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Заключение о согласовании основной образовательной 

программы (ООП) с учетом запроса работодателя 

 

Специальность 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

Образовательная база приема: на базе основного общего 

образования  

Квалификация: техник 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года 10 месяцев 

Автор-разработчик ООП: Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

Заключение 

1. Представленная основная образовательная программа 

специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки разработана 

в соответствии с требованиями ФГОС утвержденном приказом 

Министерства образования и науки России № 1 от 10 января 2018 года 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 26 

января 2018г., регистрационный № 49796) с учетом запроса работодателя. 

2. Содержание ООП по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки отражает современные 

инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей  

работодателей г. Дивногорска и Красноярского края, направлено на освоение 

видов профессиональной деятельности по специальности в соответствии с 

ФГОС и присваиваемой квалификацией техник. 

Основная образовательная программа направлена на формирование 

следующих общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 учётом 
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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.  

  

Основная образовательная программа направлена на формирование 

следующих профессиональных компетенций, соответствующих основными 

видами профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной деятельности: Проектирование конструкций 

и технологического оборудования электростанций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 
Конструировать детали и узлы механического оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

ПК 1.2 
Выполнять расчеты по выбору и конструированию основного 

гидроэнергетического оборудования ГЭС/ГАЭС. 

ПК 1.3 

Разрабатывать технологические карты монтажа, эксплуатации и 

ремонта механического, основного гидроэнергетического, 

подъемно-транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС. 

ПК 1.4 

Составлять калькуляции затрат и локальные сметы, определять 

технико-экономические показатели на монтаж, эксплуатацию и 

ремонт механического, основного гидроэнергетического и 

подъемно-транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС. 
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дополнительные профессиональные компетенции по требованию 

работодателя  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5 Определять по чертежам вид гидротехнических сооружений, 

оборудования, механизмов (вариатив) 

ПК 1.6 Работать с нормативной документацией ВНиР, ЕНир, СНиП, 

ФЕРм, ТЕРм (вариатив) 

  

Вид профессиональной деятельности: Монтаж и техническая 

эксплуатация механического, основного гидроэнергетического и подъемно-

транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 

Планировать выполнение технологических процессов монтажа, 

эксплуатации и ремонта оборудования ГЭС/ГАЭС в соответствии 

с проектной, рабочей, технической документацией; 

ПК 2.2 
Организовывать выполнение технологических процессов по 

монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 2.3 

Контролировать качество и безопасное выполнение 

технологических процессов, анализировать результаты и 

принимать соответствующее решение. 

 

дополнительные  профессиональные компетенции по требованию 

работодателя  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4   
Выполнять графическую документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ и ЕСКД (вариатив) 

 

Вид профессиональной деятельности: Производство отдельных 

технологических операций по ремонту турбинного и гидромеханического 

оборудования (далее - ТиГМО) ГЭС/ГАЭС 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 

Планировать выполнение технологических процессов ремонта 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, 

технической документацией; 
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ПК 3.2 

Выполнять технологические процессы ремонта ТиГМО 

ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, технической 

документацией; 

ПК 3.3 
Проводить испытания ТиГМО с применением измерительной и 

испытательной аппаратуры. 

 

Вид профессиональной деятельности: Организация и управление 

деятельностью персонала производственных участков 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать работы персонала производственного участка. 

ПК 4.2 
Анализировать результаты работы персонала производственного 

участка. 

ПК 4.3 
Выявлять дефекты и определять характер неисправностей в 

работе оборудования. 

ПК 4.4 
Организовывать работы по устранению выявленных дефектов 

ТиГМО. 

 

Вид профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»: 

Выполнение работ по профессии: 18897 «Стропальщик». 

В соответствии с рекомендациями ФГОС обучающиеся осваивают 

выполнение работ по профессии 18897 «Стропальщик» программа 

Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 

31/3-30 (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении "Общих положений Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

народного хозяйства СССР"; раздела "Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства" Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, выпуск 1" 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  Выполнять подготовительные работы при производстве 

стропальных работ 

ПК  Производить строповку и увязку различных групп строительных 

грузов и конструкций 
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Объем времени вариативной части ООП оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки на формирование: 

- нового содержания по учебным дисциплинам: Финансовая 

грамотность, Введение в специальность, Системы автоматизированного 

проектирования; 

- дополнительных умений и знаний по учебным дисциплинам: 

Экологические основы природопользования, Инженерная графика, 

Электротехника и электроника, Техническая механика, Материаловедение, 

Основы гидравлики, Основы геодезии, Гидротехнические сооружения, 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, Основы 

экономики, Правовые основы профессиональной деятельности, Охрана 

труда. 

- дополнительных умений, знаний и практического опыта по 

профессиональным модулям ПМ01 Проектирование конструкций и 

технологического оборудования электростанций, ПМ02 Монтаж и 

техническая эксплуатация механического, основного гидроэнергетического и 

подъемно-транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС, ПМ03 Производство 

отдельных технологических операций по ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС, ПМ04 

Организация и управление деятельностью персонала производственных 

участков, ПМ05 Выполнение стропальных работ. 

- ООП по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Вывод: данная основная образовательная программа позволяет 

подготовить техника по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки, а так же рабочего по профессии 18897 «Стропальщик», в 

соответствии с ФГОС  и  учетом направленности на удовлетворение рынка 

труда и запросам работодателя. 

 

 

Заместитель начальника оперативно 

эксплуатационного цеха АО  

«Красноярская ГЭС» 

_______________А.Е. Перфильев  

«__» __________20___г.  

МП 
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Раздел 1 Общие положения 

 

Основная образовательная программа (ООП) среднего 

профессионального образования (СПО) специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки реализуется краевым 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени        

А.Е. Бочкина» по программе базовой подготовки. 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик 

образовательного процесса, в частности: содержание, планируемые 

результаты, обязательные формы аттестации и др., учитывающий требования 

к содержанию Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1 от 10 января 2018 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2018г., регистрационный № 49796) и Примерных основных образовательных 

программ СПО, ранее утверждённых. ООП СПО предусматривает наличие 

учебно - методических и контрольно-оценочных материалов для текущего 

контроля, а также промежуточной и итоговой аттестации, в которой 

включена форма демонстрационного экзамена согласно требованиям ФГОС 

по ТОП – 50 и актуализированных ФГОС СПО. 

Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса содержат: учебный план, календарный учебный 

график, аннотации рабочих программ всех учебных циклов в соответствии с 

требованиями ПООП, включая программы учебных и производственных 

практик, программу государственной итоговой аттестации 

(демонстрационный экзамен). 

В ООП СПО описывается процесс проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся, в том числе, 

организация государственной итоговой аттестации (с формой  

демонстрационного экзамена). 

Ресурсное обеспечение ООП СПО охватывает описание кадрового 

обеспечения образовательного процесса, учебно-методического и 

информационного обеспечения, включая материально-техническое 

обеспечение. 
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При описании характеристик социокультурной среды 

образовательной организации уделяется внимание описанию организации 

социокультурной среды в ПОУ, в том числе, организация воспитательной 

деятельности. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 

требования к результатам освоения ООП СПО указывает область и объекты 

профессиональной деятельности выпускника, соответствие 

профессиональных модулей сочетанию квалификаций, указанных в ФГОС 

СПО, требования к результатам освоения ООП СПО в части 

сформированности общих и профессиональных компетенций с 

распределением по основным видам деятельности. 

Учебный план ООП СПО регламентирует порядок реализации 

образовательного процесса по профессиям/специальностям СПО, в том 

числе, с реализацией ФГОС среднего общего образования в пределах ООП 

СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Согласно требованиям образовательных стандартов ФГОС СПО, ООП 

СПО ежегодно обновляется с учётом запросов работодателей, особенностей 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной 

сферы в части всех компонентов, кроме миссии (целей) и основных 

планируемых образовательных результатов.  

 

1.1. Цель ООП СПО 

 

ООП СПО имеет цель - развитие у обучающихся личностных 

качеств, формирование общекультурных, а также профессиональных 

компетенций путём повышения престижа рабочих профессий в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

WorldSkils и ФГОС СПО по данной специальности; 

Целью ООП СПО по направлению подготовки 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки в области развития 

личностных качеств, общих компетенций способствующих их 

творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, 

приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчивости 

в достижении цели. 

В области воспитания целью ООП СПО по специальности 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки  является 

формирование у выпускника социально-ответственного поведения в 
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обществе, понимание и понятие социальных и этических норм умения 

работать в коллективе. 

В области обучения целью ООП СПО по специальности 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки  является 

формирование у выпускника знаний, умений и навыков, необходимых  

для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить 

контроль уровня освоения компетенций, предоставляя ему 

возможность выбирать направления развития и совершенствования 

личностных и профессиональных качеств. 

Основная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет  практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального 

сообщества; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе 

и к продолжению образования; 

- формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать в нестандартных ситуациях  

- повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик 

и профессиональных стандартов WorldSkils. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ООП СПО 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП по специальности 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки составляют: 

- 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 10 января 2018 года №1 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2018г., регистрационный 

№49796); 
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- 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); 

- 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 21 декабря 2015 г. №1058н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по ремонту гидротурбинного и 

гидромеханического оборудования гидроэлектростанций 

/гидроаккумулирующих электростанций» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 

40747). 

- Уточнённые рекомендации 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 (письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 

2017 г.);  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 05 сентября 2017 

г. № 06-ПГ-МОН-34000 «О введении дисциплины «Астрономия»;  

- Устав, положения и локальные акты КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП СПО 

 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 
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стандарт среднего профессионального образования; 

ООП СПО – основная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально – экономический цикл; 

ЕН – Общий математический и естественнонаучный цикл; 

ОП – Общепрофессиональный цикл;  

П – Профессиональный цикл; 

УП – Учебная практика; 

ПП – Производственная практика; 

ПДП – Преддипломная практика; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация.  

 

1.4 Нормативный срок освоения ООП СПО 

 

Нормативные сроки освоения ООП СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Сроки освоения ООП СПО 

 

Образовательная 

база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ООП СПО базовой подготовки 

при очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

общего 

образования 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

При осуществлении подготовки специалистов на базе основного общего 

образования федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования реализуется с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  
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При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по основной образовательной программе, составляет не более срока 

получения образования, установленного для очной формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования 

увеличивается на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

очной формы обучения. 

 

1.5 Требования к поступающему на соответствующую ООП СПО 

 

Лица, поступающие на обучение по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки на базе основного общего образования, 

должны иметь документ о получении основного общего образования, паспорт, 

медицинская справка формы 086-у. 

 

Раздел 2 Общая характеристика основной образовательной 

программы СПО 

 

2.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки: техник. 

 

2.2 Форма получения образования 

 

Получение образования по ООП СПО специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки проводится в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени            

А.Е. Бочкина». 

 

2.3 Форма обучения 

 

Обучение по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена в образовательной организации - краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени            

А.Е. Бочкина» осуществляется в очной форме. 
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2.4 Объём ООП СПО 

 

Объем основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 4464 часа. 

 

2.5 Срок освоения ООП СПО 

 

Срок получения образования по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки, реализуемой на базе среднего 

общего образования: в очной форме – 2 года 10месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 5940 часов и 3 года 10 месяцев соответственно.  

 

2.6 Порядок приёма на обучение ООП СПО 

 

При поступлении в КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» на обучение по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки, требуется прохождение 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра 

(обследования). 

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательную 

организацию поступающие, являющиеся гражданами Российской Федерации 

предъявляет следующие документы: 

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

- оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

- 4 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом представляют следующие 

документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
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25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом  представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации"; 

- оригинал документа иностранного государства об образовании и 

(или) о квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), 

если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в 

соответствии со статьей 107 Федерального закона (в случае, установленном 

Федеральным законом, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образовании и (или) о квалификации 

и приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ); 

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом"  

- 4 фотографии. 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии), указанным в 
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документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в 

Российской Федерации. 

Вступительные испытания не предусмотрены. Все иногородние 

поступающие обеспечиваются общежитием. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника и требования к результатам освоения ООП СПО 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие основную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 20 Электроэнергетика (в соответствии с 

Приложение № 1 к федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки, таблица 2. 

Таблица 2 – Перечень профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

20.020 Профессиональный стандарт "Работник по ремонту 

гидротурбинного и гидромеханического 

оборудования 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций", утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 декабря 2015 г. № 1058н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25 

января 2016 г., регистрационный № 40747) 

 

3.2 Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- гидротехнические сооружения и их конструктивные элементы; 
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- подъемно-транспортное, механическое, основное и вспомогательное 

гидроэнергетическое оборудование ГЭС/ГАЭС; 

- технологические процессы монтажа и эксплуатации оборудования; 

- материалы, оборудования и гидросооружений гидроузла; 

- проектно-сметная, нормативная, техническая документация; 

- инструменты, оснастка, приборы технологических процессов; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

3.3 Виды деятельности выпускника 

 

Проектирование конструкций и технологического оборудования 

электростанций; 

Монтаж и техническая эксплуатация механического, основного 

гидроэнергетического и подъемно-транспортного оборудования 

гидроэлектрических станций (далее - ГЭС)/гидроаккумулирующих 

электростанций (далее - ГАЭС); 

Производство отдельных технологических операций по ремонту 

турбинного и гидромеханического оборудования (далее - ТиГМО) 

ГЭС/ГАЭС; 

Организация и управление деятельностью персонала 

производственных участков; 

Выполнение стропальных работ. 

