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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Основная профессиональная  образовательная программа программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  13.02.03 

Электрические станции, сети и системы (далее – ОПОП), реализуемая в 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина» представляет собой систему документов, разработанную и 

рассмотренную на методическом совете учреждения с учетом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ N1248 от 22.12.2017 г. 

ОПОП составлена с учетом формирования требований к результатам ее 

освоения в части профессиональных компетенций на основе 

профессионального стандарта 20.032 «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. N 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40844). 

При реализации ОПОП образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в 

доступных для них формах. 

Основная профессиональная  образовательная программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Реализация ОПОП может осуществляться посредством сетевой формы. 

Основная профессиональная  образовательная программа ежегодно 

пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ предметов, дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, рабочих программ учебных и производственных 

(преддипломной) практик, оценочных и методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП 

 
Основная профессиональна образовательная программа специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  разработана на основании: 

1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 
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Электрические станции, сети и системы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ N1248 от 22.12.2017 г.; 

3. Профессиональный стандарт 20.032 «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

декабря 2015 г. N 1177н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный N 40844); 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, реализуемого в пределах основной 

образовательной программы (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07.06.2012 регистрационный № 24480); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования от 14 июня 2013 г. № 464; 

6. Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 18 апреля 2013 г. № 291; 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 №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); 

8. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1186 (ред. от 

07.08.2019) «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 

о среднем профессиональном образовании и их дубликатов» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 ноября 2013 г. регистрационный 

N 30507); 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

10.  Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28.03.1998г. №53; 

11.  Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки 

№96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
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учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах», 

 

локальных актов КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина»: 

1. Положение о режиме занятий обучающихся, приказ № 560-к от 

16.12.2014; 

2. Положение о порядке, условиях перевода, восстановления и 

отчисления обучающихся, приказ №27-к от 06.02.2018; 

3. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся, приказ № 198-к от 03.04.2015; 

4. Положение об экзамене (квалификационном), приказ № 198-к  от 

03.04.2015; 

5. Положение по организации выполнения курсового проекта, 

приказ № 198-к от 03.04.2015; 

6. Положение о практике обучающихся КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»; 

7. Положение о самостоятельной работе студентов, приказ № 198-к 

от 03.04.2015; 

8. Положение о планировании, организации и проведения 

лабораторных работ и практических занятий, приказ №198 от 03.04.2015; 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

по программам среднего профессионального образования, приказ № 106-к от 

15.06.2018; 

10. Положение о порядке проведения демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации 

выпускников, приказ №___ от _______; 

11. Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, приказ № 611-к от 25.08.2015; 

12. Положение о выполнении индивидуального проекта 

обучающимися по образовательным программам СПО, реализуемых на базе 

основного общего образования в КГБ ПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», приказ № 346-к  от 

14.06.2016; 

13. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, приказ 

№ 220-к  от 12.12.2018; 

14. Положением о порядке освоения дисциплины «Физическая 

культура» обучающимися КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина»; 
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15. Положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины (профессионального модуля), приказ № 198-к  от 03.04.2015; 

16. Положение о формировании Фонда оценочных средств, приказ 

директора № 152-к  от 28.06.2017; 

17. Устав КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина». 

 

Основная профессиональна образовательная программа 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы разработана с учетом: 

1. Примерной основной образовательной программы разработанной 

рабочей группой Федерального учебно-методического объединения в 

системе среднего профессионального образования по укрупненной группе 

профессий, специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика код в 

реестре 13.02.03-181204, протокол ФУМО 9/18 от 14.11.2018; 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10; 

3. Рекомендаций 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 Минобрнауки России от 17.03.2015 

№06-259; 

4. Примерных программ общеобразовательных предметов; 

5. Примерной программы СОО; 

6. Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональна образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ДЭ – демонстрационный экзамен. 
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1.3. Общая характеристика ОПОП 

 
Основная цель ОПОП - развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

программы:  техник - электрик. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности: 

- обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем; 

- техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем; 

- контроль и управление технологическими процессами; 

- диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем; 

- организация и управление производственным подразделением. 

- освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 

служащих, указанных в приложении N 2 в ФГОС СПО специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Срок получения образования по ОПОП в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет: на 

базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

 

1.3.1. Трудоемкость ОПОП  

 

Структура образовательной программы Число недель  

Аудиторная нагрузка 125 

Учебная практика 13 

Производственная практика (по профилю специальности) 9 

Производственная практика (преддипломная) 4  

Промежуточная аттестация 8 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого: 199 
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1.3.2. Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

при получении квалификации 

специалиста среднего звена  

"техник-электрик" 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

не менее 468 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 144 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 

Профессиональный цикл не менее 1728 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования 

5940 

  

 

1.3.3. Требования к поступающим гражданам 
 

Требования регламентируются Правилами приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования на 

2019-2020 год, КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум 

имени А.Е. Бочкина».  

 

1.3.4. Востребованность выпускников 
 

Выпускники специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы востребованы в организациях, предприятиях в которых необходимо 

выполнять следующие виды деятельности: 

http://divget.ru/wp-content/abitur/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_2021-2022.pdf
http://divget.ru/wp-content/abitur/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_2021-2022.pdf
http://divget.ru/wp-content/abitur/Pravila_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_2021-2022.pdf
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- обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем; 

- техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем; 

- контроль и управление технологическими процессами; 

- диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем; 

- организация и управление производственным подразделением. 

 

1.3.5. Возможности продолжения образования выпускников 
 

Выпускник, освоивший ОПОП по 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы подготовлен:  

   к освоению основных образовательных программ высшего 

образования укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.3.6. Основные пользователи ОПОП 

  

Основными пользователями ОПОП являются:  

 педагогические работники КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»;  

 обучающиеся по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы; 

 администрация и коллективные органы управления КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина»;  

 поступающие граждане, обучающиеся и их законные представители, 

работодатели. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 20 Электроэнергетика. 

 

Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы (п.3.3 ФГОС СПО) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание 

квалификаций 

техник- электрик 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

осваивается 

Техническая эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

осваивается 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами 

осваивается 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

осваивается 

Организация и управление 

производственным 

подразделением 

Организация и 

управление 

производственным 

подразделением 

осваивается 

 

К основным видам деятельности также относится освоение одной или 

нескольких профессий рабочих, должностей служащих, указанных в 

приложении № 2 к ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы.  

На основании чего выпускники в рамках ОПОП СПО осваивают 

дополнительную профессию 19848 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71767128/#20000
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РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Общие компетенции выпускника 

 

Код  Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

 

Код Наименование 

ВПД 1 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 
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ПК 1.5. 
Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

Дополнительные компетенции  необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда (за счёт вариативной части): 

ПК 1.7. 
Проектировать электрическую часть электростанции и подстанции в 

соответствие с НТП и ПУЭ  

ПК 1.8. 

Формировать ведомость дефектов  на силовое и вспомогательное 

оборудование подстанции и распределительных пунктов 

(профстандарт – 20.032) 

ПК 1.9. 

Проводить небольшие по объёму и кратковременные работы по 

ликвидации неисправностей во вторичных цепях собственных нужд 

распределительных устройств (профстандарт 20.032) 

ПК 1.10. 

Читать и составлять электрические схемы первичных соединений, 

сети собственных нужд и оперативного тока распределительных 

устройств (профстандарт 20.032) 

ПК 1.11. 
Работать с нормативной документацией  ПУЭ,  ПТЭ, НТП,  СТО-

ФСК ЕЭС, ПТБиОТ, ППБ (профстандарт 20.032) 

ВПД 2 
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3. 
Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

Дополнительные компетенции  необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и международного стандарта (за счёт 

вариативной части): 

ПК 2.4. 

Выполнять организационные мероприятия для безопасной 

реализации технических воздействий ремонтным персоналом 

(профстандарт 20.008)  

ПК 2.5. 

Сводить и вести учёт первичных данных по технической 

эксплуатации  и ремонту электрооборудования электрических сетей 

(профстандарт 20.032) 

ПК 2.6. 
Оценивать правильность работы электрооборудования при действии 

РЗА и А (профстандарт 20.008) 

ВПД 3 Контроль и управление технологическими процессами 

ПК 3.1. 
Контролировать и регулировать параметры производства 

электроэнергии 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 
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нагрузкой на оборудование 

ПК 3.5.  
Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования 

ВПД 4 
Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы 

ВПД 5 Организация и управление производственным подразделением 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

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

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

ВПД 7 
Освоение профессии рабочего 19848 Электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций 

ПК 7.1. 

Выполнять работы по ликвидации аварийного режима основного и 

вспомогательного оборудования самостоятельно и под руководством 

вышестоящего оперативного персонала (профстандарт 20.008) 

ПК 7.2. 

Осуществлять оперативные переключения и мониторинг состояния 

электрооборудования и оборудования подстанции 

(профстандарт 20.008) 

ПК 7.3. Выполнять технические мероприятия (профстандарт 20.008) 

ПК 7.4. 
Выполнять функции производителя работ по обслуживанию 

оборудования подстанций (профстандарт 20.032) 

ПК 7.5. 
Производить вспомогательные  и подготовительные работы на 

закреплённом оборудовании подстанций (профстандарт 20.032) 
 

* ВПД 6 согласно ФГОС СПО осваивается при получении 

квалификации старший техник-электрик. Поэтому в ОПОП для вида 

деятельности с освоением одной или нескольких профессий рабочих, 

должностей служащих присвоен порядковый номер 7.  

