский язык и культура 72   

ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл    

ЕН.00  Математика  6  

ЕН.00  Экологические основы природопользования  6  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл    

ОП.01 Инженерная графика  6  

ОП.02 Электротехника и электроника   18 

ОП.03  Метрология, стандартизация и сертификация  6  

ОП.04  Техническая механика  6  

ОП.05 Материаловедение  6  

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 6  

ОП.07 Основы экономики  36 6  

ОП.10 Электрические машины и трансформаторы 72 6  

ОП.11 Охрана труда 36   

ОП.12 Управление персоналом производственного 

подразделения 

36 6  

ПМ01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

   

МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования 64 12 18 

МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического 

оборудования 

64 10  

УП 01 Организация электроснабжения электрооборудования по 

отраслям 

36   

ПП 01 Организация электроснабжения электрооборудования по 

отраслям 

36   

ПМ 02 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 

   

МДК 02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций 

20 14 30К 

МДК 02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения 

20 14 18+30К 

МДК 02.03 Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения 

20 14  

УП 02 Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей 

36   

ПП 02 Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей 

36   

ПМ 03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

   

МДК 03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 44 12 18+20К 

МДК 03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

66 12  

УП 03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

36   
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ПП 03 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

36   

ПМ 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и 

сетей 

   

МДК 04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения 

20 8 18 

УП 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и 

сетей 

   

ПП 04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и 

сетей 

   

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

   

МДК 

.05.01 

ПС. 20.032. Работник по обслуживанию оборудования 

подстанции электрических сетей 

72 12 18 

УП.05 
Учебная практика  Обслуживания  оборудования 

подстанции электрических сетей 

36   

ПП.05 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  Обслуживания  оборудования 

подстанции электрических сетей 

36   

 

Использование вариативной части циклов на введение дополнительных дисциплин и 

обоснование необходимости их введения. 
Цикл 

ОПОП 

Наименование ПМ 

или УД 

Кол-во 

часов 

максима

льной 

учебной 

нагрузк

и по УП 

ОПОП 

Основные результаты изучения дисциплин 

вариативной части и краткое обоснование 

необходимости их введения  

Введение в профессию: общие компетенции 

    

ОГСЭ.06 Башкирский язык 

/русский язык и 

культура 

72  

Оп 07 Основы экономики 36 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,ОК 09, ОК 11,ПК 2.5 

ПК 3.1 ПК 3.4 Уметь : - находить и использовать 

необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы 

организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации). Знать: - действующие 

законодательные и нормативные акты, 
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регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива, 

исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную 

структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

Оп 10  Электрические 

машины и 

трансформаторы 

72  

Оп 11  Охрана труда 36  

Оп 12 Управление 

персоналом 

производственного 

подразделения 

36 В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- организовывать работу коллектива исполнителей; 

- вырабатывать эффективные решения в штатных и 

внештатных ситуациях; 

-обеспечивать подготовку работ производственного 

подразделения в соответствии с технологическим 

регламентом; 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих от негативных воздействий 

вредных факторов; 

- осуществлять первоочередные действия при 

возникновении аварийных ситуаций на 
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производственном участке; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- формы построения взаимоотношений с 

сотрудниками; 

- порядок подготовки к работе обслуживающего 

персонала; 

- функциональные обязанности должностных лиц 

энергослужбы предприятий; 

- способы и критерии мотивации труда; 

- трудовая дисциплина и ее виды, методы 

обеспечения; 

- организация нормирования и оплаты труда; 

- порядок выполнения работ производственным 

подразделением; 

- принципы делового общения в коллективе; 

- основы менеджмента, основы психологии деловых 

отношений; 

- виды инструктажей. 

 

 

    

 

Практикоориентированность согласно рабочему учебному плану составляет 57 % при 

рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ОП базовой подготовки 50 % – 65 

%.   

Формы проведения промежуточной аттестации  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и ГИА. Для проведения текущей и промежуточной 

аттестации созданы фонды оценочных средств (ФОС). Текущий контроль проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. По завершению 1 семестра обучения по специальности 

промежуточная аттестация не проводится (в соответствии с Положением по итоговому 

контролю учебных достижений обучающихся при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

основной профессиональной программы СПО (одобрено «ФИРО» от 15.02.2012г.) и 

итогом обучения по дисциплине за семестр является семестровая отметка, которая 

выставляется по текущей аттестации обучающихся.  

 Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме «зачета» (З), 

«дифференцированного зачета» (ДЗ), экзамена (Э), по МДК в форме 

дифференцированного зачета или экзамена, по учебной и производственной практике в 

форме дифференцированного зачета, по профессиональным модулям (далее - ПМ) в 

форме экзамена (квалификационного), являющегося итоговой аттестацией по 

профессиональному модулю. Промежуточная аттестация проводится рассредоточено.  
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Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится 

за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса.   

Оценка общих и профессиональных компетенций, указанных в ФГОС по каждой 

дисциплине, профессиональному модулю осуществляет на экзаменах 

(квалификационных) по каждому виду профессиональной деятельности Экзамены 

(квалификационные) по ПМ проводятся по окончании практики по ПМ, за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию.  В каждом учебном году количество 

экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по физической 

культуре). 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников колледжа является защита 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется    - в виде дипломного 

проекта (дипломной работы) и демонстрационного экзамена  

 Подготовка выпускной квалификационной работы сопровождается консультациями. 