 

3.4 Требования к результатам освоения ООП СПО 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника 

должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

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; 
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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. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть 

готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС 

СПО по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки, 

таблица 3. 

Таблица – 3 Соотнесение основных видов деятельности и 

квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование 

квалификации(й) 

специалиста среднего 

звена 

Проектирование конструкций и 

технологического оборудования 

электростанций 

техник 

Монтаж и техническая эксплуатация 

механического, основного 

гидроэнергетического и подъемно-

транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС 

техник 

Производство отдельных технологических 

операций по ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

техник 

Организация и управление деятельностью 

персонала производственных участков 

техник 

 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71767128/#1112
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нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных 

в приложении № 2 к ФГОС СПО по специальности 13.02.04 

Гидроэлектроэнергетические установки, таблица 4. 

Таблица 4 – Профессия рабочих, должностей служащих, осваиваемая в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки 

Код по Перечню профессий 

рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется 

профессиональное обучение, 

утвержденному приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 г. № 513 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 

августа 2013 г., регистрационный 

№ 29322), с изменениями, 

внесенными приказами 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 

декабря 2013 г. № 1348 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 

января 2014 г., регистрационный 

№ 31163), от 28 марта 2014 г. № 244 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 15 

апреля 2014 г., регистрационный 

№ 31953), от 27 июня 2014 г. № 695 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 

июля 2014 г., регистрационный 

№ 33205), от 3 февраля 2017 г. 

№ 106 (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 апреля 

2017 г., регистрационный № 46339) 

Наименование профессий рабочих, 

должностей служащих 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71767128/#20000
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18897 Стропальщик 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности, указанным в ФГОС СПО 

по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки: 

 

ВД.1 Проектирование конструкций и технологического оборудования 

электростанций: 

ПК 1.1. Конструировать детали и узлы механического оборудования 

ГЭС/ГАЭС; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты по выбору и конструированию основного 

гидроэнергетического оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические карты монтажа, эксплуатации 

и ремонта механического, основного гидроэнергетического, подъемно-

транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 1.4. Составлять калькуляции затрат и локальные сметы, 

определять технико-экономические показатели на монтаж, эксплуатацию и 

ремонт механического, основного гидроэнергетического и подъемно-

транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС; 

 

ВД.2 Монтаж и техническая эксплуатация механического, основного 

гидроэнергетического и подъемно-транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС: 

ПК 2.1. Планировать выполнение технологических процессов 

монтажа, эксплуатации и ремонта оборудования ГЭС/ГАЭС в соответствии с 

проектной, рабочей, технической документацией; 

ПК 2.2. Организовывать выполнение технологических процессов по 

монтажу, эксплуатации и ремонту оборудования ГЭС/ГАЭС; 

ПК 2.3. Контролировать качество и безопасное выполнение 

технологических процессов, анализировать результаты и принимать 

соответствующее решение. 

 

ВД.3 Производство отдельных технологических операций по ремонту 

турбинного и гидромеханического оборудования (далее - ТиГМО) 

ГЭС/ГАЭС: 

ПК 3.1. Планировать выполнение технологических процессов ремонта 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, технической 

документацией; 

ПК 3.2. Выполнять технологические процессы ремонта ТиГМО 
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ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, технической 

документацией; 

ПК 3.3. Проводить испытания ТиГМО с применением измерительной 

и испытательной аппаратуры. 

 

ВД.4 Организация и управление деятельностью персонала 

производственных участков: 

ПК 4.1. Планировать работы персонала производственного участка; 

ПК 4.2. Анализировать результаты работы персонала 

производственного участка; 

ПК 4.3. Выявлять дефекты и определять характер неисправностей в 

работе оборудования; 

ПК 4.4. Организовывать работы по устранению выявленных дефектов 

ТиГМО. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы СПО 

 

4.1 Общие компетенции выпускника  

 

В результате освоения ООП СПО, обучающиеся должны овладеть 

следующими общими (ОК) компетенциями, таблица 5: 

Таблица 5 – Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 

 

 

 

- Распознаёт задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте;  

- грамотно анализирует задачу и/или проблему и 

выделять её составные части;  

- определяет этапы решения задачи;  

- выявляет и эффективно ищет информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы;  

- составляет план действия; определяет 

необходимые ресурсы;  

- уверенно владеет актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сферах;  

- своевременно реализует составленный план; 

анализирует и оценивает результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 
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наставника). 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Точно определяет задачи для поиска 

информации;  

- грамотно определяет необходимые источники 

информации;  

- планирует процесс поиска;  

- качественно структурирует получаемую 

информацию; 

- выделяет наиболее значимое в перечне 

информации;  

-анализирует и оценивает практическую 

значимость результатов поиска;  

- грамотно оформляет результаты поиска. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Владеет и применяет современную научную 

профессиональную терминологию;  

- грамотно определяет и выстраивает траектории 

профессионального развития и самообразования. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- Правильно организовывает  работу коллектива и 

команды;  

- активно взаимодействует с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Грамотно излагает свои мысли и оформляет 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявляет толерантность в 

рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

- Обосновывает значимость своей специальности, 

демонстрирует поведение в соответствии 

общечеловеческими ценностями и 

антикоррупционными стандартами. 
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основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- Соблюдает нормы экологической безопасности; 

грамотно определяет направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Использует физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

- грамотно применяет рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- пользуется средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Применяет средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использует современное программное 

обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

 

 

 

 

 

- Понимает общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимает тексты 

на базовые профессиональные темы;  

- активно участвует в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы;  

- строит простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывает и объясняет свои действия 

(текущие и планируемые); 

- пишет простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 
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ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- Выявляет достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

- презентует идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

- оформляет бизнес-план;  

- грамотно рассчитывает размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

- грамотно определяет инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

- презентует бизнес-идею; определяет источники 

финансирования. 
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4.2 Профессиональные компетенции 

 

В результате освоения ООП СПО, обучающиеся должны овладеть следующими профессиональными (ПК) 

компетенциями, таблица 6: 

Таблица 6 – Основные виды деятельности, профессиональные компетенции, показатели освоения ПК 

Основные виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01 

Проектирование 

конструкций и 

технологического 

оборудования 

электростанций 

ПК1.1.Конструиров

ать детали и узлы 

механического 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

 

 

 

 

Практический опыт в: 
- выполнении расчетов, эскизов, чертежей деталей и узлов механического 

оборудования ГЭС/ГАЭС. 

Умения: 
- выполнять расчеты по конструированию деталей и узлов, затворов, решеток и 

ворот; 

- выполнять эскизы конструкций затворов, решеток и ворот с опорой на пазовые 

конструкции; 

- выполнять чертежи затворов, решеток, ворот и пазовых конструкций. 

Знания: 
- конструктивные элементы (детали и узлы) затворов, решеток и ворот, их 

назначение; 

- назначение, состав, применение и размещение мехоборудования на 

гидросооружениях гидроузлов; 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты по выбору 

и 

конструированию 

Практический опыт в:  
- выборе, конструировании, выполнении эскизов и чертежей по основному 

гидроэнергетическому оборудованию ГЭС/ГАЭС. 

Умения: 
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основного 

гидроэнергетическ

ого оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

 

- выполнять расчеты по конструированию и выбору гидротурбин и 

гидрогенераторов; 

- выполнять эскизы по основному гидрооборудованию ГЭС/ГАЭС; 

- выполнять чертежи основного гидрооборудования ГЭС/ГАЭС. 

Знания: 

- состав основного гидрооборудования гидроэлектрических станций (далее - 

ГЭС)/гидроаккумулирующих электростанций (далее - ГАЭС): 

гидротурбины, гидрогенераторы и их вспомогательное оборудование; 

- виды гидротурбин и гидрогенераторов, их конструктивные особенности и 

критерии выбора; 

- методику расчетов по конструированию гидротурбин и гидрогенераторов. 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

технологические 

карты монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта 

механического, 

основного 

гидроэнергетическ

ого, подъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

 

Практический опыт в:  

- разработке технологических карт на монтаж, эксплуатацию и ремонт 

мехоборудования и металлоконструкций ГЭС/ГАЭС, а также основного 

гидроэнергетического оборудования ГЭС/ГАЭС. 

Умения: 
- разрабатывать технологические карты на заданный процесс; 

- выполнять графические материалы карт в соответствии с ГОСТ вручную и в 

электронном виде. 

Знания: 

- состав технологических карт на монтажные, эксплуатационные и ремонтные 

процессы по мехоборудованию и гидроэнергооборудованию ГЭС/ГАЭС; 

- стандартные формы составных элементов карт; 

- методику разработки составных элементов технологических карт. 
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ПК 1.4. Составлять 

калькуляции затрат 

и локальные 

сметы, определять 

технико-

экономические 

показатели на 

монтаж, 

эксплуатацию и 

ремонт 

механического, 

основного 

гидроэнергетическ

ого и подъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Практический опыт в:  
- составлении калькуляций затрат на технологические процессы, локальных смет 

и определении ТЭП. 

Умения: 
- составлять калькуляции затрат на технологические процессы; 

- составлять локальные сметы и определять ТЭП на технологические процессы. 

Знания: 
- виды затрат и формы калькуляций на технологические процессы; 

- понятие сметной стоимости, ее структуру и виды сметных нормативов; 

- виды сметной документации; 

- формы и методику составления локальных смет на технологические процессы; 

- состав технико-экономических показателей (далее - ТЭП) на технологический 

процесс и способы их определения. 

 

 

 

 

ПК 1.5. 

Определять по 

чертежам вид 

гидротехнических 

сооружений, 

оборудования, 

механизмов 

(вариатив). 

Иметь практический опыт в: 

- определении по чертежам вида гидротехнических сооружений, 

оборудования, механизмов(вариатив); 

Умения:  

- определять по чертежам вид гидротехнических сооружений, оборудования, 

механизмов(вариатив); 

- строить поперечный профиль и план водосбросных плотин(вариатив); 

- определять  состав гидротехнических сооружений ГАЭС(вариатив); 

Знания: 

- компоновку гидротехнических сооружений ГЭС/ГАЭС (вариатив); 
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- производственное оборудование и оснастку специализированных заводов, 

изготавливающих механическое оборудование для строительства и 

эксплуатации ГЭС/ГАЭС (вариатив); 

- методику построения чертежей основного гидрооборудования  ГЭС/ГАЭС 

(вариатив); 

- противофильтрационные устройства плотин, типы, особенности применения, 

материалы(вариатив); 

- состав сооружений ГАЭС(вариатив); 

- компоновки механического оборудования ГЭС/ГАЭС(вариатив); 

ПК1.6. Работать с 

нормативной 

документацией 

ВНиР, ЕНир, 

СНиП, ФЕРм, 

ТЕРм (вариатив). 

Иметь практический опыт в: 
- работы с нормативной документацией ВНиР, ЕНир, СНиП, ФЕРм, ТЕРм.; 

- использовании практических навыков по оформлению первичных  

документов (вариатив). 

Умения: 

- использовать нормативную документацию ВНиР, ЕНир, СНиП, ФЕРм, 

ТЕРм (вариатив) 

- создавать различные виды расценок, для подтверждения данных ТЭП   

(вариатив); 

- устанавливать порядок и структуру локальной сметы (вариатив). 

Знания: 
- классификацию  видов затрат и форм калькуляций на технологические 

процессы (вариатив); 

- обоснование сметной стоимости, ее структуру и виды сметных нормативов 

(вариатив). 

ВД.02 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

ПК 2.1. 

Планировать 

выполнение 

Практический опыт в: 
- составлении и оптимизации календарных планов-графиков на монтажные и 

ремонтные процессы. 
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механического, 

основного 

гидроэнергетичес

кого и подъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

технологических 

процессов 

монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС в 

соответствии с 

проектной, 

рабочей, 

технической 

документацией; 

Умения: 
- находить и систематизировать информацию для составления календарных 

планов-графиков; 

- составлять, оптимизировать и анализировать календарные планы-графики; 

- применять справочные материалы в области ремонта гидротурбинного и 

гидромеханического оборудования. 

Знания: 

- назначение и применение календарного планирования технологических 

процессов; 

виды, формы и содержание календарных планов-графиков; 

- критерии оптимальности графиков, методику их расчетов, оптимизации и 

анализа; 

ПК 2.2. 

Организовывать 

выполнение 

технологических 

процессов по 

монтажу, 

эксплуатации и 

ремонту 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС; 

Практический опыт в: 
- выборе и расчете оптимального варианта методов, способов механизации и 

автоматизации технологических процессов. 