 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП  

 

 Результаты освоения ОПОП в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  
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Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 

самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии (специальности)  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 
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необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 1.1. Проводить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Практический опыт в: 

- выполнении переключений;   

- определении технического 

состояния электрооборудования; 

- контроле параметров работы 

закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и 

устройств 

Умения: 

- выполнять осмотр, проверять 

работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое 

состояние, отклонения и возможные 

факторы, приводящие к отклонению 

от нормальной работы 

электрооборудования; 

- обеспечивать бесперебойную работу 

электрооборудования станций, сетей; 

- восстанавливать электроснабжение 

потребителей; 

- проводить контроль качества 

ремонтных работ; 

- проводить испытания 

электрооборудования из ремонта 

определять состав и 

последовательность необходимых 

действий при выполнении работ 

Знания: 

- назначение, конструкцию, 

технические параметры и принцип 

работы электрооборудования;   

- способы определения 

работоспособности оборудования; 

- безопасные методы работ на 

электрооборудовании; 

- особенности принципов работы 

нового оборудования; 

-  способы определения 

работоспособности и 

ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы; 

- причины возникновения и способы 

устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы; 

-  мероприятия по восстановлению 

электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 

- оборудование и оснастка для 

проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 
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- приспособления, инструменты, 

аппаратуру и средства измерений 

применяемые при обслуживании 

электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить 

профилактические 

осмотры 

электрооборудования 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования; 

- осмотре, определении и ликвидации 

дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

- контроле параметров работы 

закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и 

устройств 

Умения: 

- выполнять осмотр, проверять 

работоспособность, определять 

повреждения, оценивать техническое 

состояние, отклонения и возможные 

факторы, приводящие к отклонению 

от нормальной работы 

электрооборудования 

Знания: 

- назначение, конструкцию, 

технические параметры и принцип 

работы электрооборудования;  

- способы определения 

работоспособности оборудования;   

- основные виды неисправностей 

электрооборудования; 

- способы определения 

работоспособности и 

ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы 

ПК 1.3. Проводить 

работы по монтажу и 

демонтажу 

электрооборудования 

 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- выполнять работы по монтажу и 

демонтажу электрооборудования 

Знания: 

- назначение, конструкцию, 

технические параметры и принцип 

работы электрооборудования;  

- безопасные методы работ на 

электрооборудовании;   

средства, приспособления для 

монтажа и демонтажа 

электрооборудования 

ПК 1.4. Проводить 

наладку и испытания 

электрооборудования 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования; 
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- осмотре, определении и ликвидации 

дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

- контроле параметров работы 

закрепленного электротехнического 

оборудования, механизмов и 

устройств 

Умения: 

- обеспечивать бесперебойную работу 

электрооборудования станций, сетей; 

- проводить испытания и наладку 

электрооборудования 

Знания: 

- способы определения 

работоспособности оборудования; 

- основные виды неисправностей 

электрооборудования; 

- безопасные методы работ на 

электрооборудовании; 

- сроки испытаний защитных средств 

и приспособлений; 

- причины возникновения и способы 

устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы 

ПК 1.5. Оформлять 

техническую 

документацию по 

обслуживанию 

электрооборудования 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по 

обслуживанию электрооборудования  

Знания: 

- правила оформления технической 

документации в процессе 

обслуживания электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и 

принимать из ремонта 

электрооборудование 

Практический опыт в:  

- сдаче и приемке из ремонта 

электрооборудования 

Умения: 

- проводить контроль качества 

ремонтных работ; 

- проводить испытания 

электрооборудования из ремонта 

Знания: 

- виды неисправностей 

электрооборудования; 

- способы определения 

работоспособности и 

ремонтопригодности оборудования, 

выведенного из работы 

ПК 1.7  

Проектировать 
Практический опыт в:  

- определении технического 
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электрическую часть 

электростанции и 

подстанции в 

соответствие с НТП и 

ПУЭ; вариатив; 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- умение применять теоретические 

знания при проектировании 

электрической части 

электроустановок 

Знания: 

- правила оформления технической 

документации в процессе 

обслуживания электрооборудования 

ПК 1.8  

Формировать 

ведомость дефектов  

на силовое и 

вспомогательное 

оборудование 

подстанции и 

распределительных 

пунктов; 

(профстандарт – 

20.032) вариатив 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по 

обслуживанию электрооборудования  

Знания: 

- правила оформления технической 

документации в процессе 

обслуживания электрооборудования 

ПК 1.9  

 Проводить 

небольшие по объёму 

и кратковременные 

работы по 

ликвидации 

неисправностей во 

вторичных цепях 

собственных нужд 

распределительных 

устройств; 

(профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по 

обслуживанию электрооборудования  

Знания: 

-знание всех видов мероприятий 

безопасного производства работ в 

электроустановках 

-      знание  принципа работы и 

внутренних электрических процессов  

оборудования электроустановок в 

нормальных и аварийных режимах 

ПК 1.10   

Читать и составлять 

электрические схемы 

первичных 

соединений, сети 

собственных нужд и 

оперативного тока 

распределительных 

устройств; 

(профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по 

обслуживанию электрооборудования  

Знания: 

- правила оформления технической 

документации в процессе 

обслуживания электрооборудования 



23 

 

ПК 1.11  

Работать с 

нормативной 

документацией  ПУЭ,  

ПТЭ, НТП,  СТО-

ФСК ЕЭС, ПТБиОТ, 

ППБ; (профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в:  

- определении технического 

состояния электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по 

обслуживанию электрооборудования  

Знания: 

- правила оформления технической 

документации в процессе 

обслуживания электрооборудования 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 2.1. 

Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования 

 

Практический опыт в: 

- производстве включения в работу и 

останова оборудования; 

- контроле работы устройств 

релейной защиты, электро-

автоматики, дистанционного 

управления и сигнализации 

Умения: 

- контролировать и управлять 

режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования;   

- определять причины сбоев и отказов 

в работе оборудования; 

- применять справочные материалы 

по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций 

Знания: 

- назначение, принцип работы 

основного и вспомогательного 

оборудования; 

- допустимые параметры и 

технические условия эксплуатации 

оборудования; 

- инструкции по эксплуатации 

оборудования; 

- порядок действий по ликвидации 

аварий; 

- схемы автоматики, сигнализации и 

блокировок электротехнического 

оборудования ТЭС; 

- способы определения характерных 

неисправностей и повреждений 

электрооборудования и устройств; 

- нормы испытаний силовых 

трансформаторов 

ПК 2.2. Выполнять 

режимные 

переключения в 

энергоустановках 

Практический опыт в: 

- оперативных переключениях; 

- аварийном отключении 

оборудования в случаях, когда 

оборудованию или людям угрожает 

опасность 
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Умения: 

- проводить режимные оперативные 

переключения на электрических 

станциях, сетях и системах 

Знания: 

 - схемы электроустановок; 

- назначение и принцип действия 

устройств релейной защиты и 

автоматики 

ПК 2.3. Оформлять  

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

электрооборудования 

 

Практический опыт в: 

- оформлении оперативно-

технической документации 

Умения: 

- составлять техническую 

документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

Знания: 

- правила оформления технической 

документации по эксплуатации 

электрооборудования 

 ПК 2.4   

Выполнять 

организационные 

мероприятия для 

безопасной 

реализации 

технических 

воздействий 

ремонтным 

персоналом; 

(профстандарт 

20.008) вариатив  

Практический опыт в: 

- производстве включения в работу и 

остановке оборудования; 

- оперативных переключениях; 

Умения: 

- умение составления технической 

документации производства 

переключений во всех видах 

электрических схемах 

электроустановок 

Знания: 

- знание  принципа работы и 

внутренних электрических процессов  

электрических защит и автоматики 

оборудования электроустановок в 

нормальных и аварийных режимах 

 ПК  2.5   

Сводить и вести учёт 

первичных данных по 

технической 

эксплуатации  и 

ремонту 

электрооборудования 

электрических сетей; 

(профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в: 

- оформлении оперативно-

технической документации; 

Умения: 

- умение составления технической 

документации производства 

переключений во всех видах 

электрических схемах 

электроустановок 

Знания: 

- правила оформления технической 

документации по эксплуатации 

электрооборудования 

 ПК 2.6    
Оценивать 

Практический опыт в: 

- контроле работы устройств 
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работоспособность 

электрооборудования 

при действии РЗА и 

А; (профстандарт 

20.008) вариатив 

релейной защиты, 

электроавтоматики, дистанционного 

управления и сигнализации. 

Умения: 

- умение применять теоретические 

знания при проектировании 

электрической защиты оборудования  

электроустановок 

Знания: 

-знание  принципа работы и 

внутренних электрических процессов  

электрических защит и автоматики 

оборудования электроустановок в 

нормальных и аварийных режимах 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами 

ПК 3.1. 

Контролировать и 

регулировать 

параметры 

производства 

электроэнергии 

Практический опыт в: 

- обслуживании систем 

контроля и управления 

производства, передачи и 

распределения 

электроэнергии с 

применением аппаратно-

программных средств и 

комплексов 

Умения: 

- пользоваться средствами 

диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля; 

- определять выработку 

электроэнергии; 

- определять экономичность работы 

электрооборудования применять 

современные средства связи;  

- контролировать состояние релейной 

защиты, электроавтоматики и 

сигнализации 

Знания: 

- принцип работы автоматических 

устройств управления и контроля; 

- категории потребителей 

электроэнергии; 

 - технологический процесс 

производства электроэнергии; 

- параметры режимов работы 

электрооборудования 

ПК 3.2. 

Контролировать и 

регулировать 

параметры передачи 

электроэнергии 

Практический опыт в: 

- обслуживании систем 

контроля и управления 

производства, передачи и 

распределения 

электроэнергии с 

применением аппаратно-

программных средств и 
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комплексов;  

- оценки параметров качества 

передаваемой электроэнергии; 

- регулировании напряжения на 

подстанциях 

Умения: 

- контролировать и корректировать 

параметры качества передаваемой 

электроэнергии; 

 - осуществлять оперативное 

управление режимами передачи; 

- измерять нагрузки и напряжения в 

различных точках сети; 

- пользоваться средствами 

диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля; 

- определять экономичность работы 

электрооборудования применять 

современные средства связи;  

- контролировать состояние релейной 

защиты, электроавтоматики и 

сигнализации 

Знания: 

- способы уменьшения потерь 

передаваемой электроэнергии; 

- методы регулирования напряжения 

в узлах сети;  

- допустимые пределы отклонения 

частоты и напряжения; 

- параметры режимов работы 

электрооборудования 

ПК 3.3. 