Консультации проводятся за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном 

плане на консультации. В рамках модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих студенты осваивают профессию рабочего 

20.032 ПС «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика
2
: 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификации 

Техник 
Специалист по 

электроснабжению 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования 

по отраслям 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

осваивается осваивается 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

осваивается осваивается 

Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

осваивается осваивается 

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

осваивается осваивается 

Диагностирование 

состояния 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

электроснабжения 

Диагностирование 

состояния оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

электроснабжения 

 осваивается 

Организация 

управления 

производством 

Организация управления 

производством 
 осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

  

                                                
2
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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(приложение №2 к 

ФГОС СПО) 

(приложение №2 к 

ФГОС СПО) 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

 

4.1. Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения 
3
 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

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 

                                                
3
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный  характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 
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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 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость специальности  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности  

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 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

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 Планировать 

предпринимательскую 

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  

 
4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования по 

отраслям 

ПК 1.1. Выполнять основные 

виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Практический опыт: 

 составлять электрические схемы 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

 заполнять необходимую техническую 

документацию; 

 разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, 

технологические карты, положения и 

регламенты деятельности в области 

эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных 

линий электропередачи;  
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 разрабатывать технические условия 

проектирования строительства, 

реконструкции и модернизации 

кабельных линий электропередачи; 

 организовывать разработку и 

согласование технических условий, 

технических заданий в части обеспечения 

технического обслуживания и ремонта 

кабельных линий электропередачи; 

 изучать устройства и характеристики, 

отличительные особенности 

оборудования нового типа, принципы 

работы сложных устройств автоматики 

оборудования нового типа. 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 

линий напряжением выше 1000 В; 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в 

пределах дистанции электроснабжения; 

 изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики. 

Умения: 

 осваивать новые устройства (по мере их 

внедрения); 

 организация разработки и пересмотра 

должностных инструкций подчиненных 

работников более высокой квалификации. 

Знания 

 устройство электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

 устройство и принцип действия 

трансформатора. Правила устройства 

электроустановок; 

 устройство и назначение неактивных 

(вспомогательных) частей 

трансформатора; 

 принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней 

сложности напряжением до 35 кВ; 

 конструктивное выполнение 

распределительных устройств; 

 конструкция и принцип работы сухих, 

масляных, двухобмоточных силовых 

трансформаторов мощностью до 10 000 

кВА напряжением до 35 кВ; 
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 устройство, назначение различных типов 

оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), 

области их применения; 

 элементы конструкции закрытых и 

открытых распределительных устройств 

напряжением до 110 кВ, минимальные 

допускаемые расстояния между 

оборудованием; 

 устройство проводок для прогрева кабеля; 

 устройство освещения рабочего места; 

 назначение и устройство отдельных 

элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций; 

 назначение устройств контактной сети, 

воздушных линий электропередачи; 

 назначение и расположение основного и 

вспомогательного оборудования на 

тяговых подстанциях и линейных 

устройствах тягового электроснабжения; 

 контроль соответствия проверяемого 

устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого 

устройства между собой и с другими 

устройствами защит; 

 устройство и способы регулировки 

вакуумных выключателей и элегазового 

оборудования; 

 изучение устройства и характеристик, 

отличительных особенностей 

оборудования нового типа, принципа 

работы сложных устройств автоматики 

оборудования нового типа 

интеллектуальной основе; 

 читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 

 

ПК 1.2. Читать и составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Практический опыт: 

 выполнять работы по чертежам, эскизам с 

применением соответствующего 

такелажа, необходимых приспособлений, 

специальных инструментов и аппаратуры; 

 вносить на действующие планы 

изменения и дополнения, произошедшие в 

электрических сетях; 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 

линий напряжением выше 1000 В; 

 изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 



 

 

23 

23 

воздушных линий электропередачи в 

пределах дистанции электроснабжения; 

 изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики. 

Знания: 

 читать однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 

Умения: 

 читать схемы питания и секционирования 

контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по 

техническому обслуживанию и текущему 

ремонту контактной сети, воздушных 

линий электропередачи под напряжением 

и вблизи частей, находящихся под 

напряжением 

 читать схемы питания и секционирования 

контактной сети в объеме, необходимом 

для выполнения работы в опасных местах 

на участках с высокоскоростным 

движением; 

 читать принципиальные схемы устройств 

и оборудования электроснабжения в 

объеме, необходимом для контроля 

выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового 

электроснабжения. 

 разрабатывать электрические схемы 

электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

по отраслям; 

 заполнять дефектные ведомости, 

ведомости объема работ с перечнем 

необходимых запасных частей и 

материалов, маршрутную карту, другую 

техническую документацию; 

 читать и составлять схемы 

распределительных сетей 35 кВ, 

находящихся в зоне эксплуатационной 

ответственности; 

 читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; 

 пользоваться навыками чтения схем 

первичных соединений 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций; 
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 читать схемы первичных соединений 

электрооборудования электрических 

станций и подстанций. 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 2.1. Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и 

сетей 

Практический опыт: 

 составлять электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 

сетей; 

 модернизация схем электрических 

устройств подстанций; 

 техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии. 

