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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ОПОП СПО) – программа подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемая по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 

профиль подготовки – технический, разработана в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки России от 22 декабря 2017 №1248  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы». 

Образовательная программа, реализуется на базе основного общего образования, на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и примерной ООП. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22 декабря 2018 г. 

№ 1248 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке обучающихся"   

 Приказ Министерства образования науки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

17.11.2017, с изм. от 21.05.2020) "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 

07.08.2019) "Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»  

 Устав ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ПООП – примерная основная образовательная программа. 

МДК – междисциплинарный курс. 

ПМ – профессиональный модуль. 

ОК – общие компетенции. 

ПК – профессиональные компетенции. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Цикл ЕН - математический и общий естественнонаучный цикл. 

Цикл ОП - общепрофессиональный цикл. 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

специалист. 

Форма получения образования: получение образования в профессиональной 

образовательной организации. 

Форма обучения: очная, заочная 

Общий объем образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования – 5940 

академических часов, в том числе 1476 часов объем общеобразовательного цикла, включая 

промежуточную аттестацию. 

Срок получения образования по образовательной программе по квалификации техник 

– электрик  - 3 года 10 месяцев. 

Общий объем образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы на базе среднего общего 

образования – 4464 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе по квалификации техник 

– электрик  - 2 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 20 Электроэнергетика. 

 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

  

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

 

 

Наименование профессиональных 

модулей 

 

Наименование 

квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

техник-электрик 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем  

ПМ.01 Обслуживание 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

осваивается 

Техническая 

эксплуатация  

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем  

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

осваивается 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами  

ПМ.03 Контроль и управление 

технологическими процессами 

осваивается 

Диагностика состояния  

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем  

ПМ.04 Диагностика состояния 

электрооборудования электрических 

станций, сетей и систем 

осваивается 

Организация и 

управление 

производственным 

подразделением 

ПМ.05 Организация и управление 

производственным подразделением 

осваивается 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(приложение № 2 к 

настоящему ФГОС 

СПО). 

ПМ Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям  

Осваивается одна или 

несколько квалификаций 

рабочих: 

19848 Электромонтер  по  обслуживанию  

электрооборудования 

электростанций. 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1 Общие компетенции. 
 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: обосновывать значимость своей специальности, 

демонстрировать поведение в соответствии 

общечеловеческими ценностями и антикоррупционными 

стандартами 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей и антикоррупционных 

стандартов поведения; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

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 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных 

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 

ОК 11 Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 
 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

 



 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВД.01 

Обслуживание 

электрооборудовани

я электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 1.1. Проводить 

техническое 

обслуживание 

электрооборудования 

Практический опыт: 

- выполнении переключений;   

- определении технического состояния электрооборудования; 

- контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов 

и устройств; 

Умения: 

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать 

техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от 

нормальной работы электрооборудования; 

- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

- восстанавливать электроснабжение потребителей; 

- проводить контроль качества ремонтных работ; 

- проводить испытания электрооборудования из ремонта определять состав и 

последовательность необходимых действий при выполнении работ; 

Знания: 

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;   

- способы определения работоспособности оборудования; 

- безопасные методы работ на электрооборудовании; 

- особенности принципов работы нового оборудования; 

-  способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного 

из работы; 

- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего 

ремонтные работы; 

-  мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; 

- оборудование и оснастка для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; 

- приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при 

обслуживании электрооборудования 

ПК 1.2. Проводить 

профилактические 

осмотры 

электрооборудования 

Практический опыт:  

- определении технического состояния электрооборудования; 

- осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; 

- контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов 

и устройств; 



 

Умения: 

- выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения, оценивать 

техническое состояние, отклонения и возможные факторы, приводящие к отклонению от 

нормальной работы электрооборудования; 

Знания: 

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;  

- способы определения работоспособности оборудования;   

- основные виды неисправностей электрооборудования; 

- способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного 

из работы; 

ПК 1.3. Проводить 

работы по монтажу и 

демонтажу 

электрооборудования 

 