Контролировать 

распределение 

электроэнергии и 

управлять им 

Практический опыт в: 

- обслуживании систем 

контроля и управления 

производства, передачи и 

распределения 

электроэнергии с 

применением аппаратно-

программных средств и 

комплексов 

Умения: 

- включать и отключать системы 

контроля управления; 

- обслуживать и обеспечивать 

бесперебойную работу элементов 

систем контроля и управления, 

автоматических устройств 

регуляторов; 

- измерять нагрузки и напряжения в 

различных точках сети; 

- пользоваться средствами 

диспетчерского и технологического 
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управления и системами контроля; 

- определять экономичность работы 

электрооборудования применять 

современные средства связи;  

- контролировать состояние релейной 

защиты, электроавтоматики и 

сигнализации 

Знания: 

- инструкции по диспетчерскому 

управлению, ведению оперативных 

переговоров и записей; оперативные 

схемы сетей; 

- параметры режимов работы 

электрооборудования 

ПК 3.4. 

Оптимизировать 

технологические 

процессы в 

соответствии с 

нагрузкой на 

оборудование 

Практический опыт в: 

- соблюдении порядка выполнения 

оперативных переключений; 

- регулировании параметров работы 

электрооборудования 

Умения: 

- обеспечивать экономичный режим 

работы электрооборудования; 

- определять экономичность работы 

электрооборудования применять 

современные средства связи 

Знания: 

- оптимальное распределение 

заданных нагрузок между агрегатами 

ПК 3.5. Определять 

технико-

экономические 

показатели  работы 

электрооборудования 

Практический опыт в: 

- расчете технико-экономических 

показателей 

Умения: 

- определять показатели 

использования электрооборудования 

Знания: 

- методы расчета технических и 

экономических показателей работы 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 4.1. Определять 

причины 

неисправностей и 

отказов 

электрооборудования 

Практический опыт в: 

- устранении и предотвращении 

неисправностей оборудования; 

оценке состояния 

электрооборудования 

Умения: 

- пользоваться средствами и 

устройствами диагностирования; 

составлять документацию по 

результатам диагностики 

Знания: 

- основные неисправности и дефекты 

оборудования; 

- методы и средства, применяемые 
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при диагностировании; 

- сведения по сопротивлению 

материалов; 

- признаки и причины повреждений 

электрооборудования. правила и 

нормы испытания изоляции 

электротехнического оборудования;   

- способы определения и устранения 

характерных неисправностей 

электротехнического оборудования и 

устройств 

ПК 4.2. Планировать 

работы по ремонту 

электрооборудования 

Практический опыт в: 

- определении ремонтных 

площадей;   

- определении сметной стоимости 

ремонтных работ;  

- выявлении потребности запасных 

частей, материалов для ремонта 

Умения: 

- определять объемы и сроки 

проведения ремонтных работ; 

- составлять перспективные, годовые 

и месячные планы ремонтных работ и 

соответствующие графики движения 

ремонтного персонала; 

- рассчитывать режимные и 

экономические показатели 

энергоремонтного производства 

Знания: 

- методы и средства, применяемые 

при диагностировании; 

- годовые и месячные графики 

ремонта электрооборудования; 

- периодичность проведения 

ремонтных работ всех видов 

электрооборудования; 

- нормативы длительности простоя 

агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности 

ремонтных рабочих и т.п. 

- особенности конструкции, принцип 

работы, основные параметры и 

технические характеристики 

ремонтируемого оборудования; 

- порядок организации производства 

ремонтных работ 

ПК 4.3. Проводить и 

контролировать 

ремонтные работы 

Практический опыт в: 

- проведении особо сложных 

слесарных операций;   

- применении специальных 

ремонтных приспособлений, 

механизмов, такелажной оснастки, 
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средств измерений и испытательных 

установок 

Умения: 

- проводить измерения и испытания 

электрооборудования и оценивать его 

состояние по результатам оценок; 

- применять методы устранения 

дефектов оборудования; 

- проводить текущие и капитальные 

ремонты по типовой номенклатуре; 

- проводить послеремонтные 

испытания; 

 - контролировать технологию 

ремонта; 

- выполнять сложные чертежи, схемы 

и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования 

Знания: 

- периодичность проведения 

ремонтных работ всех видов 

электрооборудования; 

- нормативы длительности простоя 

агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности 

ремонтных рабочих и т.п. 

- особенности конструкции, принцип 

работы, основные параметры и 

технические характеристики 

ремонтируемого оборудования; 

- порядок организации производства 

ремонтных работ 

Организация и 

управление 

производственным 

подразделением 

ПК 5.1. Планировать 

работу 

производственного 

подразделения 

Практический опыт в: 

- анализе сильных и слабых сторон 

энергетического подразделения;  

- построении  организационной 

структуры  управления 

энергопредприятием или его 

участком 

Умения: 

- анализ результатов работы 

коллектива в заданной ситуации;  

- подготавливать резюме и составлять 

анкету о приёме на работу 

Знания: 

- расчет показателей состояния 

рабочих мест и оборудования 

ПК 5.2. Проводить 

инструктажи и 

осуществлять допуск 

персонала к работам 

Практический опыт в: 

- разработке должностной 

инструкции производственного 

персонала энергопредприятия; 

- оформлении наряда-допуска на 

производство работ в действующих 
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электроустановках 

Умения: 

- проведение инструктажа на 

производство работ 

Знания: 

- оформление распоряжения на 

производство работ, утверждение 

перечня работ, выполняемых в 

порядке эксплуатаций; 

 

ПК 5.3. 

Контролировать 

состояние рабочих 

мест и оборудования 

на участке в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

Практический опыт в: 

разработке должностной инструкции 

производственного персонала 

энергопредприятия; 

- оформлении наряда-допуска на 

производство работ в действующих 

электроустановках 

Умения: 

- выбирать оптимальное 

решение в заданной 

нестандартной (аварийной) 

ситуации 

Знания: 

- оформление распоряжения на 

производство работ, утверждение 

перечня работ, выполняемых в 

порядке эксплуатаций; 

- расчет показателей состояния 

рабочих мест и оборудования 

ПК 5.4. 

Контролировать 

выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

Практический опыт в: 

разработке должностной инструкции 

производственного персонала 

энергопредприятия; 

- оформлении наряда-допуска на 

производство работ в действующих 

электроустановках 

Умения: 

- выбирать оптимальное 

решение в заданной 

нестандартной (аварийной) 

ситуации 

Знания: 

- оформление распоряжения на 

производство работ, утверждение 

перечня работ, выполняемых в 

порядке эксплуатаций; 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК 7.1.  

Выполнять работы по 

ликвидации 

аварийного режима 

Практический опыт в: 

 ликвидации аварийной ситуации  

связанная с выходом из рабочего 

состояния оборудования подстанции; 
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(приложение № 2 к 

настоящему ФГОС СПО). 

19848 Электромонтер  по  обслуживанию  

электрооборудования 

электростанций 

основного и 

вспомогательного 

оборудования 

самостоятельно и под 

руководством 

вышестоящего 

оперативного 

персонала; 

(профстандарт 

20.008) 

Умения: 

- работать со специальными 

диагностическими приборами  и 

оборудованием в рамках профессии; 

Знания: 

-электротехническое  оборудование, 

его заводские характеристики и 

требования по его эксплуатации; 

- нормы и сроки испытаний 

защитных средств и 

приспособлений, применяемых на 

подстанции; 

- правила допуска к работам в 

электроустановках; 

- правила охраны труда и пожарной 

безопасности при работах в 

электроустановках; 

ПК 7.2.  

Осуществлять 

оперативные 

переключения и 

мониторинг 

состояния 

электрооборудования 

и оборудования 

подстанции; 

(профстандарт 

20.008) 

Практический опыт в: 

- производстве оперативных 

переключений в распределительных 

устройствах; 

Умения: 

- работать в команде (бригаде); 

- осваивать новые технологии ( по 

мере их внедрения); 

- применять средства 

пожаротушения; 

- оценивать состояние оборудования 

и определять мероприятия, 

необходимые для его дальнейшей 

эксплуатации; 

- выявлять отклонения и 

ненормальные режимы в работе 

эксплуатируемого оборудования 

Знания: 

- методики определения параметров 

технического состояния 

оборудования и его оценки; 

- виды оперативной и 

технологической связи на 

подстанции; 

 ПК   7.3  

Выполнять 

технические 

мероприятия; 

(профстандарт 

20.008) вариатив 

Практический опыт в: 

- принятии мер по обеспечению 

безопасности людей и минимизации 

экологического ущерба; 

Умения: 

-определять причины сбоев и отказов 

в работе оборудования; 

Знания: 

  основные неисправности и 
дефекты оборудования; 
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сведения по сопротивлению 

материалов; 

 ПК  7.4  

Выполнять функции 

производителя работ 

по обслуживанию 

оборудования 

подстанций; 

(профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в: 

- осуществлении контроля при 

производстве работ бригады и 

устранение нарушений согласно 

требованиям охраны труда; 

Умения: 

- проводить контроль качества 

ремонтных работ 

электрооборудования; 

Знания: 

 правила оформления технической 

документации по эксплуатации 

электрооборудования; 

 ПК  7.5 Производить 

вспомогательные  и 

подготовительные 

работы на 

закреплённом 

оборудовании 

подстанций; 

(профстандарт 

20.032) вариатив 

Практический опыт в: 

 осмотре, определении и 

ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

Умения: 

 составлять технические отчеты 
по обслуживанию 

электрооборудования; 

Знания: 

 методы и средства, применяемые 
при диагностировании; 

 годовые и месячные графики 
ремонта электрооборудования; 

  порядок организации производства 

ремонтных работ; 
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РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

4.1. Учебный план специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики ОПОП СПО по специальности 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам,   

перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практик),   

последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей,   

виды учебных занятий,   

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам,   

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы и консультации.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия.  

Самостоятельная работа организуется в форме подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п.  

Учебный план имеет следующую структуру: 

ООЦ - общеобразовательный цикл 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл; 

ОПЦ - общепрофессиональный цикл; 

ПЦ - профессиональный цикл; 

ГИА - государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена: техник.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) ОПОП выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
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лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

Согласно пункта 2.1 ФГОС СПО, структура образовательной программы 

включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы среднего общего 

образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 40% от общего объема образовательной 

программы среднего общего образования. 