Умения: 
- выбирать оптимальные способы, методы выполнения технологических 

процессов монтажа, эксплуатации и ремонта механического оборудования, 

основного гидроэнергетического оборудования и подъемно-транспортного 

оборудования; 

- выбирать и рассчитывать оптимальный вариант механизации и автоматизации 

технологического процесса. 

Знания: 
- методы, способы выполнения технологических процессов по монтажу 

механического оборудования, основного гидроэнергетического оборудования, 

подъемно-транспортного оборудования и критерии их выбора; 

- виды механизмов, автоматики по монтажу, эксплуатации и ремонту 
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механического оборудования, основного гидроэнергетического оборудования, 

подъемно-транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС, критерии их выбора и 

расчеты оптимального варианта механизации и автоматизации технологического 

процесса, оптимальные варианты методов, способов контроля по монтажу, 

эксплуатации и ремонту механического оборудования, основного 

гидроэнергетического оборудования и подъемно-транспортного оборудования 

ГЭС/ГАЭС; 

- охрану труда и безопасные приемы выполнения технологических процессов. 

ПК 2.3. 

Контролировать 

качество и 

безопасное 

выполнение 

технологических 

процессов, 

анализировать 

результаты и 

принимать 

соответствующее 

решение. 

Практический опыт в: 

- выполнении оптимального варианта методов, способов контроля за 

технологическими процессами. 

Умения: 

выбирать оптимальный вариант методов, способов контроля за 

технологическими процессами; 

оформлять документацию по контролю и сдаче-приемке технологических 

процессов; 

оценивать результаты контроля и принимать соответствующие меры. 

Знания: 
- документацию по контролю качества и сдаче-приемке выполненных 

технологических процессов; 

- критерии оценки результатов контроля. 

ПК 2.4. Выполнять 

графическую 

документацию в 

соответствии с 

требованиями 

ГОСТ и ЕСКД 

Практический опыт в: 
- чтении сложных рабочих чертежей, схем (вариатив);  

- составлении эскизов несложных деталей (вариатив). 

Умения: 
- выполнять графические чертежи в соответствии с ГОСТ и ЕСКД вручную и в 

электронном виде (вариатив); 
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(вариатив) - составлять эскизы простых деталей с натуры (вариатив); 

Знания: 

- инструменты и приспособления для сборки и монтажа подъёмно-

транспортного оборудования (вариатив); 

ВД.03 

Производство 

отдельных 

технологических 

операций по 

ремонту 

турбинного и 

гидромеханическ

ого оборудования 

(далее - ТиГМО) 

ГЭС/ГАЭС. 

ПК 3.1. 

Планировать 

выполнение 

технологических 

процессов ремонта 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

в соответствии с 

проектной, 

рабочей, 

технической 

документацией; 

 

Практический опыт в: 

- выявлении дефектов на оборудовании; 

Умения: 
- определять неисправности, дефекты оборудования и способы их устранения; 

- определять необходимые ресурсы для выполнения ремонтных работ. 

Знания: 
- основные дефекты оборудования ГЭС/ГАЭС и методы их устранения; 

- способы предупреждения преждевременного износа элементов и деталей 

гидроагрегатов; 

- перечень технических и организационных мероприятий, правила оформления 

наряда-допуска для выполнения безопасных условий работ. 

ПК 3.2. Выполнять 

технологические 

процессы ремонта 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

в соответствии с 

проектной, 

рабочей, 

технической 

документацией; 

Практический опыт в: 
- разборке, ремонте и сборке простых узлов и механизмов основного и 

вспомогательного гидротурбинного оборудования. 

Умения: 
- определять состав и последовательность необходимых действий при 

выполнении ремонтных работ; 

 - выполнять технологические процессы ремонта оборудования ГЭС/ГАЭС в 

соответствии с проектной, рабочей, технической документацией; 

- оценивать безопасность условий для выполнения ремонтных работ. 

Знания: 

- правила вывода ТиГМО ГЭС/ГАЭС в ремонт; 



35 

 

- методы, способы выполнения технологических процессов по ремонту 

оборудования ГЭС/ГАЭС в соответствии с проектной, рабочей, технической 

документацией; 

ПК 3.3. Проводить 

испытания ТиГМО 

с применением 

измерительной и 

испытательной 

аппаратуры. 

Практический опыт в: 
- использовании инструментов и контрольно-измерительных приборов 

при выполнении технического обслуживания и ремонта гидроагрегатов. 

Умения:  
- пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами при 

выполнении технического обслуживания и ремонта гидроагрегатов; 

- производить контроль параметров работы турбинного и гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС; 

Знания: 
- измерительную и испытательную аппаратуру; 

- методы работы с измерительной и испытательной аппаратурой; 

ВД.04 

Организация и 

управление 

деятельностью 

персонала 

производственны

х участков. 

ПК 4.1. 

Планировать 

работы персонала 

производственного 

участка. 

 

 

 

 

Практический опыт в: 
- составлении оптимального варианта планов по работе с персоналом 

производственного участка; 

Умения: 
- составлять оптимальный вариант планов по работе с персоналом. 

Знания: 

- назначение и виды планов по работе с персоналом производственного участка; 

методику составления планов, критерии их оценки. 

ПК 4.2. 

Анализировать 

результаты работы 

персонала 

Практический опыт в: 
- анализе результатов работы с персоналом производственного участка и 

принятии соответствующих решений. 

Умения: 
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производственного 

участка. 

определять показатели для оценки результатов работы с персоналом; 

Знания:  
систему показателей и их значимость для оценки результатов работы с 

персоналом; 

ПК 4.3. Выявлять 

дефекты и 

определять 

характер 

неисправностей в 

работе 

оборудования. 

 

Практический опыт в: 

- выявлении дефектов на оборудовании; 

Умения: 
- проводить мероприятия для корректировки производственных ситуаций, для 

достижения оптимальности выполнения планов; 

Знания: 
- мероприятия по корректировке различных производственных ситуаций для 

достижения оптимальности выполнения планов; 

ПК 4.4. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

выявленных 

дефектов ТиГМО. 

Практический опыт в: 
- проведении обучения безопасным приемам труда и инструктажей по охране 

труда на рабочем месте. 

Умения: 
- проводить обучение безопасным приемам труда; 

- проводить инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Знания: 
- методику обучения безопасным приемам труда и проведения инструктажей по 

охране труда на рабочем месте; 

- виды инструктажей, периодичность их проведения. 

Выполнение 

работ по одной 

ПК Выполнять 

подготовительные 
Иметь практический опыт в: 

- выполнении подготовительных работ при производстве стропальных работ. 
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или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих   

18897  

Стропальщик 

Выполнение 

стропальных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы при 

производстве 

стропальных работ. 

Умения: 

- выбирать грузозахватные устройства и приспособления, соответствующие 

схеме строповки, массе и размерам перемещаемого груза; 

- определять пригодность стропов; сращивать и связывать стропы разными 

узлами; 

- читать чертежи, схемы строповки грузов;  

- рационально организовывать рабочее место при строповке и увязке различных 

строительных грузов и конструкций; 

- создавать безопасные условия труда. 

Знания: 

- строительные нормы и правила производства стропальных работ;   

- требования, предъявляемые к стропальщикам (вариатив, Тема 1.1); 

- грузоподъемные машины и механизмы; 

- приборы и устройства безопасности на кранах (вариатив, Тема 1.2);   

- назначение и правила применения грузозахватных устройств и 

приспособлений; 

- принцип работы грузозахватных приспособлений; 

- предельные нормы нагрузки крана и стропов; 

- требуемую длину и диаметр стропов для перемещения грузов; 

- правила и способы сращивания и связывания стропов; 

- сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и сроки испытания;  

- правила чтения чертежей и схем строповки грузов; 

- визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов; 

- наиболее удобные места строповки грузов. 
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 Производить 

строповку и увязку 

различных групп 

строительных 

грузов и 

конструкций. 

Иметь практический опыт в: 

- производстве строповки и увязке различных групп строительных грузов и 

конструкций. 

Умения: 

- выполнять строповку и увязку мелкоштучных грузов; 

- выполнять строповку емкостей с растворной и бетонной смесями; 

- выполнять строповку и увязку лесных грузов; 

- выполнять строповку и увязку сборных железобетонных и металлических 

конструкций и изделий, подмостей и других крупноразмерных строительных 

грузов;  

- выполнять строповку и увязку технологического оборудования;  

- подавать сигналы машинисту крана (крановщику) и наблюдать за грузом при 

подъеме, перемещении и укладке;  

- отцеплять стропы на месте установки или укладки; 

- соблюдать правила безопасности работ 

Знания: 

- правила строповки, подъема и перемещения мелкоштучных грузов, емкостей с 

растворной и бетонной смесями, лесных грузов, сборных железобетонных и 

металлических конструкций и изделий, подмостей, технологического 

оборудования и других крупноразмерных строительных грузов; 

- условную сигнализацию для машинистов кранов (крановщиков); 

- назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов и др.; 

- способы рациональной организации рабочего места стропальщика; 

- правила безопасности работ   
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Раздел 5 Структура основной образовательной программы 

СПО 

 

5.1 Учебный план 

 

Учебный план основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее учебный план) – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации (пункт 22 статьи 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.12 

приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования») 

Учебный план образовательной программы разработан на основе 

ФГОС СПО по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки, а также Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО (ПООП СПО). 

При разработке учебного плана определены качественные и 

количественные характеристики образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования, в том числе: 

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. 

В процессе разработки учебного плана учтены общие правила, 

определяющие параметры организации образовательного процесса. 

1) Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе не превышает 36 академических часа, и включает все виды 

работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную 
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работу; 

2) Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих 

взаимодействия обучаемого и обучающего отражены в объеме часов 

дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, составляющих структуру 

учебного плана. 

3) Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не 

относится к времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в 

объем часов учебного плана. Конкретизация самостоятельной работы 

обучающихся фиксируется в локальном акте образовательной организации. 

4) Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения во взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 

процентов от объема, отводимого на учебные циклы основной 

образовательной программы СПО; 

5) Суммарный бюджет объема времени по учебным циклам не менее 

соответствующих объемов, указанных во ФГОС СПО по специальности 

13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки (Таблица 1. Раздел 1). 

6) Общая продолжительность каникул при освоении ООП СПО 

составляет 11 недель в учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний 

период, за исключением последнего года обучения, когда каникулы 

составляют 2 недели в зимний период. 

Общий объем основной образовательной программы СПО, 

реализуемой на базе основного общего образования, увеличивается на 1476 

часов и включает промежуточную аттестацию. Данный объем 

образовательной программы направлен на обеспечение получения среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

с учетом профиля получаемой специальности. 

Перечень общеобразовательных учебных дисциплин и объем нагрузки 

по ним определён 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 среднего общего образования 

и получаемой специальности среднего профессионального образования 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259). 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает 

наличия самостоятельной работы в структуре учебной нагрузки. 
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При реализации ООП СПО в учебном плане предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках 

реализации профессиональных модулей и могут быть организованы как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями. 

Производственная практика включает практику по профилю 

специальности и преддипломную практику. На учебную и производственную 

практики в соответствии с ФГОС СПО выделено не менее 25 процентов от 

объема времени, отводимого на освоение профессионального цикла. 

Проведение преддипломной практики ориентированно на проверку 

готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности и 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм, а также на 

апробацию основных положений дипломной работы (дипломного проекта). 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности) и проводится в 

период между временем проведения последней сессии и временем, 

отведенным на государственную итоговую аттестацию (ГИА). Длительность 

проведения преддипломной практики, планируемой при построении 

образовательного процесса, не превышает 144 часа (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 06-846 

«О направлении методических рекомендаций»). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла для специальности СПО предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 

культура», «Психология общения». Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» составляет 168 академических часов. При изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" отведено время в объеме 68 

академических часов. При реализации дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» 70 процентов от общего объема времени, отведенного 

на указанную дисциплину, предусмотрено для освоения основ военной 

службы юношами, а для подгрупп девушек этот объем времени 

ориентирован на освоение основ медицинских знаний. 

В соответствии с ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям при разработке учебного 

плана образовательного процесса используется часть от общего объема 
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времени образовательной программы, направленного на учет требований 

участников образовательных отношений (вариативную часть). 

Цель планирования вариативной части ориентирована на расширения 

основных видов деятельности, освоение которых приводит к получению 

квалификации, углубления подготовки обучающегося в рамках получаемой 

квалификации, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

При планировании распределения вариативной части образовательной 

программы используется объем времени, указанный в ФГОС СПО для срока 

обучения специалистов на базе среднего общего образования из расчета: 

– не менее 30 процентов от общего объема образовательной 

программы для специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки. 

В зависимости от указанных в ФГОС сроках обучения объем часов 

вариативной части образовательной программы составляет: 1116 часов. 

Вариативная часть ООП СПО направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов и практик) обязательной части и на  

введение новых учебных дисциплин. 

