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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

среднего профессионального образования разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14 декабря 2017 г. № 1216 , федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года 

№ 413.

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования, на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.

1.2 Нормативные основания для разработки ООП СПО:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1216 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)» (зарегистрированный Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный № 49403)

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200), с изменением, внесенным приказом 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 2014 г. № 1580 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 

регистрационный № 35545);

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;
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-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785), с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586);

-  Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся») (зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59778);

-  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2946-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 

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

обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный №40844).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 

2015 г. №1165н «Об утверждении профессионального стандарта «20.030 Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный №40861).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. № 1071н «Об утверждении профессионального стандарта «16.082 Работник по ремонту 

трансформаторов в инженерной инфраструктуре электроснабжения населения», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный №40797).

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 

2015 г. №952н «Об утверждении профессионального стандарта «17.022 Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного транспорта», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный №40488).

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 

2015 г. № 991н «Об утверждении профессионального стандарта «17.024 Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств системы тягового электроснабжения», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный №40450).
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-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1216 , 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года№  413;

-  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 сентября 2022 г. № 796 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования», (зарегистрированный Министерством Ю стиции Российской 

Федерации 11 октября 2022 г. per. номер 70461).

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;

ООП -основная образовательная программа;

ПООП -  примерная основная образовательная программа;

МДК - междисциплинарный курс;

ПМ -  профессиональный модуль;

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции;

ГИА -  государственная итоговая аттестация

ГЭК -  государственная экзаменационная комиссия

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Квалификация, присваиваемая выпускника образовательной программы: техник.
Получение СПО по специальности допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования предусматривающей получение квалификации специалиста среднего звена 
«техник»: 4464 академических часов. Срок получения образования по образовательной 
программе, реализуемой на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев.

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с одновременным получением 
среднего общего образования по квалификации «техник» -  5940 часов со сроком обучения 
3 года 10 месяцев.

Срок получения образования по образовательной программе в заочной форме, вне 
зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по сравнению 
со сроком получения образования в очной форме обучения:

- не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 
образования;

- не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 
образования.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения.
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной ден1 елыюсти выпускников: 16 Строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика .

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- обеспечение, обслуживание и ремонт оборудования подстанций электрических

сетей;

- ремонт электрического оборудования;

- обеспечение бесперебойного токосъема при движении поездов с установленными 

скоростями, весовыми нормами, размерами движения при расчетно-климатических 

условиях района в котором расположении электрифицированный участок, с оптимальным 

значением износа контактных проводов и контактных ставок токоприемников и 

надежного, безопасного функционирования воздушных линий электропередач;

- надежная и бесперебойная работа силовых трансформаторов, обеспечивающая 

повышение качества электроснабжения населения;

- обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем 

поддержания требуемого технического состояния кабельных линий электропередачи, 

своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

Вилы профессиональной деятельности выпускника:

Техник готовится к следующим видам деятельности:

- организация электроснабжения электрооборудования по отраслям;

- техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей;

- организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей;

- обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей;

- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации

Наименование основных 
видов деятельности

Наименование 
профессиональных модулей

Квалификации
техник

ВД.01 Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям

ПМ.01 Организация 
электроснабжения 
электрооборудования по 
отраслям

осваивается

ВД.02 Техническое 
обслуживание оборудования 
электрических подстанций и 
сетей

ПМ.02 Техническое 
обслуживание оборудования 
электрических подстанций и 
сетей

осваивается

ВД.ОЗ Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций и 
сетей

ПМ.ОЗ Организация работ по 
ремонту оборудования 
электрических подстанций и 
сетей

осваивается

ВД.04 Обеспечение 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических 
подстанций и сетей

ПМ.04 Обеспечение 
безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования электрических 
подстанций и сетей

осваивается

ВД.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
Электромонтер тяговой 
подстанции

осваивается

11



РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции
К

од
ко

м
пе

те
нц

ии

Формулировка
компетенции Знании, умении

OKOl Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам

Умении:

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)

Знании:

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 Использовать 
современные средства 
поиска, анализа и 
интерпретации 
информации и 
информационные 
технологии для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности;

Умении:

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска;, анализировать полученную информацию; 
структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

Знании:

номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
и анализа информации; формат оформления результатов 
поиска информации

12



OK 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере, использовать 
знания по финансовой 
грамотности в 
различных жизненных 
ситуациях;

Умения:

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в предпринимательской профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и самообразования; 
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

Знания:

содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования в предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере; основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты

OK 04 Эффективно 
в^имодействовать и 
работать в коллективе и 
команде;

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

OK 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации 
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.

