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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум» соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей и потребителей в области организация и проведение работ 

по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испытанию 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего 

профессионального образования, реализуемая в ГАПОУ СО «ГАЭмТ» по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) представляет собой систему нормативно-

методических документов, разработанную и утвержденную  техникумом с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), а также с учетом рекомендованных  примерных  

образовательных   программ  по  учебным  дисциплинам  и  профессиональным  модулям 

ППССЗ. 

ППССЗ включает в себя: рабочий учебный план, рабочие программы учебных  

дисциплин, профессиональных модулей, учебной  и  производственной  практики  и  

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов, а также 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих  

образовательных  технологий. 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативную правовую базу  разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 

специальности13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1216 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандартасреднего профессионального 



образования  

  Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ http://www.edu.ru; 

  Приказ Минобрнауки России от 14.06. 2013 № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

  Устав ГАПОУ СО «ГАЭмТ». 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ по  специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) по  очной  форме  обучения: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 1.3. Трудоемкость ППССЗ 

 Трудоемкость ППССЗ по  специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

по очной форме обучения составляет: максимальную учебную нагрузку 5940 часов,  

включающую все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов, 

промежуточную аттестацию (8 недель), 13 недель учебной  практики,  24 недели  

производственной  практики (по  профилю  специальности), 4  недели  производственной  

практики (преддипломной),  подготовку к государственной  итоговой  аттестации (4 

недели), государственную итоговую аттестацию (2 недели).  

 1.4. Особенности  программы подготовки специалистов среднего звена: 

 При разработке ППССЗП учтены требования регионального рынка труда, запросы 

социальных партнѐров  и работодателей   в  лице  ЗАО «Балаково-Центролит», ЗАО 

«Вагоностроительный завод», ОАО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ», ОАО 

«Атомэнергоремонт», ЗАО «Волжский дизель имени Маминых», ОАО «Волжские зори», 

ЗАО «Резинотехника», ОАО «Балаковорезинотехника», Северо-восточное 

производственное отделение филиала ОАО «МРСК ВОЛГИ»-«САРАТОВСКИЕ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ», ОАО «Облкоммунэнерго» Балаковские городские 

электрические сети, Школа безопасности «Центурион», ЗАО «ИНЭСС», ООО 

«Балаковский Гидроэлектромонтаж». 

 Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения  запросов потребителей  образовательных  услуг. 

 По завершению освоения  ППССЗ  по  специальности  выпускникам выдается 

диплом государственного образца  о  среднем   профессиональном  образовании.  

 Для обеспечения мобильности студентов  на рынке труда им предлагаются по 

выбору  дополнительные образовательные услуги, которые позволяют углубить знания 

студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной 

http://www.edu.ru/


траектории.  

 ППССЗ  реализуется с использованием передовых образовательных технологий 

таких, как применение информационных технологий в образовательном процессе, 

свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных материалов в электронном 

виде, использование мультимедийных средств. В учебном процессе используются 

интерактивные технологии обучения, такие как технология портфолио, тренинги,  

деловые и имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. В них используются 

компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль знаний студентов  

с использованием электронных вариантов тестов. Тематика курсовых, дипломных работ 

определяется совместно с работодателями и направлена на удовлетворение запросов 

заказчиков  специалистов. 

  Внеучебная  деятельность студентов  направлена на их самореализацию  в 

различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, спорте, науке. 

У студентов формируются профессионально значимые личностные качества, такие как 

эмпатия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессиональный 

оптимизм и общепрофессиональные компетенции. Решению этих задач способствуют 

благотворительные акции, научно-практические конференции, Дни здоровья, конкурсы 

профессионального  мастерства и  творчества студентов. 

 1.5. Востребованность выпускников 

 Подготовка  выпускников  по    специальности  13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), позволяет  им  в  дальнейшем  работать  техниками - электриками  в ЗАО 

«Балаково-Центролит», ЗАО «Вагоностроительный завод», ОАО «Концерн 

РОСЭНЕРГОАТОМ», ОАО «Атомэнергоремонт», ЗАО «Волжский дизель имени 

Маминых», ОАО «Волжские зори», ЗАО «Резинотехника», ОАО 

«Балаковорезинотехника», Северо-восточное производственное отделение филиала ОАО 

«МРСК ВОЛГИ»-«САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ», ОАО 

«Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети, Школа безопасности 

«Центурион», ЗАО «ИНЭСС», ООО «Балаковский Гидроэлектромонтаж» и др.с  

которыми заключены  договора о сотрудничестве. 