При определении целевых ориентиров при планировании и 

декомпозиции объема часов, отводимого на вариативную часть, КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

руководствовался анализом ФГОС СПО и примерной основной 

образовательной программы, а также тенденциями комплексных 

региональных программ развития кадров и рекомендациями предприятий-

Заказчиков кадров, осуществляющих спрос на общие и профессиональные 

компетенции выпускников с учетом международных требований и 

профессиональных стандартов. 
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Таблица 7 – Учебный план на 2018-2022 учебный год 

 

36

20

42

48

42

32

32

10

18

24

18

8

36

32

144

58

30

36

108

54

54

36

36

36

36

36

36

18

1116

Консультации на учебную группу по 4 часа  на человека без уч атт

180

итог 1296

10

48

7 8 9

684

78

71

117

42

10

18

168

168

388

78

12

32

1120 0

39

70

84+39+12+13+4+7+6+34=199 недель

32

36

117

1 сем. 

16 

нед

Индекс

32

69117 117

20

60

73

38

10

10

8

10

20

10

Промежуточная аттестация 5 недель + 2 недели освоение базы основного общего образования

ГИА  6 нед. (подготовка ВКР - 4 недели, защита + демонстрационный экзамен - 2 недели)

Каникулы 23 недели + 11 недель освоение базы основного общего образования

22 1826

48

ДЗ

46

24

32

32

36

30

2086

66

78

62

116

68

0 108

50

44150 64

68 00

24

69

32 68

39 39

90

00 0

84

36

50

48

30

50

40

0 0 0

14 15

0

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

13 14 15

Курсовой 

проект 

(работа)

48

00 0 0 576 828 0

69

7 сем. 

17нед.

8 сем. 

23нед

.

14041404

ОУД. 04 Математика: алгебра, начала математического Э/Э 234234

48 69ОУД. 03 Иностранный язык -/ДЗ 117117

93 141

ОУД. 05 История -/Э 117 48

ОУД. 06 Физическая культура -/ДЗ 117

ОУД. 09 Физика Э/Э 121

48

ОУД. 08 Информатика -/Э 100

ОУД. 07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ

100

22 1840 32

48

-/ДЗ

121

78

36

36

7070

ДЗ 3939

108108

ДЗ 3636

ОГСЭ.04 Физическая культура

История 48ОГСЭ.02 ДЗ

ОУД. 15 Астрономия

48

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
504504

ОГСЭ.01 Основы философии 48Э 48

0 00

ЕН.00
Математический и общий естественнонаучный 

цикл
164164

36

З/З/З/З/З/ДЗ 168168

36

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной -/ДЗ/-/ДЗ/-/ДЗ 168168

ОГСЭ.05 Психология общения ДЗ 3636 12

32 38 32

0 96

90

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность ДЗ 3636

0 00 0 960

96

0 0

ЕН.01 Математика Э 9696

ЕН.02 ДЗ 68

ОП.02

ОП.01 Инженерная графика -/ДЗ 90

Электротехника и электроника -/Э 108108

0 368 426ОП.00 Общепрофессиональный цикл 10981098

40

68Экологические основы природопользования 

100492

40 68

9090Техническая механика

70

ОП.10 Основы экономики ДЗ 5454

60ОП.09 Информационные технологии в ДЗ 6060

Гидротехнические сооружения

54

12

18

40

ОП.12 Охрана труда ДЗ 6868 36

ОП.11

Правовые основы профессиональной 

деятельности ДЗ 4040

ОП.14 Введение в специальность ДЗ 3232

36 32

68

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ 6868

48 60 36ОП. 15 Системы автоматизированного проектирования ДЗ/-/Э 144144

3212

416 714 500 4201044 20 0 0 0 252ПМ.00 Профессиональный цикл 12382158 80444

00 248 220 00 144 0 0 0 0ПМ.01

Проектирование конструкций и технологического 

оборудования электростанций Э(к) 324468 140

198

168ПМ.02

Монтаж и техническая эксплуатация механического, 

основного гидроэнергетического иподъемно-

транспортного оборудования ГЭС/ГАЭС Э(к) 430810 80 360

108

Учебная практика 36

116

72

Учебная практика "Станочная"    

158

Технология монтажа и технической эксплуатации 

технологического оборудования ГЭС/ГАЭС 450 80 20

90

0 252

Производственная практика

158

108108ПП.02 Производственная практика дз 108

108 108

Учебная практика "Сварочная"

90

72

ПП.01

90

ПМ.03

Производство отдельных технологических 

операций по ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС Э(к) 198342 0 144 0

80

80 0

108ПП.03 Производственная практика 108

68

ДЗ комп

36

Технологические операции по ремонту 

турбинного и гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 198

0 0 0

108

Получение профессии  рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках 

программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности

дз

Э 90

40

40

108

ПП. 05. Производственная практика дз 3636 36

Учебная практикаУП. 05. дз

Преддипломная практика

0 144 216 252

0 36

УП Учебная практика  12 недель

производст.практи

ки/преддиплом. 0 0 0 0

396 324

учебной практики 0 0 0 180 72 144

576 648 504 576576

3 7 4 6

2 4

828

2 2ПДП Производственная практика (преддипломная) - 4 недели экзаменов 3 5 3 5

0 40 40 0ПП Производственная практика (по профилю специальности) 13 недель курсовой 0 0 0 0

2 2 1

Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик

формы 

промежут

очной 

аттестаци

и

Объем образоват. прогр. в академич. ч.

1 1 1 0зачетов 0 0 1 1

2 8 3 6диф.зачетов

117

10 11 121 2 3 54

2 сем 

23 

нед.

3 сем. 

16 

нед.

4 сем. 

23 

нед.

5 сем. 

16 

нед.

6 сем. 

24 

нед.

32 46ОУД. 01 Русский язык Э/Э 7878

ОУД. 02 Литература -/ДЗ 117

О. 00 Общеобразовательный цикл

ОУД. 10 Химия -/ДЗ 78

ОУД. 13

ОУД. 11 Обществознание (вкл.экономику и право)

Экология

48 73

Биология ДЗ 3636

32 76

ОУД. 12

ОУД. 14 География ДЗ 3636

ОП.06 Э 80

72ОП.05 Э 7272Материаловедение

Основы гидравлики 8080

ОП.07 Э 70

9090ОП.08 Э 90

Основы геодезии 70

50 76МДК.01.02 Э/ДЗ 126

МДК.01.01. Э 198 198

Ведение технологической документации 126

Проектирование технологического оборудования 

и металлоконструкций  гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС

МДК.02.01. Э/ДЗ/Э/Э 430 72 96 124

36УП.01 36

232 020 0 0

ПП. 04.

66 132МДК.03.01. -/Э 198

УП.02.03 дз 72

66 276

108

ПМ.04

Организация и управление деятельностью 

персонала производственных участков 196340 2020 0 0 0
Основы управления персоналом производственного 

подразделения 196 94

36

68

Э(к)

УП.03 Учебная практика

1380 144 0 0 0

198 0 108 0 0 0 0

МДК.04.01 Э/Э 196 102

ПМ. 05

Производственная практика дз 108

Учебная практика 36

90

0

36

Э(к) 90

828 576 864 612 8285940 576 828 5761044 20

216

144

72

144

Всего

ОП.04 Э

ГИА Государственная итоговая аттестация 216

90

90

72

198

ДЗ компл.

ДЗ компл.

МДК.05.01 Получение профессии  рабочих, должностей 90

90

Метрология, стандартизация и сертификацияОП.03 32

Учебная практика "Слесарная"УП02.02

Промежуточная аттестация О+2,3.4 курс 252

Всего

дисциплин и МДК

Обучение по учебным циклам 84 нед. + 39 нед. освоение базы основного общего образования

УП. 04.

экзаменов  квалиф. 0 0 0 0 0

УП.02.01

ДЗ

ко
л

и
ч
е

с
т
в
о

 в
а

р
и

а
т
и

в
н

о
й

 

ч
а

с
т
и

6

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час в семестр)самосто

ятельна

я 

работа

всего 

занятий

практика

Занятия по дисциплинам и МДК во 

взаимодействии с преподавателем

Занятия по дисц и МДК

Всего 

по 

УД/МД

К

В том числе
лаб и 

практ 

занятия

144

72

36

0 0 0 0 0

4408 80



44 

 

5.1.1 Сводные данные по бюджету времени 

 

Таблица 8 – Сводные данные по бюджету времени специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические установки на 

2018-2019  уч. г. 
 

 
Курс   Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная практика Производственная 

практика  

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ГИА Кани-

кулы 

Всего 

Всего 1 сем. 2 сем. Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Всего 1 

сем. 

2 

сем. 

Подго- 

товка 

Прове- 

дение 

нед. час. нед час нед час. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 
I 39 1404 16 576 23 828 2 1 1            11 52 

II 34 1224 16 576 18 648 2 1 1 5  5         11 52 

III 30 1116 14 504 16 576 2 1 1 6 2 4 4  4      10 52 

IV 20 684 11 396 9 324 1  1 2 1 1 9 6 3 4  4 4 2 2 43 

Всего 123 4428 57 2052 66 2376 7   12   13   4   4 2 34 199 
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5.1.2 Трудоёмкость ООП СПО 

 

Таблица 9 –  Трудоемкость ОПОП на базе среднего общего образования 

составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 84 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Таблица 10 – Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования 

составляет: 

 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 25 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 
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5.1.3  Распределение вариативной части 

 

Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования, 

учитывая мнения работодателей, объем времени отведенный на  

вариативную часть (1116 часов) распределяется следующим образом, 

таблица 11:  

Таблица 11– Распределение вариативной части 

Введены дисциплины: 

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 36 ч 

ОП. 14 Введение в специальность 32 ч 

ОП. 15 Системы автоматизированного проектирования 144 ч 

Увеличены часы на дисциплины: 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 20 ч 

ОП. 01 Инженерная графика 42 ч 

ОП.02 Электротехника и электроника 48 ч 

ОП.04 Техническая механика 42 ч 

ОП.05 Материаловедение 32 ч 

ОП.06 Основы гидравлики 32 ч 

ОП.07 Основы геодезии 10 ч 

ОП.08 Гидротехнические сооружения 18 ч 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

24 ч 

ОП.10 Основы экономики 18 ч 

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности 8 ч 

ОП.12 Охрана труда 36 ч 

Увеличено количество часов на МДК, учебные и производственные 

практики в профессиональных модулях: 

ПМ.01 Проектирование конструкций и технологического оборудования 

электростанций:  

МДК.01.01 Проектирование технологического оборудования и 

металлоконструкций гидротехнических сооружений ГЭС/ГАЭС 

58 ч 

МДК.01.02  Ведение технологической документации 30 ч 

ПП.01 Производственная практика 36 ч 

ПМ.02 Монтаж и техническая эксплуатация механического, основного 

гидроэнергетического и подъемно-транспортного оборудования 

ГЭС/ГАЭС: 
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МДК.02.01 Технология монтажа и технической эксплуатации 

технологического оборудования ГЭС/ГАЭС 

108 ч 

УП.02.01 Учебная практика  54 ч 

УП.02.02 Учебная практика 54 ч 

УП.02.03 Учебная практика 36 ч 

ПП.02 Производственная практика 36 ч 

ПМ.03 Производство отдельных технологических операций по ремонту 

ТиГМО ГЭС/ГАЭС: 

МДК.03.01 Технологические операции по ремонту турбинного 

и гидромеханического оборудования ГЭС/ГАЭС 

36 ч 

ПП.03 Производство отдельных технологических операций по 

ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

36 ч 

ПМ.04 Организация и управление деятельностью персонала 

производственных участков:    

МДК.04.01 Основы управления персоналом производственного 

подразделения 

36 ч 

ПП. 04 Производственная практика 36 ч 

ПМ. 05 Получение профессии рабочих, должностей служащих, 

рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 13.02.04 Гидроэлектроэнергетические 

установки – 18897 Стропальщик: 

МДК.05.01 Получение профессии рабочих, должностей 

служащих 

18 ч 
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5.1.4 Обоснование вариативной части 

 

Цикл 

 

Наименование УД, 

МДК 

Дополнительный объем 

содержания профессионального 

образования 

Кол-

во 

часо

в 

Требования к результату (в 

виде освоенного 

профессионального опыта, 

знаний, умений) 

Формируемые 

компетенции 

Обоснование 

выбора со 

ссылкой на 

документ 

ОГСЭ.

06 

Финансовая 

грамотность 

Новое содержание 36 Умения: 

- применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни; 

- сопоставлять свои 

потребности и возможности, 

оптимально распределять свои 

материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый 

план; 

- грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве 

потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

- применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные 

ОК 02 - ОК11 -Стратегия 

повышения 

финансовой 

грамотности 

в 

Российской 

Федерации 

на 2017–

2023 годы 

(распоряжен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации 

от 25 

сентября 

2017 г. 

№2039-р) 
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условия личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

- применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане;  

- определять назначение видов 

налогов, характеризовать права 

и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую 

декларацию. 

- оценивать и принимать 

ответственность за 

рациональные решения и их 

возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

обществав целом. 

Знания:  

- экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

- структуру семейного бюджета 

и экономику семьи. 

- депозит и кредит.  

- пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 
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система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

- виды ценных бумаг. 