OK 06 Проявлять гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать

Умения:

описывать значимость специальности; применять стандарты 
антикоррупционного поведения
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осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты
антикоррупционного
поведения;

Знания:

сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей с учетом гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений ; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности; стандарты антикоррупционного поведения

OK 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
применять знания об 
изменении климата, 
принципы бережливого 
производства, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях;

Умения:

соблюдать нормы экологической безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в условиях изменения 
климата в рамках профессиональной деятельности

Знания:

правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения и сохранения 
климатических условий

OK 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности;

Умения:

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности

Знания:

роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения

OK 09 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
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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

4.2. Профессиональные компетенции

Основные виды 
деятельности

Код и наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

Организация 
электроснабжения 
электрооборудования 
по отраслям

ПК 1.1. Выполнять
основные виды работ по
проектированию
электроснабжения
электротехнического и
электротехнологического
оборудования

Практический опыт:
-  Разработки должностных и 

прои родственных инструкций, 
технологических карт, положений 
и регламентов деятельности в 
области эксплуатационно
технического обслуживания и 
ремонта кабельных линий 
электропередачи;

-  разработки технических условий 
проектирования строительства, 
реконструкции и модернизации 
кабельных линий 
электропередачи;

-  организации разработки и 
согласования технических 
условий,технических заданий в 
части обеспечения технического 
обслуживания и ремонта 
кабельных линий 
электропередачи;

-  изучения устройства и 
характеристик., отличительных 
особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа;

Умения:
-  шполнять дефектные ведомости, 

ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и 
материалов, маршрутную карту, 
другую техническую документацию;

-  осваивать новые устройства (по 
мере их внедрения);

-  организовывать разработку и
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пересмотр должностных инструкций 
подчиненных работников более 
высокой квалификации.________________

Знании
-  устройство электротехнического и 

электротехнологического 
оборудования по отраслям;

-  устройство и принцип действия 
трансформатора.

-  Правила устройства 
электроустановок;

-  устройство и назначение 
неактивных (вспомогательных) 
частей трансформатора;

-  принцип работы основного и 
вспомогательного оборудования 
распределительных устройств 
средней сложности напряжением 
до 35 кВ;

-  конструктивное выполнение 
распределительных устройств;

-  конструкцию и принцип работы 
сухих, масляных, двухобмоточных 
силовых трансформаторов 
мощностью до 10 ООО кВА 
напряжением до 35 кВ;

-  устройство, назначение различных 
типов оборудования (подвесной, 
натяжной изоляции, 
шинопроводов, молниезащиты. 
контуров 1аземляющих устройств), 
области их применения;

-  элементы конструкции закрытых и 
открытых распределительных 
устройств напряжением до 110 кВ. 
минимальные допускаемые 
расстояния между оборудованием:

-  устройство проводок для прогрева 
кабеля;

-  устройство освещения рабочего 
места;

-  назначение и устройство 
отдельных элементов контактной 
сети и трансформаторных 
подстанций;

-  назначение устройств контактной 
сети, воздушных линий 
электропередачи;

-  назначение и расположение 
основного и вспомогательного 
оборудования на тяговых_________
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подстанциях и линейных 
устройствах тягового 
электроснабжения;

-  контроль соответствия 
проверяемого устройства 
проектной документации и 
взаимодействия элементов 
проверяемого устройства между 
собой и с другими устройствами 
защит;

-  устройство и способы регулировки 
вакуумных выключателей и 
элегазового оборудования;

-  порядок изучения устройства и 
характеристик, отличительных 
особенностей оборудования 
нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики 
оборудования нового типа 
интеллектуальной основе;

ПК 1.2. Читать и 
составлять электрические 
схемы электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования

Практический опыт:
-  составления электрических схем 

электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям;