Практический опыт:  

- определении технического состояния электрооборудования; 

Умения: 

- выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

Знания: 

- назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;  

- безопасные методы работ на электрооборудовании;   

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;  

ПК 1.4. Проводить 

наладку и испытания 

электрооборудования 

Практический опыт:  

- определении технического состояния электрооборудования; 

- осмотре, определении и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; 

- контроле параметров работы закрепленного электротехнического оборудования, механизмов 

и устройств; 

Умения: 

- обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

- проводить испытания и наладку электрооборудования; 

Знания: 

- способы определения работоспособности оборудования; 

- основные виды неисправностей электрооборудования; 

- безопасные методы работ на электрооборудовании; 

- сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

- причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего 

ремонтные работы; 

ПК 1.5. Оформлять 

техническую 
Практический опыт:  

- определении технического состояния электрооборудования; 



 

документацию по 

обслуживанию 

электрооборудования 

Умения: 

- составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования;  

Знания: 

- правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и 

принимать из ремонта 

электрооборудование 

Практический опыт:  

- сдаче и приемке из ремонта электрооборудования; 

Умения: 

- проводить контроль качества ремонтных работ; 

- проводить испытания электрооборудования из ремонта; 

Знания: 

- виды неисправностей электрооборудования; 

- способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного 

из работы; 

ВД.02 Техническая 

эксплуатация 

электрооборудовани

я электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 2.1. 

Контролировать 

работу основного и 

вспомогательного 

оборудования 

 

Практический опыт: 

- производстве включения в работу и останова оборудования; 

- контроле работы устройств релейной защиты, электро-автоматики, дистанционного 

управления и сигнализации; 

Умения: 

- контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного 

оборудования;   

- определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

- применять справочные материалы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций; 

Знания: 

- назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; 

- допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; 

- инструкции по эксплуатации оборудования; 

- порядок действий по ликвидации аварий; 

- схемы автоматики, сигнализации и блокировок электротехнического оборудования ТЭС; 

- способы определения характерных неисправностей и повреждений электрооборудования и 

устройств; 

- нормы испытаний силовых трансформаторов; 

ПК 2.2. Выполнять 

режимные 
Практический опыт: 

- оперативных переключениях; 



 

переключения в 

энергоустановках 

- аварийном отключении оборудования в случаях, когда оборудованию или людям угрожает 

опасность; 

Умения: 

- проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и 

системах; 

Знания: 

 - схемы электроустановок; 

- назначение и принцип действия устройств релейной защиты и автоматики; 

ПК 2.3. Оформлять  

техническую 

документацию по 

эксплуатации 

электрооборудования 

 

Практический опыт: 

- оформлении оперативно-технической документации; 

Умения: 

- составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования; 

Знания: 

- правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования; 

ВД.03 Контроль и 

управление 

технологическими 

процессами 

ПК 3.1. 

Контролировать и 

регулировать 

параметры 

 производства 

электроэнергии 

Практический опыт: 

- обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 

распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и 

комплексов;  

Умения: 

- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами 

контроля; 

- определять выработку электроэнергии; 

- определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства 

связи;  

- контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации 

Знания: 

- принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 

- категории потребителей электроэнергии; 

 - технологический процесс производства электроэнергии; 

- параметры режимов работы электрооборудования; 

ПК 3.2. 

Контролировать и 

регулировать 

параметры передачи 

электроэнергии 

Практический опыт: 

- обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 

распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и 

комплексов;  

- оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 



 

- регулировании напряжения на подстанциях; 

Умения: 

- контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии; 

 - осуществлять оперативное управление режимами передачи; 

- измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами 

контроля; 

- определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства 

связи;  

- контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации 

Знания: 

- способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 

- методы регулирования напряжения в узлах сети;  

- допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 

- параметры режимов работы электрооборудования; 

ПК 3.3. 