По ФГОС СПО обязательная часть основной профессиональной 

образовательной программы по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Вариативные части ФГОС СОО и ФГОС СПО определены в 

соответствии с потребностями работодателей и распределены следующим 

образом: 

 

Индекс Перечень циклов, разделов, предметов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Объем 

вариативной 

части 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

36 

ОГСЭ.06 Финансовая грамотность 36 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 366 

ОП.01 Инженерная графика 30 

ОП.02 Электротехника и электроника 60 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 20 

ОП.04 Техническая механика 30 

ОП.05 Материаловедение 40 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

22 

ОП.07 Основы экономики 34 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  20 

ОП.09 Охрана труда 10 

ОП.11 Измерительная техника 40 

ОП.12 Основы теплотехники 30 

ОП.13 Система автоматизированного проектирования 30 
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ПЦ Профессиональный цикл 714 

ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

210 

МДК. 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

100 

МДК. 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

30 

МДК. 01.03 Электрические машины и основное оборудование 

электрических станций сетей и систем 

80 

ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

184 

МДК. 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

104 

МДК. 02.02 Релейная защита электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

40 

МДК. 02.03 Автоматика электрических станций, сетей и систем 40 

ПМ.03 Контроль и управление технологическими 

процессами 

148 

МДК. 03.01 Автоматизированные системы управления в электро-

энергосистемах 

40 

МДК. 03.02 Учет и реализация электрической энергии 40 

МДК. 03.03 Основы электропривода 30 

МДК. 03.04 Учет электрической энергии 38 

ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 

42 

МДК. 04.01 Техническая диагностика и ремонт 

электрооборудования 

42 

ПМ.05 Организация и управление производственным 

подразделением 

42 

МДК. 05.01 Основы управления персоналом производственного 

подразделения 

20 

МДК. 05.02 Организация работ производственного подразделения 22 

ПМ.06 Освоение профессии рабочего 19848 Электромонтер 

по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 

88 

МДК. 06.01 Ликвидация аварий электрооборудования 

электростанций 

40 

УП.06 Учебная практика. Освоение профессии рабочего 

19848 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 

18 

ПП.06 Производственная практика. Освоение профессии 

рабочего 19848 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 

30 
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Промежуточная аттестация 180 

Объем вариативной части профессиональной подготовки   1296 

 

Перечень и объем предметов, дисциплин (модулей) образовательной 

программы определен с учетом ПООП в основной таблице учебного плана. 

Для определения объема образовательной программы образовательной 

организацией может быть применена система зачетных единиц, при этом 

одна зачетная единица соответствует 32 - 36 академическим часам. 

В общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделен объем 

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

По ФГОС СПО общий объем дисциплины «Физическая культура» не 

может быть менее 160 академических часов, поэтому в учебном плане на 

дисциплину «Физическая культура» выделено 168 часов.  

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья Положением о порядке освоения дисциплины «Физическая 

культура» обучающимися КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина» установлен особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

Освоение общепрофессионального цикла ОПОП предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для 

юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть 

предусмотрено использование 70 процентов от общего объема времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

В рамках учебного плана обучающиеся, осваивают профессию рабочего 

19848 Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций.  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных 

циклов образовательной программы в очной форме обучения выделено 99% 

от объема учебных циклов образовательной программы. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, 

которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 

с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения, запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и 

практикам результатов обучения. 

В качестве форм промежуточной аттестации в учебном плане 

использованы:  
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Экзамен 

Комплексный экзамен 

Дифференцированный зачет  

Комплексный дифференцированный зачет  

Курсовой проект 

Экзамен по модулю 

Квалификационный экзамен  

В соответствии с требованиями 464 приказа количество зачетов в 

учебном году не превышает 10, а экзаменов 8. В учебном плане зачеты и 

экзамены распределены следующим образом:   

1 курс - 10 зачетов, 8 экзаменов; 

2 курс - 10 зачетов, 8 экзаменов; 

3 курс - 10 зачетов,  7 экзаменов, 2 курсовых проекта; 

4 курс – 10 зачетов, 3 экзамена, 1 курсовой проект. 

В указанное количество не входят  зачеты по физической культуре. 

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 

занятия продолжительностью 45 мин сформированы парами с перерывами 5 

минут. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, 

выделенного на проведение практик, определена в объеме 36 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы. 

Практик проводятся концентрированно.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 
 

Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего 

профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован  на основе требований 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

(специальности) среднего профессионального образования. 

Общий объем образовательной программы для реализации требований 

ФГОС СПО на базе основного общего образования увеличен на  1476 часов, 

при этом срок обучения увеличен на (1 год). Из них на реализацию 

общеобразовательного цикла учебным планом отведено 1476 часов (включая 

часы на промежуточную аттестацию).  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций 

Письма Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования 
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выбран технологический профиль.  

В рамках освоения общеобразовательного цикла выполнение 

обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе 

обучения. 

Подробный учебный план по семестрам утверждается директором 

учреждения к началу учебного года и размещается на официальном сайте 

учреждения http://divget.ru (Приложение 1).  

Календарный учебный график (по семестрам) составляется по всем 

курсам обучения и утверждается директором сроком на один учебный год. 

http://divget.ru/


Учебный план специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
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4.2. Календарный учебный график 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
 

 
 

Обозначения: 

 - Обязательная аудиторная нагрузка                                                        А – Промежуточная аттестация 

У – Учебная практика                                                                                       Х – Преддипломная практика 

П – Практика по профилю специальности                                                     О – Подготовка к итоговой государственной аттестации 

К – Каникулы                                                                                                     И – Итоговая государственная аттестация 

 

4.3. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
Курс   Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Промежуточная 

аттестация 

Учебная практика Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

ГИА Каникулы 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 

Пров

е- 

дени

е 

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 38 1368 15 540 23 828 2 1 1 1 1          11 52 

III 33,5 1206 13 468 20,5 738 2 1 1 5 1,5 3,5 1,5 1,5       10 52 

IV 18,5 666 11 396 7,5 270 1  1 2 1 1 9,5 5 4,5 4  4 4 2 2 43 

Всего 129 4644 55 1980 74 2664 7   8   11   4   4 2 34 199 
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РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОПОП 
 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.  

С целью оценки качества подготовки и освоения ППССЗ применяются: 

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточная аттестация.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по учебному предмету, дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных 

занятий, выполнения домашних заданий, тестирования, защиты учебных 

проектов в целях получения информации о:  

 выполнении обучающимися требуемых действий или получении 

продуктов учебной деятельности в процессе обучения;  

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(скорости выполнения и др.).  

Формы текущего контроля знаний – устный и письменный опросы, 

письменные контрольные работы, тестовый контроль (в том числе с 

использованием электронных средств), оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических занятий, выполнение и защита курсового 

проекта. 

Формы промежуточной аттестации – зачёт, дифференцированный 

зачет, комплексный дифференцированный зачет, экзамен, комплексный 

экзамен, экзамен по модулю, квалификационный экзамен. 

Экзамены проводятся за счет объема образовательной программы 

выделенного ФГОС на учебные циклы, дифференцированные зачеты – за 

счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной 

дисциплины.  

 

5.2. Государственная итоговая аттестация 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников (далее ГИА) 

является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП по 
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специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в полном 

объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и 

демонстрационного экзамена. 

Порядок проведения ГИА, требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы определены в Положении о 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 

профессионального образования в КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина». 

Порядок проведения демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации выпускников определен Положением о 

проведении демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой 

аттестации выпускников КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический 

техникум имени А.Е. Бочкина». 

 

5.3. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств ОПОП (далее ФОС ОПОП) формируется 

сразу же после определения целей ОПОП и разработки ее составных частей, 

в частности, рабочих программ учебных предметов, дисциплин и 

профессиональных модулей. 

ФОС ОПОП – совокупность методических материалов, форм и 

процедур текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждому 

учебному предмету, дисциплине и профессиональному модулю, 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающих оценку соответствия 

образовательных результатов (личностных, метопредметных, предметных) 

(знаний, умений, практического опыта и компетенций) обучающихся и 

выпускников требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО.  

ФОС ОПОП формируется из комплектов фондов оценочных средств 

(далее – комплекты ФОС), созданных в соответствии с рабочими 

программами предметов, дисциплин и профессиональных модулей. 

Комплекты ФОС доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

Порядок разработки, требования к структуре, содержанию и 

оформлению, а также процедуру утверждения ФОС,  регламентируется 

Положением о формировании фонда оценочных средств в КГБПОУ 

«Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина». 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Использование активных и интерактивных форм  

проведения занятий 

 
      Для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, для реализации системно-деятельностного, 

компетентностного подхода в образовательном процессе специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы, широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий:  

ОП.02 Электротехника и электроника – применяется компьютерное 

моделирование и практический анализ результатов работы, метод мозгового 

штурма;  

МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем – применяется информационно-коммуникационный, 

исследовательский методы обучения, тренинги;  

   

6.2. Организация самостоятельных работ 

 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах  образовательной программы выделяется объем самостоятельной 

работы обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целями:  

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развития исследовательских навыков. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Объём времени, отведённый самостоятельную работу, находит 

отражение:  

 в рабочем учебном плане: в целом по теоретическому обучению, по 

каждому из циклов; 

  в рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) с распределением по разделам и темам;  

 в календарно-тематических планах; 
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   в журналах теоретического обучения. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду учреждения.  

 

6.3. Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

6.3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

 

Реализация ОПОП по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

учебных предметов, дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

При использовании печатных изданий каждый обучающийся 

обеспечивается рабочим местом в читальном зале библиотеки, для 

использования электронных изданий в читальном зале имеются компьютеры 

с выходом в Интернет. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда периодических изданий.  

В учебном учреждении разработаны:  

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные дисциплины (модули) за пределами 

ФГОС СПО и (или) получающими образовательные услуги; 

Порядок бесплатного пользования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой. 

В качестве дополнительной литературы используется фонд 

нормативных документов, справочники, другие издания, которые находятся в 

библиотеке.  

В целях владения актуальной информацией и нормативно-справочной 

документацией обучающие обеспечены проводным доступом к сети 

Интернет. 
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Библиотечный фонд по специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Дисциплина 
Обеспеченность литературой 

 

Электронные образовательные 

ресурсы 

Кол-

во 

студентов 

Коэффи

циент  

обеспеченно

сти 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Основы философии 

1 Губин.В.Д.Основы философии.Учебное 

пособие. М.,Форум,2011 Рекомен Минобр. 