-  заполнения необходимой 
технической документации;

-  выполнения работ по чертежам, 
эскизам с применением 
соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и 
аппаратуры;

-  внесения на действующие планы 
изменений и дополнений, 
произошедших в электрических 
сетях;

-  изучения схем питания и 
секционирования контактной сети 
и линий напряжением выше 1000В

-  изучения схем питания и 
секционирования контактной сети 
и воздушных линий 
электропередачи в пределах 
дистанции электроснабжения;

-  изучения принципиальных схем 
защиты электрооборудования, 
электронных устройств, 
автоматики и телемеханики.
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Умения:
-  разрабатывать электрические 

схемы электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям;

-  читать схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне 
эксплуатационной 
ответственности;

-  читать простые эскизы и схемы на 
несложные детали и узлы;

-  пользоваться навыками чтения 
схем первичных соединений 
электрооборудования 
электрических станций и 
подстанций;

-  читать схемы первичных 
соединений электрооборудования 
электрических станций и 
подстанций;

-  читать схемы питания и 
секционирования контактной сети 
и воздушных линий 
электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения 
простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему 
ремонту контактной сети, 
воздушных линий 
электропередачи под напряжением 
и вблизи частей, находящихся под 
напряжением;

-  читать схемы питания и 
секционирования контактной сети 
в объеме, необходимом для 
выполнения работы в опасных 
местах на участках с 
высокоскоростным движением;

-  читать принципиальные схемы 
устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы 
тягового электроснабжения.______

Знания:
-  однолинейные схемы тяговых 

подстанций.
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Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 2.1. Читать и 
составлять электрические 
схемы электрических 
подстанций и сетей

ПК 2.2. Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии

Г1К 2.3. Выполнять
основные виды работ по
обслуживанию
оборудования
распределительных
устройств
электроустановок,систем 
релейных зашит и

Практический опыт:
-  составления электрических схем 

устройств электрических 
подстанций и сетей;

-  модернизации схем электрических 
устройств подстанций;____________

Умения:
-  разрабатывать электрические 

схемы устройств электрических 
подстанций и сетей;

-  вносить изменения в 
принципиальные схемы при 
замене приборов аппаратуры 
распределительных устройств; 
выполнять расчеты рабочих и 
аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать 
оборудование.____________________

Знания:
-  устройство оборудования 

электроустановок;
-  условные графические 

обозначения элементов 
электрических схем;

-  логику построения схем, типовые 
схемные решения, 
принципиальные схемы 
эксплуатируемых 
электроустановок._______________

Пракгический опыт:
-  технического обслуживания 

трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии.________________________

Умении:
-  обеспечивать выполнение работ по 

обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии.__________________________

Знания:
-  виды работ и технологию 

обслуживания трансформаторов и 
преобразователей.________________

Пракгический опыт:
-  обслуживания оборудования 

распределительных устройств 
электроустановок.____________

Умения:
-  обеспечивать проведение работ по 

обслуживанию оборудования 
 распределительных устройств
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автоматизированных
систем

электроустановок.

Знания:
-  виды и технологии работ по 

обслуживанию оборудования 
распределительных устройств.

ПК 2.4. Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных

Практический опыт:
-  эксплуатации воздушных и 

кабельных линий 
электропередачи.

линий электроснабжения Умения:
-  контролировать состояние 

воздушных и кабельных линий, 
организовывать и проводить 
работы по их техническому 
обслуживанию.

Знания:
-  эксплуатационно-технические 

основы линий электропередачи, 
виды и технологии работ по их 
обслуживанию.

ПК 2.5. Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию

Практический опыт:
-  применения инструкций и 

нормативных правил при 
составлении отчетов и разработке 
технологических документов.

Умения:
-  использовать нормативную 

техническую документацию и 
инструкции;

-  оформлять отчеты о проделанной 
работе.

Знания:
-  основные положения правил 

технической эксплуатации 
электроустановок;

-  виды технологической и отчетной 
документации, порядок ее 
заполнения.