- сферы применения различных 

форм денег. 

- страхование и его виды. 

- налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация). 

- правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг. 

ЕН 02 Экологические 

основы 

природопользования 

Дополнение УД, МДК 

обязательной части цикла новыми 

фрагментами содержания: 

Тема 1.1 Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 

Тема 1.5 Наука в 

природопользовании 

Тема 2.1 Правовые вопросы 

природопользования и 

экологической безопасности 

Тема 2.2 Государственные  

и общественные мероприятия  

по предотвращению разрушающих 

воздействий  

на окружающую среду 

 

 

   20 

 

 

4 

 

2 

 

10 

 

 

4 

Умения: 

- работать с нормативными 

актами природоресурсного 

законодательства 

- определять формы 

ответственности за загрязнение 

окружающей  среды; 

-  анализировать и 

прогнозировать  экологические 

последствия различных видов 

производственной 

деятельности. 

Знания:  
- природные ресурсы и 

охраняемые природные 

территории; 

- основные направления 

рационального 

природопользования; 

-  правовые вопросы 

ОК 07  

ПК 2.1-2.3; ПК 3.1-

3.2; ПК 4.1-4.2. 
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экологической безопасности; 

- экологические требования при      

осуществлении 

производственной 

деятельности. 

ОП.01  Инженерная графика Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 2.1 Методы проецирования. 

Ортогональные проекции 

Тема 2.2 Аксонометрические 

проекции 

Тема 2.3 Проецирование моделей 

Тема 3.1 Изображение 

Тема 3.2 Резьба и ее изображение 

на чертежах 

Тема 3.3 Эскизы и рабочие чертежи 

деталей инженерных сооружений 

Тема 3.4 Разъемные и неразъемные 

соединения 

Тема 4.4 Оформление 

гидротехнических чертежей  

42 

 

 

2 

 

6 

 

8 

10 

2 

 

4 

 

8 

 

2 

Умения: 

 вычерчивать развертки тел; 

 построить линию пересечения 
многогранника с телом 

вращения; 

 построение по двум заданным 
видам третий вид и 

аксонометрическую проекцию с 

вырезом передней части, 

выполнение чертежа детали с 

ломаным и ступенчатым 

разрезом; 

 выполнение чертежа 
резьбового соединения; 

вычерчивание чертежа сварного 

соединения. 

Знания: 

 последовательность 

вычерчивания разверток тел; 

 последовательность 
построения линии пересечения 

многогранника с телом 

вращения; 

 различие между разрезами и 
сечениями; 

виды и назначение разъемных и 

ОК01-ОК05; ОК07-

ОК09. 

ПК 1.1- ПК 1.4. ПК 

2.1. 
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неразъемных соединений. 

ОП. 02 Электротехника и 

электроника 

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.1 Электрическое и 

магнитное поле. 

Тема 1.2 Электрические цепи 

постоянного тока 

Тема 3.1 Трехфазные 

электрические цепи 

Тема 4.1 Электрическое измерения 

Тема 4.2. Трансформаторы 

Тема 5.1 Электрические машины 

переменного тока 

Тема 5.2 Электрические машины 

постоянного тока 

Тема 5.3. Передача и распределение 

электрической энергии 

Тема 6.4 Электронные генераторы 

и измерительные приборы 

48 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

6 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

Умения: 

- решать расчётные задачи 

по темам: «Электрическое 

поле», «Характеристики 

электрического поля», 

«Определение емкости 

плоского конденсатора», 

«Способы соединения 

конденсаторов». 

- решать расчётные задачи 

по темам: «Электрическое 

поле», «Характеристики 

электрического поля», 

«Определение емкости 

плоского конденсатора», 

«Способы соединения 

конденсаторов».  

- решать расчётные задачи по 

теме: «Активная, реактивная и 

полная мощности трехфазных 

электрических цепей»; 

- измерять напряжение. 

Проверка измерительного 

прибора по эталонному; 

- изучать режимы работы 

однофазного трансформатора; 

- исследовать рабочие 

характеристики трехфазного 

асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором; 

- изучать рабочие 

ПК 1.1- 1.4,  ПК 2.1 

- 2.3, ПК 3.3, 

ПК4.3, 4.4 
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характеристики двигателя 

постоянного тока; 

- рассчитывать сечение 

проводов и кабелей по 

допустимой токовой нагрузке и 

потере напряжения; 

- исследовать транзисторные 

генераторы мультивибратора; 

Знания: 

- основные понятия и 

классификацию электрического 

измерения; 

- назначение, принцип 

действия и устройство 

однофазного трансформатора. 

Режимы работы 

трансформатора; 

- номинальные параметры 

трансформатора; 

- назначение, принципы 

действия и классификацию 

электрических машин 

переменного и постоянного 

тока; 

- процесс передача и 

распределение электрической 

энергии; 

- структурную схему 

электронных генераторов. 

ОП.04 Техническая 

механика 

 

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

42 

 

 

Умения:  

- производить действия с 

векторами, решать задачи по 

ОК01-ОК05; 

ОК07-ОК09; 

ПК1.1-ПК1.4; 
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Тема 1.1   Аксиомы статики 

Тема 1.2   Пара сил 

Тема 1.3. Плоская система 

произвольно расположенных сил 

Тема 3.3 Изгиб 

6 

6 

10 

 

20 

разделу «Статика»  

Знания:  
-  расчеты статики.  

 

 

ПК2.1- ПК2.3 

ОП.05 Материаловедение 

 

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.2 Диаграмма состояния 

металлов и сплавов 

Тема 2.2 Стали 

Тема 3.1 Теория термической 

обработки 

Тема 3.2 Процессы термической 

обработки 

Тема 3.3 Химико-термическая 

обработка 

Тема 4.1 Алюминий и его сплавы 

Тема 4.2 Медь и ее сплавы 

Тема 4.3 Титан, магний и их сплавы 

Тема 5.1 Материалы износостойкие 

с высокой прочностью 

Тема 6.1 Неметаллические 

материалы 

Тема 7.1 Основные способы 

обработки материалов 

Тема 7.2 Основные способы 

обработки материалов 

32 

 

 

4 

 

6 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Умения: 

 определять превращение при 

нагреве и охлаждении сплавов; 

 разрабатывать диаграмму 
заданных сплавов; 

 выбирать марки 
конструкционной стали для 

изготовления конкретной 

детали; 

  выбирать марки 
инструментальной стали для 

изготовления конкретной 

детали;  

 выбирать марки легированной 

стали для изготовления 

конкретной детали;  

 назначать режимы 
термической обработки стали 

для получения определенных 

свойств;  

 назначать режимы химико-
термической обработки для 

получения определенных 

свойств материала;  

 определять режимы 

термической обработки 

ОК01-ОК05; 

ОК07-ОК10; 

ПК1.1-ПК1.3; 

ПК2.1; ПК2.3; 

ПК3.1; ПК3.2; 

ПК4.3. 
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графически по диаграмме;  

 выбирать электроды для 
сварки конкретных деталей;  

 выбирать марку пластмассы 
для изготовления конкретной 

детали;  

 выбирать нанокомпозиты для 

определенных условий работы;  

 выбирать резинотехнические 
изделия по назначению;  

 выбирать марки цветных 
металлов для конкретной 

детали;  

 выбирать марки материалов 

для литой детали; 

 выбирать марки из алюминия 
и сплавов; 

  подбирать режим 
термообработки для цветных 

сплавов. 

Знания: 

 современные виды 
термической обработки 

металлов и сплавов; 

 современные виды химико-

термической обработки 

металлов и сплавов;  

 современные методы 
получения цветных сплавов;  

 получение и применение 
титана и сплавов;  
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 получение и применение 
нано-композитов;  

 область применения 
алюминия и сплавов;  

 свойства и применение 

специальных конструкционных 

сталей;  

 свойства и применение 
специальных 

инструментальных сталей;  

 свойства и применение 
специальных легированных 

сталей;  

 маркировка цветных 

металлов;  

 технология получения 
резины;  

 свойства и применение 
резино-технических изделий;  

 износостойкие материалы;  

 антикоррозионные 

материалы;  

современные виды сварки. 

ОП06 Основы гидравлики 

 

 

 

 

 

 

 

Новое содержание: 

Тема 2.6 Истечение жидкости через 

водосливы. Гидравлический 

прыжок 

Тема 3.3.  Приборы для измерения 

гидравлических величин  

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

14 

12 

 

 

2 

 

18 

 

Знания: 
- типы водосбросных 

сооружений и расчет 

параметров водосбросных 

сооружений; 

- приборы для измерения 

гидравлических величин   

Умения: 

ОК01; ОК02; 

ОК03; ОК04; ОК05; 

ОК06; ОК09; ОК10; 

ПК1.2; ПК 3.3. 
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содержания: 

Тема 1.2 Сила давления жидкости 

на плоские и криволинейные 

поверхности 

Тема 2.1 Основные характеристики 

и режимы движения жидкости. 

Уравнение Бернулли 

Тема 2.2 Гидравлические 

сопротивления и потери напора при 

движении жидкости 

Тема 2.3 Истечение жидкости из 

отверстий, насадок и коротких труб 

Тема 2.4 Установившееся 

движение жидкости в напорных 

трубопроводах 

Тема 2.5 Неустановившееся 

движение жидкости в напорных 

трубопроводах 

Тема 3.1 Насосы 

Тема 3.2 Гидравлические турбины 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 

-применять законы 

гидромеханики в условиях 

типовых расчетных схем ; 

- выбирать и составлять 

расчетные схемы для 

проектирования 

гидроустановок ; 

- определять нагрузки и 

напряжения в элементах 

конструкций ; 

- выполнять расчет потерь 

напора и гидравлических 

сопративлений   

Знания: 

- основные физические 

свойства жидкостей ; 

- основные принципы 

построения элементов 

конструкции механического 

оборудования 

гидротехнических сооружений ; 

- способы оптимальной 

эксплуатации гидравлических 

систем гидротехнических 

сооружений и гидромашин; 

ОК01; ОК02; 

ОК03; ОК04; ОК05; 

ОК06; ОК09; ОК10; 

ПК1.2; ПК 3.3. 

 

ОП 07 Основы геодезии Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.1 Ориентирование линий  

на местности 

 

Тема 2.1 Угловые измерения 

10 

 

 

2 

 

 

2 

Знания: 

-  общие сведения об 

ориентировании на местности . 

- типы и устройство 

современных геодезических 

приборов; 

- назначение и виды 

ОК01, ОК04, ОК05, 

ОК06, ОК07, ОК09, 

ОК10, ПК2.1, 

ПК2.3  
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Тема 2.3 Измерение превышений 

Тема 3.1 Геодезические работы при 

строительстве  

Тема 4.1 Геодезические работы при 

строительстве гидротехнических 

сооружений 

2 

2 

 

2 

геодезических сетей ; 

- геодезический контроль 

точности выполнения 

монтажных работ   

- методы и способы 

геодезических наблюдений за 

деформациями сооружений в 

процессе их эксплуатации  

ОП.08 Гидротехнические 

сооружения 

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 2.1 Грунтовые плотины - 

Противофильтрационные 

устройства плотин, типы, 

особенности применения, 

материалы. 

Практическая работа №5  
Водосливной профиль. Построение 

поперечного профиля и плана 

водосбросных плотин 

Тема 3.1 Гидроэлектростанции, 

гидроаккумулирующие 

электростанции  

Практическая работа №9 
Определение  типа, конструктивных 

особенностей и состава 

гидротехнических сооружений 

ГАЭС; 

Тема 3.3 Основное механическое 

оборудование ГЭС/ГАЭС. 

Практическая работа №15 Выбор 

механизмов и способов проходки 

18 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

Умения: 

- строить поперечный профиль 

и план водосбросных плотин; 

- определять  состав 

гидротехнических сооружений 

ГАЭС; 

- выбирать механизмы и 

способы проходки туннелей; 

- определять мероприятия по 

охране природной среды в 

период строительства и 

эксплуатации 

гидротехнических объектов. 

Знания: 

- противофильтрационные 

устройства плотин, типы, 

особенности применения, 

материалы; 

- состав сооружений ГАЭС; 

- компоновки механического 

оборудования ГЭС/ГАЭС; 

- воздействие гидротехнических 

сооружений на окружающую 

природную среду и 

ОК 07; ПК 1.5   
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туннелей. 

Тема 5.2 Охрана окружающей 

среды Практическая работа №18 

Определение мероприятий по 

охране природной среды в период 

строительства и эксплуатации 

гидротехнических объектов. 

 

4 

2 

 

мероприятия по ее охране. 

ОП.09 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 2.2. Технология обработки 

текстовой и числовой информации 

3. Деловая графика в MS Excel.  

4. Общие правила выполнения 

курсового проекта. 

5. Структура курсового проекта. 

6  Колонтитулы: рамки; нумерация 

страниц. 

7. Графика и таблицы в курсовом 

проекте.  

8. Приложения, библиографический 

список.  

Практические занятия: 

5. Использование деловой графики 

в MS Excel. 

6. Практическое занятие. Общие 

правила выполнения курсового 

проекта.  