2 Канке.В.А,Основы философии. Учебник. 

М.,Логос., 2012 Рекомен Минобр 

 

1. Лекция по философии -URL: 

http://www.filo-lecture.ru/  

1. Сайт "Золотая философия" – 

URL: http://philosophy.allru.net/ 

2. Философский портал – URL: 

http://philosophy.ru/ 

25 1 

История 

1 Артемов В В История Отечества. 

Учебник.М.,Академия.,2011,ФГУ." ФИРО" 

№ 454 

2 Алексашкина Л Н История. Россия и 

мир. 

Учебник.М.,Просвещение.,2011.,Минобр 

3 Данилов А А История. Россия и мир. 

Учебник. М.,Просвещение.,2011.,Минобр 
 

http://www.history.ru История 

России. 

http://rushistory.stsland.ru/index.ht

ml? История России. 

http://www.emc.komi.com 

История России. 

http://history.machaon.ru/Междуна

родный исторический журнал. 

http://www.if.tsu.ru/textbook.htm 

Исторический факультет Томского 

государственного университета. 

http://www.i-u.ru Русский 

гуманитарный Интернет-

университет. 

http://www.nashe.ru/historicalmom

ent/551 Исторический момент. 

http://historydoc.edu.ru 

 Отечественная история: 

пОУД.орка публикаций и 

25 1 

http://www.filo-lecture.ru/
http://philosophy.allru.net/
http://philosophy.ru/
http://rushistory.stsland.ru/index.html
http://rushistory.stsland.ru/index.html
http://www.emc.komi.com/
http://www.if.tsu.ru/textbook.htm
http://www.nashe.ru/historicalmoment/551
http://www.nashe.ru/historicalmoment/551
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документов по истории России 

http://www.praviteli.org 

 Правители России и 

Советского Союза 

Иностранный язык 

1 Агабекян И П .Английский 

язык.Учебное пособие. Ростов н/Д ,Феникс, 

2011 Рекомен Минобр 

2 Тимофеев В Г. Английский 

язык.Учебник. 

М., Академия, 2009 Рекомен Минобр 
 

СД «Словарь иностранных слов 

»2012 (1) 

www.onestopenglish.com - уроки, 

разработанные на основе материалов 

из The Guardian Weekly, 

интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-

ресурс   содержит учебные 

материалы английского языка 

повседневного и делового общения. 

25 1 

Математические и общие естественнонаучные дисциплины 

http://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillan.ru/
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Математика 

1 Колмогоров А Н. Алгебра и начало 

анализа 10 кл.Учебник. М. , Просвещение, 

2009 Рекомен Минобр 

2 Колмогоров А Н. Алгебра и начало 

анализа 10 кл. Учебник. М., Просвещение, 

2011 Рекомен Минобр 

3 Омельченко В Г. Математика.Учебное 

пособие Ростов н/Д, 2013 Рекомен Минобр 

Никольский С М. Алгебра и начало 

анализа 10 кл. М., Просвещение, 2012 

Рекомен Минобр 

4 Григорьев В П. Элементы высшей 

математики.М., Академия, 2012 Допущен 

Минобр 

5 Атанасян Л С. Геометрия. Учебник.М., 

Просвещение, 2011 Рекомен Минобр 

6 Колмогоров А Н. Алгебра и начало 

анализа 10 кл. Учебник. М., 

Просвещение,2012 Рекомен Минобр 

Башмаков М И Математика. Учебник. 

М., Академия 2011. Рекомен Минобр 
 

http://www.math.rsu.ru/mexmat/ma

/nalb/testi/ Тесты по высшей 

математике онлайн 

http://marcony.net/index/0-7  

Видео лекции по высшей математике 

http://www.resolventa.ru/metod/stu

dent/matrix.htm - Электронные 

презентации для студентов по 

высшей математике 

http://presentaci.ru/prezentacii-po-

matematike/ - Электронные 

презентации по высшей математике 

25 1 

Экологические основы 

природопользования 

1 Константинов В М .Экологические 

основы 

пользования.Учебник.М.,Академия,2013 

Рекомен ФГУ"ФИРО"№115 от 

14.05.2010 

Хандогина Е К Экологические основы 

природопользования.Учебник.М.,ФОРУМ, 

2013 ДопущенМинобр 
 

http://iit.metodist.ru - 

Информатика  - и информационные 

технологии: cайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://www.intuit.ru- Интернет-

университет информационных 

технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www.iteach.ru - Программа 

Intel «Обучение для будущего» 

http://www.osp.ru- Открытые 

системы: издания по 

информационным технологиям 

25 1 

http://www.math.rsu.ru/mexmat/ma/nalb/testi/
http://www.math.rsu.ru/mexmat/ma/nalb/testi/
http://marcony.net/index/0-7
http://www.resolventa.ru/metod/student/matrix.htm
http://www.resolventa.ru/metod/student/matrix.htm
http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/
http://presentaci.ru/prezentacii-po-matematike/
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.osp.ru/
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Информационные 

технологии 

профессиональ 

ной деятельности 
 

1 Михеева Е В.Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. Учебное пособие. 

М.,Академия,2012 

Федотова Е Л. Информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. Учебное пособие.М.,ИНФРА-

М,2012 

 

www.ict.edu.ru - Портал 

"Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании" входит в систему 

федеральных образовательных 

порталов и нацелен на обеспечение 

комплексной информационной 

поддержки образования в области 

современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

а также деятельности по применению 

ИКТ в сфере образования 

www.citforum.ru – статьи, 

учебные материалы по интернет - 

технологиям 

25 1 

Общепрофессиональные дисциплины 

Инженерная графика 

 

1 Томилова С. Инженерная графика 

Строительство. Учебник.М., Академия, 2013 

2 Миронов Б Г. Сборник упражнений для 

чтения  чертежей.Учебное пособие.М., 

Академия,2012 

3 Бродский А М. Практикум по 

инженерной графике Учебное пособие.М., 

Академия, 

2013 

4 Фазлулин Э М.Сборник упражнений по 

инженерной графике.Учебное пособие. М., 

Академия, 2012 

httр://mrcpk.marsu.ru/ - сайт 

содержит информацию по теме 

«Эскизы и рабочие чертежи деталей» 

httр://cad.samgtu.ru/node/5 – 

материалы для использования при 

изучения курса дисциплины 

«Инженерная графика» и САПР. 

httр://www.usurt.ru/ru/ – каталог 

электронных учебно-методических 

материалов. 

httр://graph.power.nstu.ru/ - 

Электронное учебно-методическое 

пособие «Инженерная и прикладная 

компьютерная графика» 

25 1 
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5 Фазлулин Э М.Инженерная 

графика.Учебник.М., Академия, 2011.  

6 Кудрявцев Е М Основы 

автоматизированного  

проектирования.Учебник.М.,Академия.,

2011., 

Допущен учеб-метод объедин 

7 Кондаков А И САПР технологических 

процессов  Учебник., М., Академия., 2010., 

Допущен Минобр 

8 Малюх В Введение в современные 

САПР.Курс лекций.,М.,МДК Пресс.,2010 
  

Техническая механика 

 

1 Вереина Л И. Техническая 

механика.Учебник. М., Академия,2012 

Рекомен ФГУ"ФИРО"№ 036 от 12.03.2010 

2  Сафонова Г Г. Техническая 

механика.Учебник. М., Академия,2013 

Допущ Минобр 

3  Олофинская В П.Техническая 

механика.Учебное пособие,М.,ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2012 Допущ Мино 

4 Опарин И С.Основы технической 

механики. Учебник.М.,Академия,2012 

Рекомен ФГУ"ФИРО"№ 206 от28.04.2009 
 

www.toehelp.ru,  

www.teormex.net- образовательные  

сайты по технической механике, 

задачи с решениями, литература, 

справочники. 

25 1 

Электротехника и 

электроника 

 
 

1 Синдеев Ю Г.Электротехника с 

основами электроники. Учебное пособие. 

Ростов н/Д,Феникс,2013 

2 Морозова Н Ю.Электротехника и 

электроника. Учебник.М.,Академия,2013 

3 Бутырин П А.Электротехника и 

электроника. Иллюст учебное 

пособ.М.,Академия,2011 

 

http://www.vsya-elektrotehnika.ru/ 

- сайт посвящен науке 

«Электротехника и Электроника». 

http://netelectro.ru/ - новости 

электротехники и промышленной 

электроники 

http://www.tisbi.ru/about/struct/info

rmatics/informatics/elec_elec.html - 

электротехника и электроника. 

25 1 
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Web-сайт: 

http://www.news.elteh.ru 

Журнал «Новости 

Электротехники» 

www.1bm.ru/techdocs/kgs/gost/306

/ 

Материаловедение 

1 Сеферов Г 

Г.Материаловедение.Учебник. 

М., РИОР,2013 Допущ Миноб 

2 Сеферов Г 

Г.Материаловедение.Учебник. 

М., ИНФРА-М,2012 Допущ Минобр 

3 Черепахин А А. 

Материаловедение.Учебник. 

М., КНОРУС,2011 Рекомен Минобр 

4 Власов В С. 

Материаловедение.Учебное пособиеМ., 

ИНФРА-М, 2011 Рекомен Минобр 
 

   

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация. 
 

1 Хрусталева З А.Метрология, 

стандартизация, сертификация.Учебное 

пособие.М., КНОРУС,2013 Рекомен 

ФГУ"ФИРО"№ 118 от 20.04.2009 

2 Лифиц И М.Метрология, 

стандартизация, 

сертификация.Учебник.М., ЮРАЙТ, 

2012 

3 Николаева М .Метрология 

стандартизация, сертификация. Учебник.М., 

ИНФРА-М, 2010 
 

http://window.edu.ru –библиотека 

«Единое окно» Профессиональное 

образование. Метрология. 

Стандартизация. Сертификация 

Законодательная метрология.  

http://www.gumer.info/bibliotek.ph

p -Библиотека «Гумер - Наука» 

Метрология, стандартизация и 

сертификация; 

http://mister-grey.narod.ru -

Техническая литература в 

электронном виде учебники, пособия 

по Метрологии. 