Умения:  

 разрабатывать электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 

сетей; 

 вносить изменения в принципиальные 

схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств. 

Знания:  

 устройство оборудования 

электроустановок; 

 условные графические обозначения 

элементов электрических схем; 

 логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные 

схемы эксплуатируемых 

электроустановок. 

ПК 2.2. Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей 

электрической энергии 

Практический опыт: 

 техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии. 

Умения:  

 обеспечивать выполнение работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

Знания: 

 виды работ и технологию обслуживания 

трансформаторов и преобразователей. 

ПК 2.3. Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств электроустановок, 

систем релейных защит и 

автоматизированных систем 

Практический опыт: 

 обслуживать оборудование 

распределительных устройств 

электроустановок. 

Умения: 

 обеспечивать проведение работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок. 
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Знания: 

 виды и технологии работ по 

обслуживанию оборудования 

распределительных устройств. 

ПК 2.4. Выполнять основные 

виды работ по 

обслуживанию воздушных и 

кабельных линий 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 эксплуатация воздушных и кабельных 

линий электропередачи. 
Умения: 

 контролировать состояние воздушных и 

кабельных линий, организовывать и 

проводить работы по их техническому 

обслуживанию. 

Знания: 

 эксплуатационно-технические основы 

линий электропередачи, виды и 

технологии работ по их обслуживанию. 

ПК 2.5. Разрабатывать и 

оформлять технологическую 

и отчетную документацию 

Практический опыт: 

 применять инструкции и нормативные 

правила при составлении отчетов и 

разработке технологических документов. 

Умения: 

 выполнять расчеты рабочих и аварийных 

режимов действующих электроустановок 

и выбирать оборудование; оформлять 

отчеты о проделанной работе. 

Знания: 

 основные положения правил технической 

эксплуатации электроустановок; 

 виды технологической и отчетной 

документации, порядок ее заполнения. 

Организация работ по 

ремонту оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования 

Практический опыт: 

 составлять планы ремонта оборудования; 

организация ремонтных работ 

оборудования электроустановок. 

Умения: 

 выполнять требования по планированию и 

организации ремонта оборудования; 

контролировать состояние 

электроустановок и линий 

электропередачи. 

Знания: 

 виды ремонтов оборудования устройств 

электроснабжения. 

ПК 3.2. Находить и 

устранять повреждения 

оборудования 

Практический опыт: 

 обнаруживать и устранять повреждения и 

неисправности оборудования 

электроустановок. 

Умения: 

 выявлять и устранять неисправности в 

устройствах электроснабжения, 
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выполнять основные виды работ по их 

ремонту. 

Знания: 

 методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 

электроснабжения. 

ПК 3.3. Выполнять работы 

по ремонту устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 производство работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборке, сборке и 

регулировке отдельных аппаратов. 

Умения: 

 устранять выявленные повреждения и 

отклонения от нормы в работе 

оборудования. 

Знания: 

 технологию ремонта оборудования 

устройств электроснабжения. 

ПК 3.4. Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения 

Практический опыт: 

 рассчитывать стоимость затрат 

материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт 

устройств электроснабжения. 

Умения: 

 составлять расчетные документы по 

ремонту оборудования; рассчитывать 

основные экономические показатели 

деятельности производственного 

подразделения. 

Знания: 

 методические, нормативные и 

руководящие материалы по организации 

учета и методам обработки расчетной 

документации. 

ПК 3.5. Выполнять проверку 

и анализ состояния 

устройств и приборов, 

используемых при ремонте и 

наладке оборудования 

 

Практический опыт: 

 анализ состояния устройств и приборов 

для ремонта и наладки оборудования. 

Умения: 

 проверять приборы и устройства для 

ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные 

неисправности.  

Знания: 

 порядок проверки и анализа состояния 

устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования электроустановок. 

ПК 3.6. Производить 

настройку и регулировку 

устройств и приборов для 

ремонта оборудования 

электрических установок и 

Практический опыт: 

 разборка, сборка, регулировка и настройка 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения. 
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сетей Умения: 

 регулировать устройства и приборы для 

ремонта оборудования электроустановок 

и производить при необходимости их 

разборку и сборку. 

Знания: 

 технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий 

электроснабжения. 

Обеспечение 

безопасности работ 

при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных работ 

в электрических установках 

и сетях 

Практический опыт: 

 подготовка рабочих мест для безопасного 

производства работ. 

Умения: 

 обеспечивать безопасные условия труда 

при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях 

при плановых и аварийных работах. 

Знания: 

 правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях. 

ПК 4.2. Оформлять 

документацию по охране 

труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

Практический опыт: 

 оформлять работы нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи. 

Умения: 

 заполнять наряды, наряды-допуски, 

оперативные журналы проверки знаний 

по охране труда; 

 выполнять расчеты заземляющих 

устройств и грозозащиты. 
Знания: 

 перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства 

работ в электроустановках и на линиях 

электропередачи. 
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