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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ООП 

Основная профессиональная образовательная программа (ООП) – комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

Нормативную правовую основу разработки ООП составляют:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273−Ф3; 

• Постановление Правительства Российской Федерации № 543 от 18.07.2008 

«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении)»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы», № 1248 от 22.12.2017; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 



стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования (от 27 августа 2009 г.); 

• Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

(от 27 августа 2009 г.); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ООП СПО»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 

«О Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным Базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

1.2. Нормативный срок освоения программы  

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» при очной 

форме получения образования:  

на базе среднего (полного) общего образования -  2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ООП  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, 

как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

 

 

 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ООП 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, 

наладке и испытанию электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: электрооборудование 

электрических станций, сетей и систем; устройства и оснастка для ремонтных 

и наладочных работ; ремонтные и наладочные работы; технологические 

процессы производства, передачи и распределения электрической энергии в 

электроэнергетических системах; техническая документация; первичные 

трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 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 

 техническое обслуживание сложного электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

Общие компетенции выпускника 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

1. 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. 

2. 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. 



3. 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. 

4. диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций, сетей и 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. 

5. 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. 

6. Выполнение работ по профессии 19848 электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций 

ПК 6.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры 

электрооборудования электростанций; 

ПК 6.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

электростанций согласно технологическим картам; 

ПК 6.3. Выполнение отдельных работ по техническому обслуживанию в 

порядке текущей эксплуатации электрооборудования электростанций; 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника  

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы», должен 



Знать: 

 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

 способы определения работоспособности оборудования; 

 основные виды неисправностей электрооборудования; 

 безопасные методы работ на электрооборудовании; 

 средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

 сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

 особенности принципов работы нового оборудования; 

 способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 

 причины возникновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы; 

 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 

 оборудование и оснастку для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 

 правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 

 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования. 

 назначение, принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования; 

 схемы электроустановок; 

 допустимые параметры и технические условия эксплуатации 

оборудования; 

 инструкции по эксплуатации оборудования;  

 порядок действий по ликвидации аварий; 

 правила оформления технической документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

 назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики; 

 схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического 

оборудования ТЭС; 

 способы определения характерных неисправностей и повреждений 

электрооборудования и устройств; 

 нормы испытаний силовых трансформаторов. 

 принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 

 категории потребителей электроэнергии; 

 технологический процесс производства электроэнергии; 

 способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 



 методы регулирования напряжения в узлах сети; 

 допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 

 инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных 

переговоров и записей; 

 оперативные схемы сетей; 

 параметры режимов работы электрооборудования; 

 методы расчета технических и экономических показателей работы; 

 оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 

 элементарные основы теплотехники. 

 основные неисправности и дефекты оборудования; 

 методы и средства, применяемые при диагностировании; 

 годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; 

 периодичность проведения ремонтных работ всех видов 

электрооборудования; 

 нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих и т.п.; 

 особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и 

технические характеристики ремонтируемого оборудования; 

 порядок организации производства ремонтных работ; 

 сведения по сопротивлению материалов; 

 признаки и причины повреждений электрооборудования; 

 правила и нормы испытания изоляции электротехнического 

оборудования; 

 способы определения и устранения характерных неисправностей 

электротехнического оборудования и устройств. 

 оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня 

работ, выполняемых в порядке эксплуатаций; 

 расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования. 

 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

сложного электрооборудования; 

 основные виды неисправностей сложного электрооборудования; 

 средства, приспособления для монтажа и демонтажа сложного 

электрооборудования; 

 особенности принципов работы нового сложного оборудования; 

 правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания сложного электрооборудования; 

 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании сложного электрооборудования. 

 

Уметь: 



 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и 

возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы 

электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 

сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

 проводить испытания и наладку электрооборудования; 

 восстанавливать электроснабжение потребителей; 

 составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; 

 проводить контроль качества ремонтных работ; 

 проводить испытания электрооборудования из ремонта; 

 определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении работ. 

 контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

 проводить режимные оперативные переключения на электрических 

станциях, сетях и системах; 

 составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования; 

 применять справочные материалы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций. 

 включать и отключать системы контроля управления; 

 обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем 

контроля и управления, автоматических устройств регуляторов; 

 контролировать и корректировать параметры качества передаваемой 

электроэнергии; 

 осуществлять оперативное управление режимами передачи; 

 измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

 пользоваться средствами диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля; 

 обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; 

 определять показатели использования электрооборудования; 

 определять выработку электроэнергии; 

 определять экономичность работы электрооборудования; 

 применять современные средства связи; 

 контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и 

сигнализации. 