7. Практическое занятие. Структура 

курсового проекта.  

8 Практическое занятие. 

Колонтитулы: рамки; нумерация 

   24 

 

 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Умения: 

- применять компьютерные 

программы для поиска 

информации, составления и 

оформления документов и 

презентаций (вариатив); 

Знания: 

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (вариатив); 

ОК 02; ОК 09;  

ПК 1.1. 
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страниц. 

9. Практическое занятие. Графика и 

таблицы в курсовом проекте.  

10. Практическое занятие. 

Приложения, библиографический 

список.  

 

2 

 

2 

 

 

ОП.10 Основы экономики Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.2 Единая система 

экономических отношений 

Тема 2.1 Жизненный цикл 

домашних хозяйств; 

Тема 2.2 Маржа  и конкурентная 

цена. 

Тема 2.3 Инжиниринг и его роль в  

совершенствовании производства. 

Тема 2.4 Заработная плата в 

номинальном и реальном 

измерении; 

Тема 3.1 Возникновение нового 

производственного капитала.   

Тема 3.3 Особенности крупного 

корпоративного капитала. 

Тема 5.1 Национальная 

экономическая динамика; 

18 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

2 

Умения: 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

Знания:                                                                            

- действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие                                                

производственно-

хозяйственную деятельность;                                                                                                

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- общую производственную и 

организационную структуру 

организации; 

- современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономик                                                              

- основные принципы 

построения экономической 

ОК 01 - ОК 05;  

ОК 07 - ОК09; 

ПК1.6; ПК 2.1; 

ПК2.2. 
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системы организации; 

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Дополнение УД обязательной части 

цикла новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.4 Правовое регулирование 

договорных отношений. 

Тема 2.2  Трудовой договор. 

8 

 

 

4 

 

4 

Умения: 
- защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым  законодательством. 

Знания: 

- понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

- порядок заключения 

трудового договора и 

основания  для  его 

прекращения . 

ОК01-ОК11 

ПК1.2; ПК1.3; 

ПК2.1; ПК2.2; 

ПК2.3; ПК1.4; 

ПК3.1; ПК3.2. 

 

ОП.12 Охрана труда Дополнение УД обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 2.1 Опасные и вредные 

производственные факторы. 

Практическая работа 1 «Защита 

от поражения электрическим 

током» 

Практическая работа 2 

«Организация безопасной работы 

на электроустановках» 

Практическая работа 3 

«Организация строительной 

площадки» 

Практическая работа 4 

«Организация монтажных работ. 

Организация сварочных работ» 

36 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Умения: 

-организовывать работы по 

обеспечению охраны труда и 

техники безопасности на 

производственной территории и 

рабочих местах (вариатив); 

- классифицировать опасные и 

вредные производственные 

факторы 

 по воздействию на организм 

человека 

(вариатив). 

Знания: 

-способы оценки состояния 

охраны труда и техники 

безопасности на объекте 

(вариатив); 

ОК 01.- ОК 11.  

ПК1.1- ПК1.4; 

ПК2.1- ПК2.3; 

ПК3.1; ПК3.2. 
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Тема3.1 Безопасная эксплуатация 

опасных производственных 

объектов 

Практическая работа 8 «Оценка 

состояния техники безопасности на 

объекте» 

Практическая работа 9 

«Организационно-технические 

мероприятия по охране труда» 

Практическая работа 10 
«Оформление наряда-допуска на 

производство работ повышенной 

опасности» 

Тема 3.3 Требования безопасности  

на территории организации и в 

производственных 

помещениях. 

Практическая работа 14: 

«Производственные осветительные 

установки и их расчет» 

Тема 3.4 Особенности обеспечения 

безопасных условий труда  

на производстве 

Тема 3.9 Правила безопасной 

эксплуатации установок и 

аппаратов 

Тема 3.10 Возможные последствия 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций 

Практическая работа 17 

«Составление акта формы Н-1» 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

-правила по технике 

безопасности на виды работ, 

выполняемые в энергетике 

(вариатив). 
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Тема 3.11 Необходимость 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях 

Практическая работа 18 

«Мероприятия характеризующие 

последствия техногенных 

чрезвычайных ситуаций  

и стихийных явлений» 

Тема 3.12 Мероприятия 

проводимые для повышения 

безопасности технических средств и 

технологических процессов 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

ОП.14 Введение в 

специальность 

Новое содержание 32 Умения: 

- определять по чертежам вид 

гидротехнических сооружений; 

- классифицировать 

гидротехнические сооружения 

по напору, материалу, 

конструктивным признакам; 

- определять по чертежам вид 

гидроузла, его составные части 

и назначение этих частей; 

- определять тип гидротурбины, 

гидрогенератора и область их 

применения; 

- классифицировать затворы по 

их конструктивным признакам 

и области применения; 

- определять тип 

гидротехнических сооружений 

ОК01-ОК09; 

ПК 1.5. 
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специального назначения, их 

составные части и область 

применения; 

- определять по чертежам тип 

грузоподъемного механизма и 

транспортной машины; 

Знания: 

- значимость будущей 

специальности, 

профессиональные 

компетенции; 

- современные способы 

получения электрической 

энергии; 

- виды гидроэлектростанций и 

гидротехнических сооружений; 

Виды гидроузлов и их 

компоновка; 

- назначение, виды основного 

гидроэнергетического 

оборудования и его 

применение; 

- назначение, виды основного 

механического оборудования и 

его применение; 

- гидротехнические сооружения 

специального назначения; 

- грузоподъемные и 

транспортные машины, их 

классификацию. 

ОП.15 Системы 

автоматизированного 

Новое содержание 144 Умения: 

- выполнять чертежи затворов, 

ОК01-ОК07; ОК10. 

ПК 1.1-ПК1.3; 
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проектирования решеток, ворот и пазовых 

конструкций; 

- выполнять чертежи основного 

гидрооборудования ГЭС/ГАЭС. 

- выполнять графические  

материалы карт в соответствии 

с ГОСТ вручную и в 

электронном виде; 

-выполнять графическую 

документацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ и ЕСКД. 

Знания: 

- основные требования ЕСКД и 

ГОСТ к графической 

документации; 

- основы работы в системе 

автоматизированного 

проектирования; 

- элементы интерфейса 

программы AutoCAD. 

ПК 2.4. 

ПМ01 

МДК 

01.01 

 

Раздел 1.  

Проектирование 

мехоборудования 

(МО) и 

металлоконструкций 

(МК)  

гидротехнических 

сооружений 

ГЭС/ГАЭС. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.2 Размещение 

механического оборудования и 

металлических конструкций на 

гидротехнических сооружениях. 

Практическая работа№3 

«Определение веса затвора по 

эмпирическим формулам и 

графикам СКБ Мосгидросталь» 

Тема 1.5 Плоские затворы. 

24 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Умения: 

- определять по чертежам вид 

гидротехнических сооружений, 

оборудования, механизмов. 

Знания: 

- компоновку гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС; 

- производственное 

оборудование и оснастку 

специализированных заводов, 

изготавливающих механическое 

оборудование для 

ОК02-ОК06;ОК 10. 

ПК 1.5. 
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Тема 1.7 Сегментные затворы. 

Тема 1.8 Прочие типы затворов 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.12 Металлические 

трубопроводы. 

Тема 1.15 Сборка и изготовление 

различных видов механического 

оборудования 

Практическая работа№19 «Выбор 

способа производства 

антикоррозийных работ, 

материалов, в зависимости от 

условий эксплуатации 

механического оборудования» 

2 

6 

 

4 

 

2 

 

 

2 

строительства и эксплуатации 

ГЭС/ГАЭС. 

ПМ01 

МДК 

01.01 

 

Раздел 2. 

Проектирование 

основного 

гидроэнергетического 

оборудования (ОГО) 

ГЭС/ГАЭС                               

Дополнение УД, МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания:  
Тема 2.3 Рабочие колеса 
гидротурбин ГЭС/ГАЭС 
Тема 2.4 Турбинные камеры. 
Тема 2.5 Статор, направляющий 
аппарат и подшипники 
гидротурбин.  
Тема 2.9 Основные конструкции и 
параметры гидрогенераторов 
ГЭС/ГАЭС. 
Тема 2.10 Подпятники   
гидрогенераторов, их типы  и 
назначение. 

34 

 

 

4 

 

4 

12 

 

 

10 

 

4 

 

 

Умения: 

- определять по чертежам вид 

гидротехнических сооружений, 

оборудования, механизмов. 

Знания: 

- методику построения 

чертежей основного 

гидрооборудования  ГЭС/ГАЭС  

 

 

 

ОК02-ОК06;ОК 10.  

ПК 1.5 

 

ПМ01 

МДК 

01.02 

 

Раздел 3. Разработка 

технологических карт  

по монтажу и 

эксплуатации МО. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Практическая работа№1 

6 

 

 

2 

Умения: 

- определять объёмы работ на 

заданный процесс 

механического оборудования 

ОК02-ОК06; ОК 

10.  

ПК 1.3 
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«Изучение типовых 

технологических карт» 

Практическая работа№4 

«Составление технологической 

карты на эксплуатацию  плоского 

затвора» 

Практическая работа№6 

«Определение объёмов работ на 

заданный процесс» 

 

 

2 

 

 

 

2 

ГЭС/ГАЭС (вариатив). 

Знания: 

- особенности типовых 

технологических карт 

механического оборудования 

ГЭС/ГАЭС (вариатив). 

 Раздел 4. Разработка 

технологических карт  

по монтажу и 

эксплуатации ОГО. 

 

 

 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания:  
Практическая работа 1 
«Ознакомление с составом типовой 
технологической карты на 
эксплуатацию ОГО ГЭС/ГАЭС»  

2 

 

 

2 

Знания: 
- особенности типовых 

технологических карт  ОГО 

ГЭС/ГАЭС. 

 

 

ОК02-ОК06; ОК 

10.  

ПК 1.3 

 

ПМ01 

МДК 

01.02 

Раздел 5. Разработка 

технологических карт 

по монтажу и 

эксплуатации 

подъёмно-

транспортного 

оборудования (ПТО) 

ГЭС/ГАЭС.                 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Практическая работа №1 
«Изучение типовых 

технологических карт на различные 

процессы ПТО ГЭС/ГАЭС» 

(вариатив) 

2 

 

 

2 

Знания: 

- особенности типовых 

технологических карт 

подъёмно-транспортного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

(вариатив). 

ОК02-ОК06; ОК 

10.  

ПК 1.3 

 

ПМ01 

МДК 

01.02 

Раздел 6. Составление 

калькуляции затрат, 

локальных смет и 

определение технико-

экономических 

показателей (ТЭП) по 

монтажу и 

эксплуатации МО, 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 6.1 Структура  и составление 

локальных смет на монтаж и ремонт 

оборудования гидроэнергообъекта. 

Тема 6.2 Автоматизация сметных 

расчетов. 

20 

 

 

4 

 

 

6 

 

Иметь практический опыт в: 

- использовании  практических 

навыков по оформлению 

первичных  документов. 

Умения: 

- устанавливать  порядок и 

структуру локальной сметы; 

- создавать различные виды 

ОК02-ОК06; ОК 

10.  

ПК 1.3 
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ОГО, ПТО 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 6.3 Технико-экономические 

показатели на основе смет. 

Тема 6.4 Работа с нормативной 

базой. 

 

 

 

 

8 

 

2 

расценок, для подтверждения  

данных ТЭП. 

Знания:   

- классификацию  видов затрат 

и форм калькуляций на 

технологические процессы; 

- обоснование  сметной 

стоимости, ее структуру и виды 

сметных нормативов. 

ПП01 МДК01.01  

Проектирование  

технологического  

оборудования и  

металлоконструкций  

гидротехнических  

сооружений  

гидроэлектростанций   
 

 

 

 

 

 

 

 

МДК 01.02 Ведение 

технологической 

документации. 

Дополнение ПП.01 обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 3. Размещение механического 

оборудования и металлических 

конструкций на гидротехнических 

сооружениях. 

Тема 5. Закладные части 

Тема 6. Эскизы, чертежи деталей и 

узлов механического оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 7.  Узлы и механизмы 

гидротурбин. 

Тема 8. Гидрогенератор. 

Вспомогательные  устройства 

гидрогенератора. 

Тема 3.1 Технологические карты  

по монтажу и эксплуатации МО. 

Тема 4.1 Технологические карты  

по  эксплуатации и ремонту ОГО. 

Тема 5.1 Разработка 

технологических карт  

эксплуатации ПТО. 

36 

 

 

6 

 

 

 

6 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

Практический опыт в: 

- определении по чертежам 

вида гидротехнических 

сооружений, оборудования, 

механизмов; 

- работы с нормативной 

документацией ВНиР, ЕНир, 

СНиП, ФЕРм, ТЕРм.; 

ПК 1.5. ПК1.6.   
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ПМ02 

МДК. 

02.01 

Раздел 1. 