 1.6. Требования к абитуриенту 

 При  поступлении  в  техникум  для  освоения  данной  ППССЗ  абитуриент должен 

иметь документ государственного образца об основном  общем и  успешно  пройти  

вступительные  испытания,  установленные  законом  для  образовательных  учреждений  

среднего  профессионального  образования  в  РФ. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

(ПО ОТРАСЛЯМ)  

Наименование квалификации– техник.  

Техник готовится к основным  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; 

Диагностирование состояния оборудования электрических подстанций и сетей 

электроснабжения; 

Организация управления производством.  

 

Перед началом разработки ППССЗ  ГАПОУ СО «ГАЭмТ»  совместно с 

заинтересованными работодателями: 

- была определена еѐ специфика с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты 

обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта, 

определѐнных ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

- предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом требований 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных вышеуказанным федеральным 

государственным образовательным стандартом  по  специальности. 

Обязательная часть ППССЗ должна составлять около 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием основной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Вариативная часть  – 1685 часов – распределена на углубление подготовки обучающихся 

(общепрофессиональные дисциплины) и на расширение основных видов деятельности 

(профессиональные модули). 

Вариативная часть:  



Всего – 5940 часов, из них 5616 часов – обязательная часть образовательной 

программы, 324  часа – на самостоятельную работу 

Вариативная часть – 30% = 1685 часов 

 

Инд

екс 

Наименование учебных 

дисциплин, ПМ 

Объем образовательной 

программы в академических часах 

Всего 

учебных занятий  

в т.ч. из 

вариативной части 

Углубление подготовки обучающегося: 

ОП.

10 

Геоинформационные системы (в 

электроэнергетических системах) 

44 44 

ОП.

11 

Энергосбережение и энергоаудит 

предприятия 

92 92 

ОП.

12 

Оптимизация системы 

электроснабжения региона 

54 54 

   190 

Расширение основных видов деятельности: 

ПМ

.01 

Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

520 360 

ПМ

.02 

Техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

482 220 

ПМ

.03 

Организация работ по ремонту 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

452 300 

ПМ

.04 

Обеспечение безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

320 235 

ПМ

.05 

Диагностирование состояния 

оборудования электрических 

подстанций и сетей электроснабжения 

314 160 

ПМ

.06 

Организация управления 

производством 

424 220 



   1495 

 ВСЕГО  1685 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

СПО 13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

3.1. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

3.2.1. Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям: 



ПК1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического иэлектротехнологического оборудования; 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического 

и электротехнологического оборудования. 

3.2.2. 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; 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем; 

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

линий электроснабжения; 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

3.2.3. Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей: 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 

ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 

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

ПК 3.5. Выполнять 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. 

3.2.4. 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; 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

3.2.5. Диагностирование состояния оборудования электрических подстанций и сетей 

электроснабжения: 

ПК5.1. Организовывать технологические процессы диагностирования объектов 

электроснабжения; 

ПК 5.2. Выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью 

различные электрические и неэлектрические величины; 



ПК 5.3. Выполнять основные виды работ по диагностике и контролю за состоянием 

устройств электроснабжения в соответствии с требованиями технологических процессов. 

3.2.6. Организация управления производством: 

ПК 6.1. Планировать работы по техническому обслуживанию и ремонту с использованием 

современных средств обработки информации; 

ПК 6.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала, обслуживающего 

системы электроснабжения; 

ПК 6.3.Осуществлять технический контроль качества обслуживания устройств 

электроснабжения; 

ПК 6.4. Оформлять оперативно-техническую документацию по обслуживанию и ремонту 

оборудования в соответствии с существующими требованиями; 

ПК 6.5. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  

4.1. Учебные циклы 

ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

4.2. Рабочие программы 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01. Основы философии (Приложение 1) 

ОГСЭ.02. История (Приложение 2) 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности (Приложение 3) 

ОГСЭ.04. Физическая  культура (Приложение 4) 

ОГСЭ.05. Психология общения (Приложение 5) 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный  цикл  

ЕН.01 Математика  (Приложение 6) 



ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 

(Приложение 7) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Инженерная графика (Приложение 8) 

ОП.02 Техническая механика (Приложение 9) 

ОП.03 Электротехника и электроника (Приложение 10) 

ОП.04 Материаловедение (Приложение 11) 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация (Приложение 12) 

ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности (Приложение 13) 

ОП.07 Охрана труда (Приложение 14) 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности (Приложение 15) 

ОП.09 Экономика организации (Приложение 16) 

ОП.10 Геоинформационные системы (в электроэнергетических 

системах) 

(Приложение 17) 

ОП.11 Энергосбережение и энергоаудит предприятия (Приложение 18) 

ОП.12 Оптимизация системы электроснабжения региона (Приложение 19) 

ОП.13 Основы делового администрирования и связи с общественностью (Приложение 20) 