Организация работ по 
ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 3.1. Планировать и 
организовывать работу по 
ремонту оборудования

Практический опыт:
-  составления планов ремонта 

оборудования;
-  организации ремонтных работ 

оборудования электроустановок.
Умения:
-  выполнять требования по 

планированию и организации 
ремонта оборудования:

Знания:
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-  виды ремонтов оборудования 
устройств электроснабжения.

ПК 3.2. Находить и 
устранять повреждения 
оборудования

Практический опыт:
-  обнаружения и устранения 

повреждений и неисправностей 
оборудования электроустановок.

Умения:
-  контролировать состояние 

электроустановок и линий 
электропередачи;

-  устранять выявленные 
повреждения и отклонения от 
нормы в работе оборудования.

Знания:
-  методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 
электроснабжения._______________

ПК 3.3. Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения

Пракгический опыг:
-  производства работ по ремонту 

устройств электроснабжения, 
разборки, сборки и регулировки 
отдельных аппаратов.__________

Умения:
-  выявлять и устранять

неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по их 
ремонту._____________________

Знания:
-  технологию ремонта оборудования 

устройств электроснабжения.______
ПК 3.4. Оценивать 
затраты на выполнение 
работ по ремонту 
устройств 
электроснабжения

Пракгический опыг:
-  расчета стоимости затрат 

материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов 
на ремонт устройств 
электроснабжения.________

Умения:
-  составлять расчетные документы 

по ремонту оборудования;
-  рассчитывать основные 

экономические показатели 
деятельности производственного 
подразделения.__________

Знания:
-  методические, нормативные и 

руководящие материалы по 
организации учета и методам 
обработки расчетной 
документации.__________

ПК 3.5. Выполнять Пракгический опыт:
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проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и наладке 
оборудования

ПК 3.6. Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок 
и сетей

анализа состояния устройств и 
приборов для ремонта и наладки 
оборудования.__________________

Умения:
-  проверять приборы и устройства 

для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок и 
выявлять возможные 
неисправности.___________________

Знания:
-  порядок проверки и анализа 

состояния устройств и приборов 
для ремонта и наладки 
оборудования электроустановок.

Практический опыт:
-  разборки,сборки, регулировки и 

настройки приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения.________

Умения:
-  настраивать, регулировать 

устройства и приборы для ремонта 
оборудования электроустановок и 
производить при необходимости 
их разборку и сборку._____________

Знания:
-  технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки 
устройств и приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения._________

Обеспечение 
безопасности работ 
при эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей

ПК 4.1. Обеспечивать 
безопасное производство 
плановых и аварийных 
работ в электрических 
установках и сетях

Практический опыт:
- _подготовка рабочих мест для 
_безопасного производства работ.
Умения:
-  обеспечивать безопасные условия 

труда при производстве работ в 
электроустановках и 
электрических сетях при плановых 
и аварийных работах;

-  выполнять расчеты заземляющих 
устройств и грозозащиты._________

Знания:
-  правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 
электроустановках и 
электрических сетях.______________

ПК 4.2. Оформлять 
документацию по охране 
труда и
электробезопасности при

Практический опыт:
-  оформления работы нарядом- 

допуском в электроустановках и 
на линиях электропередачи.
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эксплуатации и ремонте 
электрических установок 
и сетей

Умения:
-  заполнять наряды, наряды- 

допуски, оперативные журналы 
проверки знаний по охране труда;

Знания:
-  перечень документов, 

оформляемых для обеспечения 
безопасности производства работ в 
электроустановках и на линиях 
электропередачи.

Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих: 
Электромонтер 
тяговой подстанции

ПК.5.1 Выполнять 
основные
электромонтажн ые 
работы
ПК 5.2 Выполнять ремонт 
инструмента, инвентаря, 
защитных средств, 
аппаратуры напряжением 
ниже 1000 В 
ПК.5.3.Производить 
оперативные
переключения в 
электроустановках под 
руководством персонала 
более высокой 
квалификации