Планирование и 

организация 

выполнения 

технологических 

процессов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта МО 

ГЭС/ГАЭС. Контроль 

качества 

технологических 

процессов. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.2 Монтажная база на 

площадке строительства 

Тема 1.4 Технологический процесс 

монтажа и эксплуатации плоских 

затворов ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.5 Технологический процесс 

монтажа сегментных затворов 

Тема 1.6 Технологический процесс 

монтажа различного типа 

оборудования 

Тема 1.18 Календарный план. 

Сетевой график. 

Тема 1.19 Повышение 

эксплуатационной надёжности 

мехоборудования.   

Тема 1.20 Основные правила 

эксплуатации затворов 

Тема 1.21 Основные правила 

эксплуатации сороудерживающих 

решёток 

Тема 1.22 Основные правила 

эксплуатации трубопроводов 

Тема 1.23 Основные правила 

эксплуатации подвижных  

и стационарных подъёмных 

механизмов 

Тема 1.25 Выполнение контроля 

качества монтажных, 

эксплуатационных и ремонтных 

36 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

2 

 

 

6 

 

2 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

Умения: 

- выполнять графические 

чертежи схем монтажа в 

соответствии с ГОСТ и ЕСКД 

вручную и в электронном виде. 

Знания: 

- инструменты и 

приспособления для сборки и 

монтажа механического 

оборудования (вариатив); 

- основные правила 

эксплуатации механического 

оборудования; 

- современные средства 

контроля качества. 

ОК.01-ОК.11; 

ПК2.1-ПК2.4. 

 



70 

 

работ МО ГЭС/ГАЭС. 

ПМ02 

МДК. 

02.01 

Раздел 2. 

Планирование и 

организация 

выполнения 

технологических 

процессов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта ОГО  

ГЭС/ГАЭС. Контроль 

качества 

технологических 

процессов. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 2.4 Современные методы 

организации монтажных работ.    

Тема 2.5 Общие  положения по 

монтажу закладных  деталей  

гидротурбин ГЭС/ГАЭС. 

Тема 2.6  Сборка и монтаж рабочих 

колес гидротурбин ГЭС/ГАЭС. 

Тема 2.7 Сборка и монтаж 

направляющего аппарата и 

подшипника гидротурбины 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 2.8 Монтаж  опорных 

конструкции гидрогенератора 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 2.9 Сборка и установка 

статора гидрогенератора 

ГЭС/ГАЭС.   

 Тема 2.11 Сборка и  установка 

ротора гидрогенератора ГЭС/ГАЭС  

 Тема 2.13 Монтаж верхней 

крестовины.                                       

Тема 2.14 Монтаж    

горизонтальных гидроагрегатов 

ГЭС/ГАЭС 

36 

 

 

4 

 

8 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

4 

Умения: 

- выполнять графические 

чертежи  в соответствии с 

ГОСТ и ЕСКД вручную и в 

электронном виде 

Знания: 

- современные методы и 

технологии монтажа ОГО. 

ОК.01-ОК.11; 

ПК2.1-ПК2.4.  

 

ПМ02 

МДК. 

02.01 

Раздел 3. 

Планирование и 

организация 

выполнения 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 3.1 . Общие сведения по ПТО 

36 

 

 

2 

Умения: 
- составлять ведомость 

потребности в  инструментах и 

материалах для ремонта ПТО. 

ОК.01-ОК.11; 

ПК2.1-ПК2.4.  
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технологических 

процессов монтажа, 

эксплуатации и 

ремонта ПТО  

ГЭС/ГАЭС. 

 

Тема 3.2 Грузоподъемные 

устройства. 

Тема 3.3 Стреловые самоходные 

краны 

Тема 3.4 Краны мостового и 

козлового типа. 

Тема 3.6 Технология монтажа 

кранов мостового типа. 

Тема 3.7 Технология монтажа 

передвижных  и стационарных 

башенных кранов. 

Тема 3.12 Технологические 

особенности эксплуатации и 

ремонта кранов. 

Тема 3.13 Составление линейных и 

сетевых графиков по монтажу ПТО 

и эксплуатации ПТО. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

Знания: 

- инструменты и 

приспособления для сборки и 

монтажа подъёмно-

транспортного оборудования;  

- общие сведения о 

подъёмно-транспортном 

оборудовании. 

УП. 

02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

механического, 

основного 

гидроэнергетического 

иподъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 2.  Работы на токарном станке  

Тема 3. Работы на фрезерном 

станке 

Тема 4.    Работа на строгальных 

станках  

Тема 5. Комплексные работы на 

металлорежущих станках 

54 

 

 

22 

16 

 

12 

 

4 

Умения:  

- обрабатывать  детали 

оборудования с подгонкой и 

доводкой; - организовывать  

работу  по ремонту ремонтных 

приспособлений; 

-  определять  пригодность  

деталей к дальнейшей работе, 

возможности их 

восстановления; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

технического обслуживания и 

ОК1.- ОК9 

ОК10; ОК11 

ПК2.1-ПК2.3; 

ПК2.4  
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ремонта; 

- составлять  эскизы простых 

деталей с натуры; 

УП. 

02.02 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

механического, 

основного 

гидроэнергетического 

иподъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС                                                                                                     

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.2. Измерения деталей 

Тема 1.3. Разметка 

Тема 1.4. Слесарные операции 

Тема 1.5. Сверление 

Тема 1.6. Нарезание резьбы 

Тема 1.7. Клепка 

Тема 1.8. Комплексные работы 

54 

 

 

6 

6 

14 

6 

4 

6 

12 

Умения:  

- обрабатывать  детали 

оборудования с подгонкой и 

доводкой, организовывать  

работу  по ремонту ремонтных 

приспособлений; 

- пользоваться инструментами и 

контрольно-измерительными 

приборами при выполнении 

технического обслуживания и 

ремонта; 

- составлять  эскизы простых 

деталей с натуры. 

ОК1- ОК11 

ПК 2.4 

 

УП 

02.03 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

механического, 

основного 

гидроэнергетического 

иподъемно-

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.2 Обслуживание постов 

ручной дуговой сварки  

Тема 1.4 Подготовка кромок 

(зачистка), сборка 

Тема 2.1 Использование 

конструкторской, нормативно- 

технической и производственно-

технологической документации  

Тема 2.3 Наплавка валиков в 

нижнем положении 

Тема 3.2 Контроль качества сварных 

соединений 

36 

 

 

12 

 

2 

 

10 

 

 

 

2 

 

10 

Умения: 

- выполнять чтение чертежей 

средней сложности и сложных 

сварных металлоконструкций, 

использовать конструкторскую, 

нормативно-техническую и 

производственно-

технологическую 

документацию по сварке; 

- проверять оснащенность, 

работоспособность, 

исправность и осуществлять 

настройку оборудования; 

- выполнять контроль сварных 

соединений. 

 

ПК 2.2; ПК 2.3.  
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ПП02 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

механического, 

основного 

гидроэнергетического 

и подъемно- 

транспортного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Дополнение ПП02 обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.2 Технологический процесс 

монтажа и эксплуатации плоских 

затворов ГЭС/ГАЭС 

Тема 1.3 Технологический процесс 

монтажа сороудерживающих 

решёток ГЭС/ГАЭС 

Тема 2.2. Монтаж закладных 

частей  турбин ГЭС/ГАЭС. 

Тема 2.3. Монтаж спиральной 

камеры 

Тема 2.4. Монтаж рабочих 

колес гидротурбин ГЭС/ГАЭС. 

Тема 2.5. Монтаж закладных 

деталей гидрогенераторов 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 3.1. Организация 

монтажных работ по ПТО. 

Тема 3. 2. Современные методы 

монтажа ПТО. 

Тема 3.3. Монтаж мостового  

крана. 

36 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

Практический опыт в: 

- чтении сложных рабочих 

чертежей, схем;  

- составлении эскизов 

несложных деталей. 

  

ПК2.1; ПК2.2; 

ПК2.3; ПК2.4 
  

Профессион

альный 

стандарт 

20.020 

«Работник 

по ремонту 

гидротурбин

ного и 

гидромехани

ческого 

оборудовани

я 

гидроэлектр

останций/ги

дроаккумули

рующих 

электростан

ций») 

ПМ03 

МДК 

03.01 

Раздел 1. 

Технологические 

операции по ремонту 

турбинного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.1 Цели и задачи ремонта 

основного    гидроэнергетического 

оборудования ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.2 Общие сведения по 

организации ремонта турбинного 

20 

 

 

2 

 

 

2 

 

Умения:  
- выбирать оптимальный 

вариант способов и методов 

выполнения ремонтных работ 

гидроэнергетического 

оборудования. 

Знания: 

- технологическую 

ОК.01-ОК11; 

ПК 3.1-ПК3.3. 
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оборудования ГЭС/ГАЭС 

Тема 1.4 Ремонт  турбинного  

оборудования  ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.6 Контроль  за работой 

основного гидроэнергетического 

оборудования  ГЭС/ГАЭС. 

 

12 

 

4 

последовательность и 

особенности  ремонта турбин 

различных типов. 

ПМ03 

МДК 

03.01 

Раздел 2. 

Технологические 

операции по ремонту 

гидромеханического 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 2.1 Планирование ремонта 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС.   

Тема 2.3 Вывод  

гидромеханического оборудования 

из эксплуатации в ремонт. 

Тема 2.4 Основные неисправности, 

дефекты и ремонт затворов 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 2.6 Основные неисправности, 

дефекты и ремонт трубопроводов 

ГЭС/ГАЭС 

 

16 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

4 

Умения:  

- составлять документацию по 

диагностике состояния 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС. 

Знания: 

- профилактические 

мероприятия для 

предотвращения отказа 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС; 

- порядок проведения и 

оформление документов по 

диагностике состояния 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС. 

ОК.01-ОК11;  

ПК 3.1-ПК3.3 
 

 

ПП03 Производство 

отдельных 

технологических 

операций по ремонту 

турбинного и 

гидромеханического 

оборудования  

ГЭС/ГАЭС 

Дополнение ПП03 обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания: 

Тема 1.2 Безаварийная работа 

гидроагрегата. 

Тема 1.3 Ремонт  проточной части 

турбины ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.4 Ремонт направляющего 

подшипника турбины ГЭС/ГАЭС 

Тема 1.5 Ремонт вспомогательного 

36 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

Практический опыт в: 

- в анализе технического 

состояния ТиГМО ГЭС/ГАЭС. 

ОК.01-ОК11; 

ПК 3.1-ПК3.3. 

 

Профессион

альный 

стандарт 

20.020 

«Работник 

по ремонту 

гидротурбин

ного и 

гидромехани

ческого 
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оборудования  турбины ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.6 Контроль  за работой 

гидроагрегата. 

Тема 2.1 Причины возникновения 

неисправностей 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС. Контрольная 

аппаратура. 

Тема 2.2 Ремонт затворов 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 2.3 Ремонт 

сороудерживающих решёток 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

6 

оборудовани

я 

гидроэлектр

останций/ги

дроаккумули

рующих 

электростан

ций») 

МДК 

04.01    

Раздел 1. 

Планирование работы 

по управлению 

деятельностью 

персонала 

производственного 

участка 

Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.1 Организационные 

структуры управления ГЭС/ГАЭС и 

каскадов ГЭС 

Тема 1.6 Технология управления 

персоналом 

Тема 1.7 Мероприятия по 

достижению положительных 

результатов по выполнению планов 

Тема 1.11 Анализ 

производительности труда 

трудового  коллектива (персонала) 

16 

 

 

2 

 

 

10 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Умения: 

- определять эффективность 

мероприятий по развитию 

персонала, эффективность 

проектов по 

совершенствованию системы 

управления персоналом 

определять показатели для 

оценки результатов работы с 

персоналом; 

Знания:  
- технологию  управления 

персоналом, включая оценку 

потребности в персонале, 

отбор, найм, увольнение, 

передвижение, аттестацию, 

развитие, мотивацию 

персонала; 

ПК4.1; ПК4.2  

МДК 

04.01    

Раздел 2. Обучение 

безопасным приемам 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 
4 

 

Умения: 

- использовать международный 

ПК4.3; ПК4.4  
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труда, проведению 

инструктажей по 

охране труда на 

рабочем месте 

содержания:  

Тема 2.1 Общие положения по 

организации обучения охране труда 

и технике безопасности 

Тема 2.5  Виды инструктажей, 

периодичность их проведения 

 

 

2 

 

 

2 

опыт в обучении технике 

безопасности и охране труда. 

Знания:  
- нормативные документы, 

отражающие вопросы обучения 

технике безопасности и охране 

труда;   

- методику проведения 

обучения безопасности труда в 

европейских странах. 

МДК 

04.01    

Раздел 3. Организация  

работы по выявлению 

и устранению 

дефектов 

гидромеханического 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 3.1 Повышение 

эксплуатационной надёжности 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 3.2 Организация работы 

персонала по выявлению дефектов 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 3.4 Охрана труда и техника 

безопасности  при ремонте 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

6 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Умения: 

- определять и устранять 

недостатки в работе 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

Знания: 

- методы устранения дефектов 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС; 

- безопасные приёмы труда при 

обслуживании 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС. 