ПЦ.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули 

 

 

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по 

отраслям 

(Приложение 21) 

ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей 

(Приложение 22) 

ПМ.03 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей 

(Приложение 23) 

ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей 

(Приложение 24) 

ПМ.05 Диагностирование состояния оборудования электрических 

подстанций и сетей электроснабжения 

(Приложение 25) 

ПМ.06 Организация управления производством (Приложение 26) 

ПМ.07 Освоение профессии 19867 Электромонтер по эксплуатации 

распределительных сетей 

(Приложение 27) 

УП/ПП  Учебная и производственная практики  

УП.01  Учебная практика по организации электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

(Приложение 21) 

ПП.01 Производственная  практика по организации электроснабжения 

электрооборудования по отраслям  

(Приложение 22) 

УП.02  Учебная практика по техническому обслуживанию оборудования 

электрических подстанций и сетей 

(Приложение 23) 

ПП.02 Производственная практика по техническому обслуживанию (Приложение 24) 



оборудования электрических подстанций и сетей 

УП.03 Учебная практика: организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

(Приложение 25) 

ПП.03 Производственная практика: организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей 

(Приложение 26) 

УП.04 Учебная практика по обеспечению безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций 

и сетей  

(Приложение 27) 

ПП.04 Производственная  практика по обеспечению безопасности работ 

при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей 

(Приложение 28) 

УП.05 Учебная практика по диагностированию состояния оборудования 

электрических подстанций и сетей электроснабжения 

(Приложение 29) 

ПП.05 Производственная  практика по диагностированию состояния 

оборудования электрических подстанций и сетей 

электроснабжения 

(Приложение 30) 

УП.06 Учебная практика по организации управления производством (Приложение 31) 

ПП.06 Производственная практика по организации управления 

производством 

(Приложение 32) 

УП.07 Учебная практика по профессии 19867 Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей 

(Приложение 33) 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

5.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Срок получения СПО по ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)  при очной форме получения образования:  

3 года 10 мес. на базе основного общего образования. 

Срок получения СПО по ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 199 недель, в том числе: 

 

 

Обучение по учебным циклам  109 нед.  

Учебная практика  37 нед.  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)  4 нед.  



Промежуточная аттестация  8 нед.  

Государственная итоговая аттестация  6 нед.  

Каникулы  35 нед.  

Итого  199 нед.  

 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей примерной ППССЗ.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся,  соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 

разрабатываемой образовательной организацией совместно с заинтересованными 

работодателями.  

   При формировании ППССЗ образовательная организация:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

- ежегодно обновляет с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС СПО;  

- в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей 

четко формулирует требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

- обеспечивает обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

- формирует социокультурную среду, создавая условия, необходимые для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствуя развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов;  

- предусматривает в целях реализации компетентностного подхода использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 



психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

     Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

     Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

     Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

     Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика   проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

     Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. В этом 

случае ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности 

СПО.  

     ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям программы.  



     Внеаудиторная работа  сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

     Реализация ППССЗ   обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

     Каждый обучающийся   обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

     Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Каждому обучающемуся   обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

     Реализация ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

     При использовании электронных изданий техникум   обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

    Техникум  обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

5.2. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования  

Пожарная  безопасность  обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 



профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой учебной 

дисциплины, профессионального модуля  и  опыт  деятельности  в соответствующей  

профессиональной  сфере. Преподаватели, отвечающие  за освоение студентами  

профессионального цикла, проходят стажировку  в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ 

 Для реализации ППССЗ  СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) в техникуме создана материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

включающих междисциплинарные курсы,  проведение  лабораторных работ, 

практических занятий, учебной практики (производственное обучение), предусмотренных 

учебным планом техникума и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам 

Реализация ППССЗ  подготовки  техников  по  специальности  СПО  13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) осуществляется   в  ГАПОУ СО «ГАЭмТ» по адресу: 

Саратовская область, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.33. Учебный корпус, 

подключенных к глобальной информационной сети «Интернет», имеется два 

мультимедийных класса, столовая,   медицинский  пункт; 

- обеспечивается выполнением обучающимся лабораторных работ и практических 

занятий, с использованием персональных компьютеров, учебных  лабораторий и  

учебного полигона. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

гуманитарных дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экологии природопользования; 

инженерной графики; 

материаловедения; 

метрологии, стандартизации и сертификации; 

технической механики; 

информационных технологий; 

экономики; 

правоведения; 

охраны труда; 



безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 

электрооборудования электрических станций, сетей и систем; 

эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем; 

релейной защиты, автоматики электроэнергетичесих систем. 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

Полигоны: 

электрооборудования станций и подстанций. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА по специальности СПО 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 

6.1. Оценка качества освоения ППССЗ  по специальности СПО 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Текущий контроль знаний осуществляется для всех студентов  техникума, по 

ППССЗ  в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

 Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: входной, оперативный и 

рубежный. Входной контроль знаний студентов  проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения. Оперативный контроль знаний является  формой контроля, цель 

которого заключается не в проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности 

студентов, выделении главного в изучаемом материале и постановке проблемы. Рубежный 

контроль предполагает проверку усвоения наиболее  важных  разделов, тем курса.  



Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

- выполнение самостоятельных работ; 

- выполнение практических, лабораторных и расчетно-графических работ; 

- защита курсовых работ (проектов), рефератов; 

- решение задач;  

- написание сочинения, эссе; 

- контрольные работы; 

- тестирование, в т.ч. компьютерное; 

- экспертная оценка выполнения работ; 

- сдача нормативов. 

Возможны  другие формы и процедуры текущего контроля знаний, которые 

определяются преподавателями и утверждаются на заседании   предметной цикловой  

комиссии техникума. 

 Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии, Интернет-

тестирование.  

 Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных занятий. 

Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики учебной 

дисциплины и междисциплинарного курса, требований к формированию 

профессиональных и общих компетенций, особенностей студентов. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для проведения 

текущего контроля качества обучения. 

 Виды и сроки проведения текущего контроля  знаний студентов устанавливаются  

рабочей программой  учебной дисциплины, профессионального модуля и отражаются в 

календарно-тематическом плане. Сроки проведения текущего контроля доводятся до 

сведения студентов в течение месяца после начала изучения дисциплины или 

профессионального модуля. 

 Обобщение результатов текущего контроля проводится 2 раза в семестр на 

заседаниях предметно - цикловых методических комиссий. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по специальности   13.02.03  

Электрические станции, сети и системы  базовой  подготовки оценивается  уровнем 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных  курсов  и  компетенций. 



Оценка индивидуальных образовательных достижений  студента по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой.  

 

Процент результативности (правильных ответов)  

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

61 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется 

интегральная оценка освоенных студентами  профессиональных и общих компетенций 

как результатов освоения профессионального модуля.  

Практика  является  обязательным  разделом ППССЗ. Она  представляет собой  вид  

учебных  занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  студентов. 

При  реализации  ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик: учебная  и  

производственная. Производственная  практика делится  на  два  этапа: по  профилю  

специальности  и  преддипломную. 

Все  вида  практик   проводятся  техникумом  при  освоении  студентами  

профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  

реализовываются  концентрировано. Цели,  задачи  и  рабочие  программы  практик, а  

также  формы  отчетности  определены  техникумом  по  каждому  виду  практики. 

Производственная  практика (по профилю  специальности  и преддипломная)  

проводится  в  организациях  ЗАО «Балаково-Центролит», ЗАО «Вагоностроительный 

завод», ОАО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ», ОАО «Атомэнергоремонт», ЗАО «Волжский 

дизель имени Маминых», ОАО «Волжские зори», ЗАО «Резинотехника», ОАО 

«Балаковорезинотехника», Северо-восточное производственное отделение филиала ОАО 

«МРСК ВОЛГИ»-«САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ», ОАО 

«Облкоммунэнерго» Балаковские городские электрические сети, Школа безопасности 

«Центурион», ЗАО «ИНЭСС», ООО «Балаковский Гидроэлектромонтаж»  и др,  

направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  студентов. 



Аттестация  по  итогам  практик  проводится  с  учетом  и  на  основании  

результатов,  подтвержденных  документами  с  соответствующих  организаций. 

Освоение  всех  профессиональных  модулей  завершается квалификационным  

экзаменом. Структура,  содержание  и  порядок  проведения  квалификационного  

экзамена  определены  в  Положении  о  квалификационном  экзамене  ГАПОУ СО 

«ГАЭмТ». 

6.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена.  

Порядок выполнения  и  защиты  выпускной  квалификационной  работы 

(дипломной  работы (проекта)) определятся  техникумом  на  основании нормативных  

документов  Министерства  образования  и  науки РФ, Положения  о  проведении  

государственной итоговой аттестации  выпускников, обучающимся  по программе СПО 

по  специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного директором  

ГАПОУ СО «ГАЭмТ» и  методических  рекомендаций  по  выполнению дипломной  

работы (проекта)  разработанных в  техникуме. 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Приложение 1-20.  Рабочие  программы учебных дисциплин 

7.2. Приложение 21-26. Рабочие  программы профессиональных модулей 

7.3. Приложение 27-33. Рабочие программы учебной и производственной практик 

7.4.  Приложение 34. Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих 

их составных частей ППССЗ по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). 
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