 пользоваться средствами и устройствами диагностирования; 

 составлять документацию по результатам диагностики; 

 определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; 



 составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ 

и соответствующие графики движения ремонтного персонала; 

 рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного 

производства; 

 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать 

его состояние по результатам оценок; 

 применять методы устранения дефектов оборудования; 

 проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 

 проводить послеремонтные испытания; 

 контролировать технологию ремонта; 

 выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования. 

 анализировать результаты работы коллектива в заданной ситуации; 

 проводить инструктажи на производство работ; 

 выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) 

ситуации; 

 подготавливать резюме и составлять анкету о приеме на работу. 

 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое состояние, отклонения и 

возможные факторы, приводящие к отклонению от нормальной работы 

сложного электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу сложного электрооборудования 

станций, сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу сложного 

электрооборудования; 

 проводить испытания и наладку сложного электрооборудования; 

 составлять технические отчеты по обслуживанию сложного 

электрооборудования; 

 проводить испытания нового сложного электрооборудования. 

Иметь практический опыт: 

 выполнении переключений; 

 определении технического состояния электрооборудования; 

 осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

 сдаче и приемке из ремонта электрооборудования; 

 контроле параметров работы закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и устройств; 

 производстве включения в работу и остановке оборудования; 

 оперативных переключениях; 

 оформлении оперативно-технической документации; 



 аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию 

или людям угрожает опасность; 

 контроле работы устройств релейной защиты, электроавтоматики, 

дистанционного управления и сигнализации; 

 обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 

распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 

средств и комплексов; 

 оценке параметров качества передаваемой электроэнергии; 

 регулировании напряжения на подстанциях; 

 соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; 

 регулировании параметров работы электрооборудования; 

 расчете технико-экономических показателей; 

 устранении и предотвращении неисправностей оборудования; 

 оценке состояния электрооборудования; 

 определении ремонтных площадей; 

 определении сметной стоимости ремонтных работ; 

 выявлении потребности в запасных частях, материалах для ремонта; 

 проведении особо сложных слесарных операций; 

 применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, 

такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок; 

 анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения; 

 построении организационной структуры управления 

энергопредприятием или его участком; 

 разработке должностной инструкции производственного персонала 

энергопредприятия; 

 оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих 

электроустановках; 

 определении технического состояния сложного электрооборудования; 

 осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений сложного 

электрооборудования. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Рабочий учебный план 



В учебном плане по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» указан профиль получаемого профессионального образования (при 

реализации программы среднего (полного) общего образования), отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; циклов и разделов ООП (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам, их общая трудоемкость в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на первом, втором курсах осуществляется в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Учебный план приводится в приложении 1 к ООП. 

3.2. График учебного процесса  

На основании учебного плана разработан график учебного процесса для 

каждого курса обучения, сроки теоретического обучения, практики, 

промежуточной и итоговой аттестации, каникулы.  

График учебного процесса приводится в приложении 2 к ООП. 

 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей  

ООП предусматривает освоение следующих циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практик: 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 



ОУП Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ Учебные предметы по выбору 

УПВ.01 Родная литература 

УПВ.02 Физика 

УПВ.03 Информатика 

ДУП Дополнительные учебные предметы 

ДУП.01 Введение в специальность 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами 



ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением 

ПМ.06 Выполнение работ по профессии 19848 электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены в 

приложении к ООП. 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. При реализации ООП СПО предусматриваются следующие 

виды практик: 

 учебная практика 

 производственная практика 

 преддипломная практика. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Учебная практика проводится: 

УП.01 - 4 недели (в 3 семестре-2 недели, в 4 семестре - 2недели,); 

УП.02 –4 недели (в 6 семестре – 2 недели, в 7 семестре – 2 недели); 

УП.03 – 2 недели (5 семестр). 

УП.04 – 4 недели (8 семестр) 



УП.05 – 1 неделя (6 семестр) 

УП.06 – 1 неделя (6 семестр) 

Всего 16 недель. 

Производственная практика по профилю специальности проводится в рамках 

профессиональных модулей: 

ПП.01- 6 недель (4 семестр – 4 недели; 5 семестр – 2 недели); 

ПП.02 - 6 недель (6 семестр – 2 недели; 7 семестр – 4 недели); 

ПП.03 – 7 недель (6 семестр – 4 недели; 7 семестр – 3 недели); 

ПП.04 – 5 недель (8 семестр); 

ПП.05 – 1 неделя (6 семестр) 

ПП.06 – 8 недель (5 семестр – 4 недели; 6 семестр – 4 недели) 

Всего 33 недели. 