 

ПК4.3; ПК4.4  

МДК 

04.01    

Раздел 4. Организация 

работы по выявлению 

и устранению 

дефектов турбинного 

оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Дополнение УП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 4.2 Организация работы 

персонала по выявлению дефектов 

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

10 

 

 

8 

 

 

 

Умения: 

- определять и устранять 

недостатки в работе турбинного 

оборудования ГЭС/ГАЭС; 

Знания: 

- методы устранения дефектов 

турбинного оборудования 

ПК4.3; ПК4.4  
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Тема 4.3 Устранение дефектов 

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

2 ГЭС/ГАЭС 

ПП04 Организация и 

управление 

деятельностью 

персонала 

производственных 

участков 

Дополнение ПП обязательной части 

цикла  новыми фрагментами 

содержания:  

Тема 1.2 Организационные 

структуры управления 

деятельностью монтажных участков 

на строительстве ГЭС/ГАЭС. 

Тема 1.4 Анализ 

производительности труда 

трудового  коллектива (персонала) 

Тема 3.1 Повышение 

эксплуатационной надёжности 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 3.4 Организация работы 

персонала по выявлению дефектов 

гидромеханического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 4.1 Повышение 

эксплуатационной надёжности 

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

Тема 4.2 Организация работы 

персонала по выявлению дефектов 

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

Тема 4.3 Устранение дефектов 

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС. 

36 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

Практический опыт в: 

- составлении оптимального 

варианта планов по работе с 

персоналом производственного 

участка; 

- анализе результатов работы с 

персоналом производственного 

участка и принятии 

соответствующих решений; 

- проведении обучения 

безопасным приемам труда и 

инструктажей по охране труда 

на рабочем месте. 

- выявлении дефектов на 

оборудовании;    

- анализе результатов работы с 

персоналом производственного 

участка и принятии 

соответствующих решений; 

ПК4.1; ПК4.2; 

ПК4.3; ПК4.4. 
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МДК 

05.01 

Выполнение 

стропальных работ 

Дополнение МДК обязательной 

части цикла  новыми фрагментами 

содержания:  
Тема 1.1 Основные требования 
предъявляемые к стропальщику 
Тема 1.2 Общие сведения о 

грузоподъёмных машинах и 

механизмах 
Тема 1.4 Безопасность работ и 
охрана труда стропальщика 
Тема 1.5 Организация 
производственных работ 
Тема 1.6 Производство работ с 
применением грузоподъемных 
машин (кранов) 

18 

 

 

4 

 

2 

 

 

6 

 

2 

 

4 

 

Умения: 

- определять границы опасных 

зон 

Знания: 

- требования, предъявляемые к 

стропальщикам; 

- приборы и устройства 

безопасности на кранах; 

- правила электробезопасности, 

пожарной безопасности, 

оказание первой доврачебной 

помощи; 

- основы промышленной 

безопасности; 

- виды опасных зон. 

ОК 01, ОК 02; 

ПК 5.1.  
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5.1.5 Матрица компетенций 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП представлена в таблице 13. 

Таблица 13 - Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ООП 

Ц
и

к
л

 Индексы 

дисципл

ин, МДК 

Наименование дисциплины, 

МДК 

Компетенции 

Общие Профессиональные 

О
К

 0
1
. 

О
К

 0
2
. 

О
К

 0
3
 

О
К

 0
4
. 

О
К

 0
5
. 

О
К

 0
6
. 

О
К

 0
7
. 

О
К

 0
8
. 

О
К

 0
9
. 

О
К

 1
0
. 

О
К

 1
1
. 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

П
К

  

П
К

  

  
О

Г
С

Э
.0

0
 О

б
щ

и
й

 
гу

м
ан

и
та

р
н

ы
й

 и
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

й
 ц

и
к
л
  

 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + +  + +                     

ОГСЭ.02 История  + + + + + +   +                      

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
 +  +     + +  + + +  +  + +   + +   

 +    

ОГСЭ.04 Физическая культура   +   +  +                       

ОГСЭ.05 Психология общения + + + + + + +  + + +                    

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 

(вариатив) 
 + + + + + +  +  +               

     

Е
Н

.0
0

 
М

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

и
 о

б
щ

и
й

 
ес

те
ст

в
е

н
н

о
н

ау
ч

н
ы

й
 

ц
и

к
л
  ЕН.01 Математика + +  +     +   + + + +   +    +  + +      

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
+ + + + + + + + + + +   +    + + +  + + + + 

 

+ 

    

О
П

.0
0

 О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

  
ц

и
к
л

 

ОП.01 Инженерная графика + + + + +  + + +   + + + + +  +   +          

ОП.02 Электротехника и электроника + + + + +  + + + +   + +    + + +    +   + +   

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
+ + + + +  +  + +  + + +    + + +  + + +  

 + +   

ОП.04 Техническая механика + + + + +  + + +   + + + +   + + +           

ОП.05 Материаловедение  + + + + +  +  + +  + + +    +  +  + +    +    

ОП.06 Основы гидравлики + + + + + + + + + +  + +       +           

ОП.07 Основы геодезии + + + + + + + + + +        + + +           

ОП.08 Гидротехнические сооружения + + + + + + + + + + + + + +  +  + +   + +    +    

ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
+ + + + +  + + +   + +          +   

     

ОП.10 Основы экономики + + + + +  + + +  +      + + +            

ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + +  + + +  + + +   + + +  + +   

     

ОП.12 Охрана труда + + + + + + +  + + + + + + +   + + +  + + + + + + + + + 
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ОП.13 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + +   +           + +     

ОП.14 Введение в специальность 

(вариатив)  
+ + + + + + +  + + + + + +  +   + +  + + +  

 +    

ОП.15 Системы автоматизированного 

проектирования (вариатив) 
+ + + + + + +  + +  + + +       +     

     

П
.0

0
 П

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
й

 ц
и

к
л

 

ПМ01 Проектирование конструкций 

и технологического 

оборудования электростанций 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +         

     

МДК 

01.01 

Проектирование 

технологического оборудования 

и металлоконструкций  

гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + + + + +  + +         

     

МДК 

01.02 

Ведение технологической 

документации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + +         

     

УП.01 Учебная практика «Ведение 

технологической документации» 
+ + + + + + + + + + +   +   +         

     

ПП.01 

Производственная практика 
Проектирование конструкций и 

технологического оборудования 

электростанций 

+ + + + + + + + + + + + + + + + +         

     

ПМ.02 

Монтаж и техническая 

эксплуатация механического, 

основного 

гидроэнергетического и 

подъемно-транспортного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +       + + + +     

     

МДК 

02.01 

Технология монтажа и 

технической эксплуатации 

технологического оборудования 

ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +       + + + +     

     

УП02.01 «Станочная»   + + + + + + + + + + +       + + + +          

УП02.02 «Слесарная»   + + + + + + + + + + +       + + + +          

УП02.03 «Технология сварочных работ»  + + + + + + + + + + +       + + +           

ПП.02 

Монтаж и техническая 

эксплуатация механического, 

основного гидроэнергетического 

+ + + + + + + + + + +       + + + +     
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и подъемно- транспортного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

ПМ.03 

Производство отдельных 

технологических операций по 

ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +           + + +  

     

МДК 

03.01 

Технологические операции по 

ремонту турбинного и 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +           + + +  

     

УП.03 

Технологические операции по 

ремонту турбинного и 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +            +   

     

ПП.03 

Производство отдельных 

технологических операций по 

ремонту турбинного и 

гидромеханического 

оборудования  ГЭС/ГАЭС 

+ + + + + + + + + + +           + + +  

     

ПМ04 

Организация и управление 

деятельностью персонала 

производственных участков 

+ + + + + + + + + + +              + + + + 
  

МДК 

04.01 

Основы управления персоналом 

производственного 

подразделения 

+ + + + + + + + + + +              + + + + 
  

УП.04 

Основы управления персоналом 

производственного 

подразделения 

+ + + + + + + + + + +              + +   
  

ПП.04 

Организация и управление 

деятельностью персонала  

производственных участков 

+ + + + + + + + + + +              + + + + 
  

ПМ.05 

Выполнение работ по 

профессии 18897 

«Стропальщик» 

+ + + + + + + + + + +               

   + + 

МДК 

05.01 
Выполнение стропальных работ + + + + + + + + + + +               

   + + 

УП.05  Выполнение стропальных работ + + + + + + + + + + +                  + + 

ПП.05 Выполнение стропальных работ + + + + + + + + + + +                  + + 
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5.1.6 Практикоориентированность ООП 

Таблица 10 
Код и 

наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК, 

практики 

Всего по 

УД/МДК 
Из них ЛР и ПР 

ОГСЭ Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 10 
ОГСЭ.02 История  48 18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 168 168 

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 168 
ОГСЭ.05 Психология общения 36 12 
ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 

(вариатив) 36 12 

ЕН 

Математический 

и общий 

естественнонаучн

ый цикл 

ЕН.01 Математика 72 48 

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования (вариатив) 

68 30 

ОП Общепрофес-

сиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 90 50 
ОП.02 Электротехника и электроника 108 40 
ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация 32 10 
ОП.04 Техническая механика 90 46 
ОП.05 Материаловедение 72 24 
ОП.06 Основы гидравлики 80 32 
ОП.07 Основы геодезии 70 32 
ОП.08 Гидротехнические сооружения 90 36 
ОП.09 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 60 30 
ОП.10 Основы экономики 54 18 
ОП.11 Правовые основы 

профессиональной деятельности 40 12 
ОП.12 Охрана труда 68 36 
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 68 48 
ОП.14 Введение в специальность 

(вариатив) 32 12 

ОП.15 Системы автоматизированного 

проектирования (вариатив) 

144 

 

66 

 

П 

Профессиональны

й цикл 

ПМ01 Проектирование 

конструкций и технологического 

оборудования электростанций 

468 140 

УП.01 Ведение технологической 

документации 
 36 

ПП.01 Проектирование 

конструкций и технологического 

оборудования электростанций 

 108 

ПМ.02 Монтаж и техническая 

эксплуатация механического, 

основного гидроэнергетического и 

подъемно- транспортного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

810 196 (116+80 КП) 

УП.02.01 Станочная  90 
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УП.02.02 Слесарная  90 

УП.02.03 Технология сварочных 

работ 
 72 

ПП.02 Монтаж и техническая 

эксплуатация механического, 

основного гидроэнергетического и 

подъемно- транспортного 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

 108 

ПМ.03 Производство отдельных 

технологических операций по 

ремонту ТиГМО ГЭС/ГАЭС 

342 80 

УП.03 Технологические операции 

по ремонту турбинного и 

гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС 

 36 

ПП.03 Производство отдельных 

технологических операций по 

ремонту турбинного и 

гидромеханического 

оборудования  ГЭС/ГАЭС 

 108 

ПМ04 Организация и управление 

деятельностью персонала  

производственных участков 

340 68 

УП.04 Основы управления 

персоналом производственного 

подразделения 

 36 

ПП.04 Организация и управление 

деятельностью персонала  

производственных участков 

 108 

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 18897 «Стропальщик» 
198 40 

УП.05 Выполнение стропальных 

работ 
 72 

ПП.05 Выполнение стропальных 

работ 
 36 

ПДП Преддипломная практика  144 

Всего  
3900 

2526 

64,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ООП по годам, включая теоритическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. График разрабатывается в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Раздел  6 Условия реализации образовательной 

деятельности по ООП СПО. 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 

образовательной программы 

 

ПОУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, 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, соответствующие санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Гуманитарных дисциплин 

 Социально-экономических дисциплин  

 Русского языка и литературы 

 Иностранного языка 

 Математики 

 Физики 

 Химии и биологии 

 Информатики 

 Основ философии 

 Инженерной графики 

 Экологии природопользования 

 Материаловедения 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 Экономики и менеджмента 

 Охраны труда 
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 Подготовки к итоговой государственной аттестации 

 Методический 

 Технической механики 

 Информационных технологий  

 Правовых основ профессиональной деятельности 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Основ экономики  

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Гидравлики 

 Геодезии 

Мастерские:  

 Слесарно-монтажная 

 Механообрабатывающая 

 Сварочная 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Залы: 

 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Библиотека 

 

6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модулю). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной 

программы 

 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю). 

Каждый обучающийся обеспечен 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. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной 

организации (при наличии). 

 

6.4 Оснащение процесса демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

ДЭ проводится на площадке, аккредитованной в качестве Центра 

проведения демонстрационного экзамена. ПОУ самостоятельно определяет 

площадку для проведения ДЭ, которая может располагаться как в самой 

образовательной организации, так и в другой организации на основании 

договора. В качестве центра проведения ДЭ (при условии прохождения 

соответствующей процедуры аккредитации) могут быть использованы 

мастерские ПОУ. 

 

6.5 Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям и укрупненным группам 
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специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Разработчики основной образовательной программы СПО 

 

Боровенко Е.А. – заместитель директора по учебной работе КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

Казанцева Е.Г. - заместитель директора по учебно-производственной  

работе КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени     

А.Е. Бочкина» 

Филина Е.Л. – председатель комиссии профессионального цикла 

специальностей ГЭЭУ, СиЭИС, ЭССиС КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 

Боровская М.А. – методист КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» 
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