Практический опыт:
- производства оперативных 
переключений в электроустановках 
под руководством электромонтера 
более высокой квалификации;
- зачистки и смазки контактов 
аппаратуры;
- ремонта инструмента, 
приспособлений, инвентаря, 
защитных средств, переносных 
заземлений, аппаратуры освещения, 
магнитных пускателей;
- выполнения работ по содержанию 
территории подстанции;
- получения, складирования 
материалов.
Умения:
- самостоятельно организовывать 
рабочее место, размещать 
необходимые
инструменты, материалы, 
приспособления, контрольно
измерительные приборы и 
использовать методы безопасного 
производства работ;
- самостоятельно выполнять работы 
по механической обработке 
металлоизделий;
- выполнять работы по соединению 
многопроволочных проводов и шин 
с
использованием сварки;
- разделывать провода и кабели, 
присоединять их к осветительным 
патронам,
выключателям и штепсельным 
розеткам;
- выполнять лужение и паяние 
проводов и деталей;

производить оперативные 
переключения в электроустановках
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под руководством
электромонтера более высокой 
квалификации;
- производить зачистку и смазку 
контактов аппаратуры, ремонт 
инструмента.
приспособлений. инвентаря,
защитных средств, переносных 
заземлений, аппаратуры 
освещения, магнитных пускателей. 
Знания:
- свойства материалов, применяемых 
при ремонте оборудования 
подстанций;
- сведения об устройстве и 
назначении оборудования 
подстанции и линейных 
устройств тягового 
электроснабжения;
- порядок оперативных 
переключений;
- правила пользования 
электрическим инструментом;
- назначение и порядок применения 
защитных и монтажных 
приспособлений;
- Правила технической эксплуатации 
железных дорог Российской 
Федерации в объеме, необходимом 
для выполнения работ;
- правила техники безопасности и 
электробезопасности при 
обслуживании электроустановок в 
объеме квалификационной группы 2.

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Кол личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.

Л Р З
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Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем

ЛР 15

Личностные резулыаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации
Проявляющий чувство ответственности и долга перед малой Родиной. ЛР 16

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 
безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием:

ЛР 17
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рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности.
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 18
Проявляющий осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов, проживающих на территории Краснодарского края: 
готов и способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.

ЛР 19

Имеющий развитое эстетическое сознание через освоение 
художественного наследия народов Кубани, творческой деятельности 
эстетического характера.

ЛР 20

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 
противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 
мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 
неопределенности.

ЛР 21

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 
поставленных целей; демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость.

ЛР 22

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий. ЛР 23

Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций 
для развития предприятия, организации.

ЛР 24

Мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, 
цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 25

Л и ч п о с т  ые резу л ы  аты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
Умение оценить собственное продвижение, личностное развитие. ЛР 26
Проявление высокопрофессиональной трудовой активности. ЛР 27
Проявление коммуникативности. ЛР 28
Умение анализировать рабочую ситуацию, осуществляет текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет 
ответственность за результаты своей работы.

ЛР 29

Использует информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ЛРЗО

Организовывает собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности.

ЛР31

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 
задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 
использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 
престижа своей профессии и образовательной организации.

ЛР 32

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных.

Л РЗЗ
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государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности.

Л Р 3 4

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии.

Л Р  35

4.4.Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников образовательной программы среднего 
профессионального обрашвания по специальности 13.02.07 Электроснабжение (но 
отраслям)

Код
профессионального

стандарта
1

20.032

20.030

16.082

17.022

17.024

Наименование профессионального стандарта

2
Профессиональный стандарт «Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций электрических сетей», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 декабря 2015 г. № 1177н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 

г., регистрационный № 40844) 
Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1165н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40861)
Профессиональный стандарт «Работник по ремонту 

трансформаторов в инженерной инфраструктуре 
электроснабжения населения», утвержден приказом Министерства 
груда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 

2015 г. № 1071 н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 января 2016 г., регистрационный

№ 40797)
Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного 
транспорта», утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. 
№ 952н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 декабря 2015 г.. регистрационный № 40488) 
Профессиональный стандарт «Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту железнодорожных тяговых и 
трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 

2015 г. № 9 9 1н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 31 декабря 2015 г., регистрационный

№ 40450)
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Учебный план

Учебный план подготовки специалистов среднего звена определяет следующие 

характеристики ППССЗ по специальности:

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

семестрам;

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;

- сроки прохождения и продолжительность практической подготовки

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и проведение демонстрационного экзамена и защиту дипломного проекта 

(работы) в рамках ГИА;

- объем каникул по годам обучения.

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена прилагается 

(Приложение I).