25 1 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

1 Хабибулин А Г.Правовое обеспечение 

прфессиональной деятельности. 
Электронная библиотека 

http://www.universalinternetlibrary.ru 
25 1 

http://www.universalinternetlibrary.ru/
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деятельности Учебник.М.,ИНФРА-М, 2013 Рекоменд 

ФГУ "ФИРО" 

 

Библиотека http://lib.rin.ru 

(http://lib.rin.ru/main/70nkbop1.html). 

http://kogni.narod.ru/links1.htm 

Открытая русская электронная 

библиотека http://orel.rsl.ru/   . 

Русский гуманитарный 

Интернет-университет. Библиотека 

учебной и научной литературы 

http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=0 

Охрана труда  

 
 

1 Девисилов В А.Охрана 

труда.Учебник.М., 

ФОРУМ,2013 Рекомен Минобр 

 
 

www.ohranatruda.ru) - 

Информационный сайт в области 

охраны труда и промышленной 

безопасности.  

www.otipb.narod.ru). Журнал 

"Справочник специалиста по охране 

труда" - cайт ежемесячного журнала 

по охране труда 

  

Безопасность 

жизнедеятельности 

1 Микрюков В Ю.Безопасность 

жизнедеятельности Учебник.М., ФОРУМ, 

2013 Рекомен Акад воен наук 

2 Микрюков В Ю.Безопасность 

жизнедеятельности Учебник. М., ФОРУМ, 

2012  Рекомен Акад воен наук 

3 Айзман Р И Безопасность 

жизнедеятельности. Словарь-справочник. 

Новосиб.,2010 
 

Безопасность жизнедеятельности. 

Конспект лекций : — 

URL:  http://www.alleng.ru/d/saf/saf28.

htm  

25 1 

Основы экономики 

1 Липсиц И В Основы 

экономики.Учебник.М., 

ВИТА-ПРЕСС.,2012.,Рекоменд 

ФГУ"ФИРО" 

2 Акимов В.В.Экономика отрасли 

(строительство). Учебник.М.,ИНФРА-

 25 1 

http://lib.rin.ru/
http://lib.rin.ru/main/70nkbop1.html
http://kogni.narod.ru/links1.htm
http://orel.rsl.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0
http://www.alleng.ru/d/saf/saf28.htm
http://www.alleng.ru/d/saf/saf28.htm
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М,2011 

 

 

Основы теплотехники 

1. Драганов Б.Х., Кузнецов А.В., 

Рудобашта СП. Теплотехника с 

применением теплоты в энергетике. - М.: 

Энергоатомоиздат, 2012 

2. Теплотехника. /Под ред. А.П. 

Басакова. Учебник. - М: Энергоатомоиздат, 

2011. 

3. Теплотехника. /Под ред. В.Н. 

Луканина. Учебник. - М: Высшая школа, 

2010. 

4. Техническая термодинамика. Под 

ред. В.И. Крутова - М.: Высшая школа, 

2010. 

Нащокин В.В. Техническая 

термодинамика и теплопередача. - М: 

Высшая школа, 2010. 

 25 1 

Измерительная техника 

1 Панфилов В.А. Электрические 

измерения: Учебник для студ. Сред. Проф. 

образования / В.А. Панфилов . – 4-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288с. ISBN 978-5-7695-

4798-0 

2 Федорченко А.А. Электротехника с 

основами электроники: Учебник для 

учащихся профессиональных училищ, 

лицеев и студентов колледжей / А.А. 

Учебное пособие «Школа для 

электрика. Все секреты мастерства» 

[Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://electricalschool.info/  

25 1 

http://electricalschool.info/
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Федорченко, Ю.Г. Синдеев – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К
о
», 2007. – 416 с. ISBN 5-91131-125-9 

3 Хрусталева З.А. Электротехнические 

измерения: Учебник / З.А. Хрусталева. – 2-у 

изд., стер. – М. : КНОРУС, 2012 – 208 с. 

ISBN 978-5-406-02168-2 

4  Шишмарёв В.Ю.Электротехнические 

измерения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарёв. 

— М. : Издательский центр «Академия», 

2013. — 304 с. ISBN 978-5-7695-7419-1 

Система 

автоматизированного 

проектирования САПР 

 

1. КОМПАС-3D V16. Руководство 

пользователя. / ООО «АСКОН-Системы 

проектирования», 2015. – 2588 с. 

 

Электронный научно-

практический журнал «Современные 

научные исследования и инновации» 

[Электронный ресурс] : Современные 

САПР как мультимедийные средства 

обучения – Режим доступа : 

http://web.snauka.ru 

3. Информационно-

аналитический портал, посвященный 

автоматизации инженерной  

    деятельности. [Электронный 

ресурс] : События САПР, PLM, ERP 

– Режим доступа :    www.isicad.ru. 

 

  

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1. Аппаратные средства персонального 

компьютера :  учебное пособие / Киселев 

С.В., Алексахин С.В., Остроух А.В., 

Суркова Н.Е. ;- 4-е изд., стер. -   М. : 

Академия, 2013. – 64 с. - ISBN 978-5-

4468-0014-8. 

11. Гарант [Электронный ресурс] : 

информационно-правовой портал. – 

Режим доступа : http://www.garant.ru. 

 

12. Издательство «Образование и 

Информатика» [Электронный ресурс] 

: журналы по методике обучения 

25 1 

http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/
http://web.snauka.ru/
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2. Калмыкова Е.А. Информатика : учебное 

пособие для студентов среднего 

профессионального образования /  

Калмыкова Е.А. – М. : Академия, 2009. – 

428 с. - ISBN: 978-5-7695-9469-4. 

3. Киселев С.В. Оператор ЭВМ : учебник  / 

Киселев С.В. –  6-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2011. – 352 с. - ISBN: 978-5-

7695-8182-3. 

4. Киселев С.В. Основы сетевых 

технологий : учебное пособие / Киселев 

С.В., Киселев И.Л. – 2-е изд., стер. -  М. : 

Академия, 2012. – 64 с. - ISBN 978-5-

7695-9342-0. 

5. Киселев С.В. Офисные приложения  Ms 

Office : учебное пособие  / Киселев С.В. – 

М. : Академия, 2011. – 80 с. - ISBN: 978-

5-7695-8269-1. 

6. Киселев С.В. Средства мультимедиа : 

учебное пособие / Киселев С.В. - 3-е изд., 

стер. -  М. : Академия, 2011. – 64 с. - 

ISBN 978-5-7695-8849-5. 

7. Михеева Е.В. Практикум по 

информационным технологиям в 

профессиональной деятельности : 

учебное пособие  /  Е.В. Михеева. – 2-е 

изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 256 с. 

-  ISBN 978-5-7695-9006-1. 

8. Сапков В.В. Информационные 

информатике и информатизации 

образования. -  Режим доступа : 

http://infojournal.ru. 

 

13. Информатика и ИКТ 

[Электронный ресурс] : единая 

коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. - Режим 

доступа : http://school-

collection.edu.ru. 
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технологии и компьютеризация 

делопроизводства : учебник для 

учреждений нач. проф. образования  / 

В.В. Сапков.  – 7-е изд., стер. – М. :  

Академия, 2012. – 288 с. - ISBN 978-5-

7695-8901-0. 

9. Свиридова М.Ю. Информационные 

технологии в офисе. Практические 

упражнения : учеб. пособие для нач. 

проф. образования  / М.Ю. Свиридова. – 

3-е изд., стер. – М. : Академия, 2010. – 

320 с. - ISBN: 978-5-7695-2994-8. 

 

10. Струмпэ Н.В. Оператор ЭВМ. 

Практические работы : учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Н.В. Струмпэ. – 

6-е изд., стер. – М. : Академия, 2013. – 

112 с.  - ISBN 978-5-7695-7819-9. 

Профессиональные модули 

ПМ-01 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 
 

1 Кацман М.М Электрические 

машины - учеб. для студ. сред. проф. 

образования /М.М. Кацман, - 7-е изд., - М.: 

Издательский центр «Академия» 2009, 496с 

ISBN 978-5-7695-4005-9. 

2  Быстрицкий  Г.Ф. Основы 

энергетики: учебник / Г.Ф. Быстрицкий. – 3-

е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 

352с.ISBN 978-5-16-002223-9. 

3 Рожкова Л.Д. , Козулин В.С. 

Электрооборудование электрических сетей 

и подстанций. Учебник для техникумов. – 

1 http://belenergo.pro/. 

Профессиональный сайт  ООО 

Научно-производственное 

обьединение . Завод 

энергооборудования. 
[Электронный ресурс]: - режим 
доступа. 

2 http://lib.rosenergoservis.ru/. 

Электронная библиотека по 

энергетике. Росэнергосервис. 
[Электронный ресурс]: - режим 

доступа. 

25 1 
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3-е изд. Перераб. и доп. – М.: 

Энергоатомиздат, 1987, -648с. (не 

переиздавался) 

4 Попов Ю.П. Монтаж и 

эксплуатация  электрооборудования: Учеб. 

Пособие /Ю.П.Попов, В.А.тремясов, А.Ю. 

Южанников. Красноярск. ИПЦ КГТУ, 

2012г. ISBN 5-7636-0499-7 

    

 

3 http://leg.co.ua/. Электронный 

каталог по электрооборудованию. 

Электрические сети. 
[Электронный ресурс]: - режим 

доступа. 

 

ПМ-02. 

Эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 
 

 

1 Киреева, З.А., Цырук, С.А. Релейная 

защита и автоматика электроэнергетических 

систем [Текст]: Учебник для студентов 

СПО. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 288 с. (гриф МО РФ); 

2 Беркович М.А. и др. Автоматика           

энергосистем: Учебник для техникумов / 

М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. 

Семёнов. 3-е изд.. перераб. и доп. – 

М.:Энергоавтомиздат, 1991. – 240 с: ил. 

ISBN 5-283-0100-X (не переиздавался) 

3   Шестое издание « Правила    

устройства электроустановок» (ПУЭ) 

выходило отдельными тиражами в 1985-

1987 гг. с учётом дополнений и уточнений , 

принятых Решениями Минэнерго СССР по 

31 августа 1985года.   Главгосэнергонадзор 

России, 1998 . Составление и оформление 

ЗАО «      Энергосервис», 1998  ISBN  5-

900835-12 

4    Коновалов А.Н.       Техника 

безопасности в электрических сетях. 