 

4. Требования к условиям реализации ООП 

4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

Прием на обучение основную профессиональную образовательную 

программу по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» осуществляется при наличии у абитуриента документа образовании 

и/или квалификации. Прием на обучение по ООП СПО осуществляется в 

соответствии с правилами приема ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся в образовательном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий:  

• компьютерные симуляции;  

• деловые и ролевые игры;  

• разбор конкретных ситуаций;  

• психологические и иные тренинги;  



• групповые дискуссии. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, при преподавании которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), 

выполняемую студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями 

преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы. 

Документы, регламентирующие организацию самостоятельной работы 

обучающихся, представлены в приложении к ООП. 

4.4. Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» и включает в себя:  

- кадровое обеспечение;  

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение. 

4.4.1. Кадровое обеспечение 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(профессионального модуля). 



Все преподаватели (преподаватели и мастера производственного обучения), 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ООП по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям и практикам. Содержание образования каждой из таких учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) представлено в виде рабочих 

программ и учебно-методических комплексов в информационном массиве 

методического кабинета техникума. Внеаудиторная работа обучающихся 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

Обеспечен доступ каждого студента: к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню реализуемых дисциплин; методическим 

пособиям и рекомендациям по всем дисциплинам и по всем видам занятий; а 

также наглядным пособиям, видео- и мультимедийным материалам. 

Педагогические работники и сотрудники формируют и хранят в кабинетах и 

лабораториях учебно-методические комплексы по каждой учебной 

дисциплине и профессиональному модулю учебного плана. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 0,5 экземпляра таких 

изданий на каждого обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания 

в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Техникум 

обеспечивает возможность доступа студентов к новой учебной и 

методической литературе по информационным дисциплинам в читальном зале 

библиотеки. В техникуме обеспечена возможность выхода в информационные 

сети через систему Интернет  

4.4.3. Материально-техническое обеспечение 



Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и прочих помещений 

для подготовки по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети 

и системы» 

 

Кабинеты: 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологии природопользования; 

инженерной графики; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технической механики; 

информационных технологий; 

экономики; 

правоведения; 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем; 

релейной защиты, автоматики электроэнергетичесих систем. 

 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

 

Полигоны: 

электрооборудования станций и подстанций. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 



стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

5. Оценка результатов освоения ООП 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.03 «Электрические 

станции, сети и системы» и типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования оценка качества 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Оценка качества 

подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

• оценка уровня освоения дисциплин; 

• оценка компетенций обучающихся. 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

 

В соответствии с требованиями ФГОС по специальности 13.02.03 

«Электрические станции, сети и системы» для проведения текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. ФОС включают в себя: Контрольно-оценочные средства по 

учебным дисциплинам; Контрольно-оценочные средства по 

профессиональным модулям. Текущий контроль знаний осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или в иных формах, 

определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). Промежуточная аттестация уровня освоения дисциплины 

обучающимися осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета 

или в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой 

дисциплины, профессионального модуля и практики.  

 

5.2. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация (ГИА) согласно ФГОС специальности  

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» включает защиту 

выпускной квалификационной работы.  



Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели; на 

защиту – 2 недели. Всего 6 недель. 

Порядок проведения ГИА определен Положением и программой ГИА данного 

образовательного учреждения в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО, утвержденным Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности 

(профессии), характеристики с мест прохождения практики. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 

Выпускные квалификационные работы призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний студента по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснить уровень подготовки выпускника 

к самостоятельной работе. 

Темы дипломных проектов должны отвечать современным требованиям науки 

и техники, включать основные вопросы, с которыми специалисты будут 

встречаться на производстве и соответствовать по степени сложности объему 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами за 

время обучения в техникуме. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями техникума и 

рассматриваются соответствующими предметными комиссиями. Студенту 

предоставляется право выбора темы дипломного проекта, вплоть до 

предложений своей тематики с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Закрепление за студентами тем дипломных проектов (с указанием 

руководителей и срока выполнения) оформляется приказом директора 

техникума. 

По утвержденным темам руководители дипломного проектирования 

разрабатывают индивидуальные/технические задания для каждого студента. 

Объем задания должен соответствовать времени данному для выполнения 

задания. 

При защите дипломного проекта каждый студент должен сделать доклад и 

защитить выполненную им работу. Государственная аттестационная комиссия 



по результатам защиты дипломного проекта оценивает работу каждого 

студента. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает: введение, 

основную часть (теоретический и опытно-экспериментальный разделы), 

выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов, список используемой литературы, приложение. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль изложения. 

  



Приложение 1 

Рабочий учебный план 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
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Профессиональная подготовка 
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