5.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

по курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам, текущий контроль и промежуточную аттестацию, практики, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы.

Календарный учебный график прилагается (Приложение II. 1).

5.3. Рабочая программа воспитания

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 

следующим основным направлениям: профессионально-личностное воспитание;
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гражданско-правовое и патриотическое воспитание; духовнонравственное и культурно

эстетическое воспитание; воспитание здорового образа жизни и экологической культуры. 

В рабочей программе указана цель воспитания: создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками мотивами деятельности и поведения, формирования высоконравственной 

личности и специалиста, востребованного обществом, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. В рабочей программе представлены виды воспитательной 

деятельности, формы, методы работы, технологии взаимодействия; условия и особенности 

реализации.

Рабочая программа воспитания прилагается (Приложение VIII. 1)

5.4. Календарный план воспитательной работы

В календарном плане воспитательной работы обучающихся указаны формы и 

содержание работ с обучающимися формы и содержание работы с обучающимися в 

соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации.

Календарный график воспитательной работы прилагается (Приложение VIII.2).
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы.

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

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

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений 

Кабинеты:

-  Дисциплины ОГСЭ;

-  Иностранный язык ;

-  Математика;

-  Экология;

-  Информатика, информационные технологии в профессиональной деятельности;

-  Инженерная графика;

-  Электротехника и электроника:

-  Техническая механика;

-  Метрология, стандартизация и сертификация;

-  Правовое обеспечение профессиональной деятельности;

-  Безопасность жизнедеятельности и охрана труда,

-  Материаловедение;

-  Экономика;

-  Общий курс железных дорог;

-  Транспортная безопасность.

Лаборатории:

- Электротехники и электроники;

- Электрических машин;

- Электроснабжения;

- Техники высоких напряжений;

- Электрических подстанций;
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- Технического обслуживания электрических установок;

- Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения.

Мастерские:

-  Слесарная;

-  Электромонтажная;

-  Электросварочная;

Тренажеры, тренажерные комплексы

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения.

Спортивный комплекс

спортивный зал.

Залы:

Библиотека, читальный гая с выходом в интернет;

Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:

6.1.2.1. Оснащение лабораторий

Лаборатория «Электротехники и электроники»

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- лабораторные стенды по количеству обучающихся, с учётом выполнения работ 

бригадами по 2-3 человека по темам

Лаборатория «Электрических машин»

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;
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- лабораторные стенды по количеству обучающихся, с учетом выполнения работ 

бригадами по 3-4 человека.

Лаборатории «Релейной защиты и автоматических систем управления

устройствами электроснабжения»

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации;

- схемы релейной защиты;

- лабораторные стенды по релейной защите по количеству обучающихся, с учетом 

выполнения работ бригадами по 3-4 человека.

Лаборатория «Электроснабжения»

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места обучающихся;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия;

- альбомы плакатов по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

электроснабжения нетяговых потребителей на железных дорогах.

рабочее место преподавателя;

-  стенды: (схемы тяговых подстанций, силовые и контрольные кабели, источники 

света, изоляторы и средства защиты от перенапряжений, коммутационная аппаратура)

-  натурные образцы: (масляные выключатели, вакуумный выключатель, 

измерительные трансформаторы, разъединители, аккумулятор, изоляторы, кабель, 

концевые кабельные муфты, рубильник, магнитный пускатель, автоматические 

воздушные выключатели, контакторы, светильники)

Лаборатория «Элскгрических подстанций»

- рабочие места обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

-ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 

измерительными и силовыми трансформаторами;

- натурные образцы: (трансформаторы, оборудование силовой опоры ВЛ)

- комплект измерительных приборов, инструментов;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности);

- альбомы плакатов по электрическим подстанциям.
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Лаборатория «Технического обслуживания электрических установок»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- натурные образцы (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, 

комплект изоляторов, кабели, шины, провода, высоковольтные выключатели, камера 

распределительного устройства);

- высоковольтные выключатели с приводами и схемами управления, защиты и 

автоматики;

- комплект средств защиты;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

- комплект измерительных приборов, инструментов: амперметры, вольтметры, 

ваттметры, мегаомметры, мосты постоянного тока, приборы для измерения 

сопротивления заземления;

- комплект учебно-методической документации:

• бланки нарядов-допусков;

• бланки переключения;

• инструкции по эксплуатации электроустановок;

• инструкции на электроизмерительные приборы;

• методические указания по проведению лабораторных и практических работ.