1 http://belenergo.pro/. 

Профессиональный сайт  ООО 

Научно-производственное 

обьединение . Завод 

энергооборудования. 
[Электронный ресурс]: - режим 
доступа. 

2 http://lib.rosenergoservis.ru/. 

Электронная библиотека по 

энергетике. Росэнергосервис. 
[Электронный ресурс]: - режим 
доступа. 

3 http://leg.co.ua/. Электронный 

каталог по электрооборудованию. 

Электрические сети. 
[Электронный ресурс]: - режим 

доступа. 

 

25 1 

http://leg.co.ua/
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Учебное пособие. – СПб, НОУ « Центр 

подготовки кадров энергетики», 2009г.-

272с. А.Н. Коновалов, 2009г.   НОУ « Центр 

подготовки кадров        энергетики», 2009г. 

ISBN 978-5-8071-0248-7  

5  Межотраслевые правила по охране 

труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок.  М.: Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2001.-192с. ISBN 5-93196-062-7 

6    Мандрыкин С.А., Филатов А.А. М23  

Эксплуатация и ремонт  

электрооборудования станций и сетей: 

Учебник для техникумов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:  Энергоавтомиздат,  

1983. – 344 с., ил. (не переиздавался) 

ПМ-03. Контроль и 

управление 

технологическим 

процессом 
 

1. В.Н. Пантелеев., В.М. Прошин., 

Основы автоматизации производства., 2014 

г. издательство «Академия» учебник для 

профессионального образования. 

2. Кацман М.М. Электрические машины 

и электропривод автоматических устройств. 

— М.: Высшая школа, 2012. 

3. Кацман М.М. Руководство к 

лабораторным работам по электрическим 

машинам и электроприводу. - М.: Высшая 

школа, 2010. 

4. Москаленко В.В. Электрический 

привод: Учеб. пособие для студ. обра- 

зовательных учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Мастерство: Высшая 

школа, 2011. 

1 http://belenergo.pro/. 

Профессиональный сайт  ООО 

Научно-производственное 

обьединение . Завод 

энергооборудования. 
[Электронный ресурс]: - режим 
доступа. 

2 http://lib.rosenergoservis.ru/. 

Электронная библиотека по 

энергетике. Росэнергосервис. 
[Электронный ресурс]: - режим 
доступа. 

3 http://leg.co.ua/. Электронный 

каталог по электрооборудованию. 

Электрические сети. 
[Электронный ресурс]: - режим 

доступа. 

 

25 1 

http://belenergo.pro/
http://lib.rosenergoservis.ru/
http://leg.co.ua/
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ПМ-04. 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 
 

1 Чичёв С.И., Калинин В.Ф., Глинкин 

Е.И. Система контроля и управления 

электротехническим оборудованием 

подстанций. – М.: Издательский дом 

«Спектр»,2011. – 140 с. – 400 экз. – ISBN 

978-5-904270-85-8 

2 Важов В. Ф. Техника высоких 

напряжений: курс лекций / В. Ф. Важов, В. 

А. Лавринович. – Томск: Изд-во ТПУ, 
2008. – 150 с. (не переиздовался) 

3 Диагностика электрооборудования 

электрических станций и подстанций : 

 учебное пособие / А. И. Хальясмаа [и 

др.]. — Екатеринбург : Издво Урал. ун-та, 

2015. — 64 с.ISBN 978-5-7996-1493-5. 

Авторы: А. И. Хальясмаа, С. А. Дмитриев, 

С. Е. Кокин, Д. А. Глушков Рецензенты: 

директор ООО ≪Единая инжиниринговая 

компания≫ А. А. Костин, канд. экон. наук, 
проф. А. С. Семериков (директор ОАО 

≪Екатеринбургская электросетевая 

компания≫) 
Научный редактор — канд. техн. наук, 

доц. А. А. Суворов 

 

 

 

25 

 

1 

ПМ-05. Организация и 

управление коллективом 

исполнителей 

Дорофеев В Д Менеджмент.Учебное  

пособие. 

М,.ИНФРА-М.,2012.,Допущен Минобр 

Веснин В Р Менеджмент.Учебное 

пособие. 

М.,Проспект.,2009. 
 

 

 

25 

 

1 

ПМ-06. Выполнение 

работ по профессии 19848 

1 Филатов А.А. Обслуживание 

электрических подстанций оперативным 

  

25 

 

1 
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"Электромонтёр по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций" 

персоналом.  

2 Межотраслевые правила по охране труда     

Коновалов А.Н.       Техника безопасности в 

электрических сетях. 

Учебное пособие. – СПб, НОУ « Центр 

подготовки кадров энергетики», 

2009г.-272с.  А.Н. Коновалов, 2009г.  

НОУ « Центр подготовки кадров        

энергетики», 2009г. 

ISBN 978-5-8071-0248-7 

3    Шестое издание « Правила устройства 

электроустановок» (ПУЭ) выходило 

отдельными тиражами в 1985-1987 гг. с 

учётом дополнений и уточнений , принятых 

Решениями Минэнерго СССР по 31 августа 

1985года. Главгосэнергонадзор России, 

1998. Составление и оформление ЗАО «      

Энергосервис», 1998 ISBN  5-900835-12 

4    А.А. Филатов.  Ликвидация аварий в 

главных схемах электрических соединений 

станций и подстанций. – 

М.:Энергоатомиздат, 1983.-112 с., ил.- (Б-ка 

электоромонтёра ; Вып.542).( не 

переиздавался) 
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6.3.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Перечень учебных кабинетов и помещений специальности                   

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

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 

 Подготовки к итоговой государственной аттестации 

 Методический 

 Технической механики 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Правовых основ профессиональной деятельности 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Основ экономики  

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем 

 Электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 Релейной защиты, автоматики электроэнергетичесих систем  

Мастерские:  

 Слесарно-механическая 

 Электромонтажная 

Полигоны:  

      - Электрооборудования станций и подстанций 

Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Залы: 
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 Читальный зал с выходом в Интернет 

 Библиотека 

 

6.3.3 Материально-технические условия реализации образовательной 

программы 

 

Оснащение мастерских 
 Мастерская «Слесарно-механическая» 

Оборудование Слесарно-механической мастерской и рабочих мест 

мастерской: 
- верстак слесарный, оборудованный тисами и защитным экраном. 

Количество рабочих мест не менее 15; 

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

менее 1 

станка каждого вида; 

- набор слесарных и измерительных инструментов, приспособления 

для 

правки и рихтовки (не менее 15 комплектов); 

- заготовки для выполнения слесарных работы; 

- технологические карты выполнения работ; 

- набор плакатов. 

 

   Мастерская «Электромонтажная» 

Оборудование Электромонтажной мастерской и рабочих мест 

мастерской: 

- электрофицированные стенды; 

- рабочие места для пайки; 

- приточно-вытяжная вентиляция; 

- коммутационные аппараты до 1000В (предохранители, 

рубильники, 

пакетные переключатели, кнопочные станции, контакторы и 

магнитные 

пускатели, автоматические выключатели); 

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ; 

- образцы проводов и кабелей; 

- осветительные установки различного вида; 

- сварочная установка; 

- распределительные щиты; 

- электромонтажный инструмент и приспособления; 

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током, 

документация по технике безопасности. 

 

Полигон Электрооборудования станций и подстанций: 
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- опоры железобетонные с линией электропередачи 10 кВ; 0,4 кВ; 

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

- линейный разъединитель 10 кВ; 

- силовой трансформатор ТМ-6300/10; 

- траверсы; 

- изоляторы. 

 

6.4. Базы практик 
 

Основными базами практики обучающихся являются: АО 

«Красноярская ГЭС», Муниципальное унитарное предприятие электрических 

сетей (МУПЭС), Управление эксплуатации Красноярского судоподъемника,  

АО «Енисейская генерирующая компания» (ТГК-13), Филиал ПАО 

«РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», ПАО 

«Богучанская ГЭС». 

Имеющиеся базы практики обучающихся обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным 

планом.  

Учебная практика является составной частью профессионального 

модуля. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в 

программах профессиональных модулей.  

 

6.5. Условия реализации ОПОП для обучающихся из числа  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При разработке и реализации ОПОП предусматриваются условия для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

инвалиды и лица с ОВЗ).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательном учреждении, 

может осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным 

программам. 

Обучение по ОПОП инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

В целях реализации индивидуального подхода к обучению 

обучающихся возможно осуществление учебного процесса в рамках 

индивидуального рабочего плана. Изучение дисциплин базируется на 

следующих возможностях: обеспечение внеаудиторной работы с 

обучающимися, в том числе с использованием возможностей 

дистанционного и электронного обучения, индивидуальных консультаций и 

т.д.  

В образовательном учреждении созданы специальные условия для 

получения образования по ОПОП инвалидами и лицами с ОВЗ: в учебном 

плане предусмотрены адаптационные дисциплины. 
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Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов и лиц 

с ОВЗ может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.), при необходимости инвалиду и лицу с ОВЗ 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене.  

В случае необходимости, при обращении, ему может быть 

предоставлена возможность применения индивидуального графика 

прохождения учебной и производственной практики и оказано содействие в 

определении мест практик с учетом индивидуальных ограничений 

возможности здоровья.  

 

6.6. Безбарьерная архитектурная среда 
 

В образовательном учреждении в целях повышения уровня 

доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ОВЗ 

создана и совершенствуется безбарьерная среда.  

На территории образовательного учреждения созданы условия для 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, лестница с пандусом и 

поручнями, широкие двери для доступа в помещения образовательного 

учреждения.  
 

6.7. Комплексное сопровождение образовательного процесса 

 

Организуется педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль обучения обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с календарным учебным графиком. Оно включает контроль 

посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и 

промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель - студент-

инвалид.  