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности).

Лаборатория «Техники высоких напряжений»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- натурные образцы: (роговые, вилитовые разрядники, ограничители 

перенапряжения)

- комплект измерительных приборов, инструментов: (амперметры, вольтметры, 

ваттметры, устройство для испытания электрооборудования).

- комплект учебно-методической документации; инструкции на измерительные 

приборы и устройства, бланки протоколов испытаний электрооборудования;

- наглядные пособия (плакаты по технике безопасности).

6.1.2.2. Оснащение мастерских 

Мастерская «Слесарная»

- рабочее место преподавателя;
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- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Мастерская « Электромонтажная»

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места для пайки;

- приточно-вытяжная вентиляция;

- электрогенератор;

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

переключатели, кнопочные станции, контакторы и магнитные пускатели, автоматические 

выключатели);

- коммутационные аппараты выше 1000В (выключатели, разъединители)

- стенды-тренажеры для выполнения электромонтажных работ;

- образцы проводов и кабелей;

- осветительные установки различного вида;

- распределительные щиты;

- электромонтажный инструмент и приспособления;

- средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током, 

документация по технике безопасности.

Мастерская «Электросварочная»

- рабочие места по количеству обучающихся;

- сварочные посты;

- наборы инструментов и приспособлений;

- заготовки.

Полигон технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения

- линии электропередач 10/0,4 или контактной сети с изолирующей съемной 

вышкой;

- линия СИП 4;
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6.1.2.3. Оснащение баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практическую 

подготовку в виде учебной и производственной практики.

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей.

Производственная практика реализуется в организациях железнодорожного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика.

При организации практической подготовки профильные организации создают 

условия для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования.

6.2. Требования к учебно-мегодическому обеспечению образовательной 
программы

6.2.1. Библиотечный фонд ТТЖТ -  филиала РГУПС укомплектован печатными и 
(или) электронными учебными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета 
одно печатное и/или электронное учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на 
одного обучающегося.

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 25 
процентов обучающихся к электроннобиблиотечной системе (электронной библиотеке):

- «Ай Пи Эр букс»- http://www.iprbookshop.ru/;

- «Электронное издательство ЮРАЙТ» - https://biblio-online.ru/;

-«ЭБ УМЦ ЖДТ» - http://umczdt.ru/books/:
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- «Национальная электронная библиотек?» - https://rusneb.ru/.

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям).

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.

Реализация воспитательной функции ТТЖТ -  филиала РГУПС осуществляется в 
единстве учебной и внеучебной деятельности и определяет следующие формы 
воспитательной деятельности с обучающимися:

-  учебные занятия (лекции, семинары и проч.);
-  культурно-массовые и культурно-просветительские внеучебные мероприятия:
-  спортивно-массовые мероприятия;
-  творческие объединения, студенческие общественные организации;
- деятельность органов студенческого самоуправления, вовлечённых в организацию 

учебной, бытовой и досуговой деятельности студентов;
-  обучения студенческого актива;
-  волонтерство и добровольничество;
-  тренинги, деловые игры, консультативный прием;
-  научно-практические мероприятия (конференции, олимпиады, чемпионаты и др);
-  профориентационные мероприятия (конкурсы, мастер-классы, квесты, экскурсии и

др.);
-  опросы, анкетирование, социологические исследования среди студентов;
-  психолого-педагогическое консультирование;
-  иные формы, вызываемые к жизни в ходе решения выдвигаемых ею проблем.

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 

Электроэнергетика не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно

коммунальное хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика. ФГОС СПО по 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов.

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № А П -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. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ

Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы). Требования к 

содержанию- объему и структуре дипломного проекта (работы) образовательная 

организация определяет самостоятельно с учетом ПООП.

В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций 

выпускников требованиям ФГОС. ГИА должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности.

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом материалов, разработанных организацией, 

наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена, при условии наличия соответствующих профессиональных 

стандартов и материалов.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 

условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении VII.
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