6.8. Безбарьерная среда обучения 

 

Образовательное учреждение предоставляет возможность инвалидам и 

лицам с ОВЗ получить образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена; ведет активную работу, обеспечивающую условия для 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.9. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы 

Реализация ОПОП обеспечивается педагогическими работниками 

КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 
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Бочкина», а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.6  ФГОС 

СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

Квалификация педагогических работников КГБПОУ «Дивногорский 

гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина» отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ОПОП 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

Кадровое обеспечение ОПОП  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 
п/п Показатели Значение показателей по ОПОП 

ППССЗ по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и 

системы 

чел. % 

1. Укомплектованность штатов 

педагогическими кадрами 

(преподавателями и мастерами 

производственного обучения), чел./% 

26 чел. 100% 

1.1. всего:   

 в том числе:   

1.2. - штатные, с учетом совместителей, 

работающих на условиях внутреннего 

совмещения  

25 чел. 96,2% 

 - внешние совместители 1 3,8% 

2. Соответствие уровня образования 

педагогических работников 

(преподаватели и мастера 

производственного обучения) требованиям 

ФГОС СПО, всего, чел./%: 

26 чел. 100% 

  

2.1. Педагогические кадры (преподаватели и 

мастера производственного обучения), 

имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), чел./% 

26 чел. 100 % 

2.2. Доля мастеров производственного 

обучения, имеющих на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем 
0 0 



65 

 

предусмотрено ФГОС СПО для 

выпускников (чел./%) 

3. Получение педагогическими кадрами 

дополнительного профессионального 

образования  

  

 В том числе:   

3.1. Преподаватели, получившие 

дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года, чел./% 

24 
 

100% 

4. Количество педагогических работников 

(преподаватели и мастера 

производственного обучения), прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой 

должности или имеющих 

квалификационные категории, всего, 

(чел/%) 

19 

 
100%  

 в том числе:   

4.1. аттестация на соответствие занимаемой 

должности 5 19,23%  

4.2. аттестация на высшую категорию и 

первую категорию 
14 53,8 % 

5. Количество педагогических работников, 

соответствующих установленным 

требованиям к квалификации по 

должности, всего (чел. /%): 

26 чел. 100% 

 

6.10. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляется в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (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». 
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РАЗДЕЛ 7. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ 

 
Социокультурная компетентность студентов как результат достигается 

в открытой образовательной среде учреждения, обеспечивающей 

многообразие альтернативных путей становления личности, сохранения 

здоровья, участия в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих группах. 

 

Задачи и направления социальной и воспитательной работы 
Задачи:  

- содействие организации научно-исследовательской работы студентов; 

- создание оптимальной социокультурной среды, ориентированной на 

творческое самовыражение и самореализацию личности;  

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

- работа со студенческим активом по вопросам прав и обязанностей 

студентов.  

К приоритетным направлениям воспитательной работы в условиях 

реализации ОПОП относится: 

- профессиональное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- правовое воспитание, профилактика правонарушений; 

- нравственное воспитание; 

- формирование здорового образа жизни, профилактика употребления 

психотропных средств; 

- студенческое самоуправление; 

- формирование общих и профессиональных компетенций у 

обучающихся в атмосфере последовательного и целенаправленного их 

включения в решение учебно-воспитательных и производственных задач 

разной сложности. 

Вся воспитательная работа строится на основе плана воспитательной 

работы, ежегодно утверждаемом приказом директора учреждения. 

Нормативно-методическое обеспечение социальной и воспитательной 

работы достигается следующими локальными актами: 

Положение об административной комиссии ПОУ; 

Положение о Совете профилактики правонарушений 

несовершеннолетних студентов; 

Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 

Положение о конкурсе Лучший студент года; 

Положение о пресс-центре; 

Положение о наставничестве; 

http://divget.ru/images/files/local/13.pdf#_blank
http://divget.ru/images/files/local/15.pdf#_blank
http://divget.ru/images/files/local/15.pdf#_blank
http://divget.ru/wp-content/uploads/2017/04/42.pdf
http://divget.ru/wp-content/uploads/2017/04/42.pdf
http://divget.ru/images/files/local/65.PDF#_blank
http://divget.ru/images/files/local/72.pdf#_blank
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Порядок бесплатного пользования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой. 

Воспитательная работа в учреждении реализуется согласно плана 

воспитательной работы на учебный год.  

Ежегодно со студентами проводятся мероприятия гражданского, 

культурного, экономического, патриотического, спортивно-патриотического, 

социально-патриотического, военно-патриотического, физкультурно-

оздоровительного, творческого, профилактического направлений.  

По вопросам развития студенческого самоуправления и активизации 

досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности 

учреждение активно взаимодействует с администрацией города, городской 

территориальной избирательной комиссией, учреждениями дополнительного 

образования: детско-юношеская спортивная школа, городской дворец 

культуры, городской музей, общеобразовательные учреждения города, 

средства массовой информации и др.  

Для организации и участия в мероприятиях разной направленности 

активно вовлекается родительское сообщество, а также представители 

промышленных предприятий и организаций города - социальные партнеры 

образовательного учреждения.  

Отдельное внимание в учреждении уделяется профилактической 

работе со студентами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Профилактическая работа в учреждении реализуется по Плану 

профилактической работы совместно с городскими субъектами 

профилактики (ПДН, ГИБДД и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://divget.ru/wp-content/uploads/2016/04/Poryadok_besplatnogo_polzovania_BI_resursami.pdf
http://divget.ru/wp-content/uploads/2016/04/Poryadok_besplatnogo_polzovania_BI_resursami.pdf
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ЗАПРОС 

АО «Красноярская ГЭС» 
 

на разработку программы среднего профессионального образования 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 

АО «Красноярская ГЭС», просит разработать программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ N1248 от 22.12.2017 г., с выбранной из 

рекомендуемого ФГОС перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

профессией осваиваемой в рамках ФГОС 19848 Электромонтер по 

обслуживанию электрооборудования электростанций. 
АО «Красноярская ГЭС», просит рассмотреть возможность формирования в 

выпускниках дополнительных профессиональных компетенций, таких как: 

- проектировать электрическую часть электростанции и подстанции в 

соответствие с НТП и ПУЭ;  

- формировать ведомость дефектов  на силовое и вспомогательное 

оборудование подстанции и распределительных пунктов; 

 - проводить небольшие по объёму и кратковременные работы по ликвидации 

неисправностей во вторичных цепях собственных нужд распределительных 

устройств; 

- читать и составлять электрические схемы первичных соединений, сети 

собственных нужд и оперативного тока распределительных устройств; 

- работать с нормативной документацией  ПУЭ,  ПТЭ, НТП,  СТО-ФСК ЕЭС, 

ПТБиОТ, ППБ; 

- выполнять организационные мероприятия для безопасной реализации 

технических воздействий ремонтным персоналом; 

- сводить и вести учёт первичных данных по технической эксплуатации  и 

ремонту электрооборудования электрических сетей; 

- оценивать правильность работы электрооборудования при действии РЗА и 

А.  

АО «Красноярская ГЭС», просит рассмотреть возможность включения в 

учебный план новых дисциплин: Измерительная техника; Основы; Система 

автоматизированного проектирования (САПР). 

  

 

Заместитель начальника 

оперативно-эксплуатационного цеха  

АО «Красноярская ГЭС»                                __________          Перфильев А.Е. 

                                

 

мп 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

о согласовании основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 

Базовой подготовки 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

Форма обучения  - очная, на базе основного общего образования 

Квалификации выпускника: 

Техник-электрик 

 

1. Представленная основная профессиональная образовательная программа 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (далее 

ОПОП) разработана в соответствии с учетом: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ N1248 от 22.12.2017 г.; 

и запросов работодателя -  АО «Красноярская ГЭС»; 

и на основании протокола заседания комиссии профессионального цикла 

специальностей  Гидроэлектроэнергетические установки, Строительство и 

эксплуатация инженерных сооружений, Электрические станции, сети и 

системы, № 8 от 06.04.2020 г. 

 

1.1. Содержание ОПОП по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы: 

- отражает современные инновационные тенденции энергетической 

отрасли с учетом потребностей работодателя и экономики центральной части 

Красноярского края; 

- направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и присеваемым квалификациям; 

- направлено на формирование следующих общих компетенций в 

соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ N1248 от 22.12.2017 г.  

 

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 
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деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное, профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учётом 

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 и 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.  

 

- направлено на формирование следующих профессиональных  

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ N1248 от 22.12.2017 г. 

 

ВПД 1 
Обслуживание электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5. 
Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование 

ВПД 2 
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 
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ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3. 
Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

ВПД 3 Контроль и управление технологическими процессами 

ПК 3.1. 
Контролировать и регулировать параметры производства 

электроэнергии 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 3.4. 
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 

нагрузкой на оборудование 

ПК 3.5.  
Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования 

ВПД 4 
Диагностика состояния электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы 

ВПД 5 Организация и управление производственным подразделением 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

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

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

 

Вид профессиональной деятельности:  

Освоение профессии 19848 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 

ПК 7.1. 

Выполнять работы по ликвидации аварийного режима основного и 

вспомогательного оборудования самостоятельно и под руководством 

вышестоящего оперативного персонала  

ПК 7.2. 
Осуществлять оперативные переключения и мониторинг состояния 

электрооборудования и оборудования подстанции 

ПК 7.3. Выполнять технические мероприятия  

ПК 7.4. 
Выполнять функции производителя работ по обслуживанию 

оборудования подстанций  

ПК 7.5. 
Производить вспомогательные  и подготовительные работы на 

закреплённом оборудовании подстанций  

 

В соответствии с рекомендациями ФГОС обучающиеся осваивают 

выполнение работ по профессии  19848 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций программа подготовки разработана на 

основе профессиональных стандартов:  

20.008. Работник по оперативному управлению 
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гидроэлектростанциями/гидроаккумулирующими электростанциями. 

20.032. Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей 

Объем времени вариативной части ООП оптимально распределен в 

составляющей профессиональной подготовки на формирование: 

 

- нового содержания по учебным дисциплинам:  

Электротехника и электроника – 60 ч.;  

Основы экономики – 34 ч.;  

 

2. Содержание ОПОП по профессии специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса.  

 

ВЫВОД 

 
Данная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования программа подготовки 

специалистов среднего звена позволяет подготовить Техника-электрика  в 

соответствии с требованиями ФГОС, экономики и запросам работодателя.  

 

 

 

 

 

Заместитель начальника                                   

оперативно-эксплуатационного цеха   

АО «Красноярская ГЭС»                               __________          Перфильев А.Е. 

 

мп 
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