Контролировать 

распределение 

электроэнергии и 

управлять им 

Практический опыт: 

- обслуживании систем контроля и управления производства, передачи и 

распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных средств и 

комплексов;  

Умения: 

- включать и отключать системы контроля управления; 

- обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств регуляторов; 

- измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

- пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами 

контроля; 

- определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства 

связи;  

- контролировать состояние релейной защиты, электроавтоматики и сигнализации; 

Знания: 

- инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; 

оперативные схемы сетей; 

- параметры режимов работы электрооборудования; 



 

ПК 3.4. 

Оптимизировать 

технологические 

процессы в 

соответствии с 

нагрузкой на 

оборудование 

Практический опыт: 

- соблюдении порядка выполнения оперативных переключений; 

- регулировании параметров работы электрооборудования;  

Умения: 

- обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; 

- определять экономичность работы электрооборудования применять современные средства 

связи;  

Знания: 

- оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами; 

ПК 3.5. Определять 

технико-

экономические 

показатели  работы 

электрооборудования 

Практический опыт: 

- расчете технико-экономических показателей; 

Умения: 

- определять показатели использования электрооборудования; 

Знания: 

- методы расчета технических и экономических показателей работы; 

ВД.04 Диагностика 

состояния 

электрооборудовани

я электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 4.1. Определять 

причины 

неисправностей и 

отказов 

электрооборудования 

Практический опыт: 

- устранении и предотвращении неисправностей оборудования; оценке состояния 

электрооборудования;  

Умения: 

- пользоваться средствами и устройствами диагностирования; составлять документацию по 

результатам диагностики; 

Знания: 

- основные неисправности и дефекты оборудования; 

- методы и средства, применяемые при диагностировании; 

- сведения по сопротивлению материалов; 

- признаки и причины повреждений электрооборудования. правила и нормы испытания 

изоляции электротехнического оборудования;   

- способы определения и устранения характерных неисправностей электротехнического 

оборудования и устройств; 

ПК 4.2. Планировать 

работы по ремонту 

электрооборудования 

Практический опыт: 

- определении ремонтных площадей;   

- определении сметной стоимости ремонтных работ;  

- выявлении потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

Умения: 

- определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; 



 

- составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответствующие 

графики движения ремонтного персонала; 

- рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производства; 

Знания: 

- методы и средства, применяемые при диагностировании; 

- годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; 

- периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; 

- нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, 

численности ремонтных рабочих и т.п. 

- особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические 

характеристики ремонтируемого оборудования; 

- порядок организации производства ремонтных работ;  

ПК 4.3. Проводить и 

контролировать 

ремонтные работы 

Практический опыт: 

- проведении особо сложных слесарных операций;   

- применении специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, 

средств измерений и испытательных установок; 

Умения: 

- проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по 

результатам оценок; 

- применять методы устранения дефектов оборудования; 

- проводить текущие и капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 

- проводить послеремонтные испытания; 

 - контролировать технологию ремонта; 

- выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; 

Знания: 

- периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; 

- нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта любого вида, 

численности ремонтных рабочих и т.п. 

- особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические 

характеристики ремонтируемого оборудования; 

- порядок организации производства ремонтных работ; 

ВД.05 Организация и 

управление 

производственным 

подразделением 

ПК 5.1. Планировать 

работу 

производственного 

подразделения 

Практический опыт: 

- анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;  

- построении  организационной  структуры  управления энергопредприятием или его 

участком; 



 

Умения: 

- анализ результатов работы коллектива в заданной ситуации;  

- подготавливать резюме и составлять анкету о приѐме на работу; 

Знания: 

- оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых 

в порядке эксплуатаций; 

 - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; 

ПК 5.2. Проводить 

инструктажи и 

осуществлять допуск 

персонала к работам 

Практический опыт: 

- разработке должностной инструкции производственного персонала энергопредприятия; 

 - оформлении наряда-допуска на производство работ в действующих электроустановках; 

Умения: 

 - проведение инструктажа на производство работ; 

Знания: 

- оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых 

в порядке эксплуатаций; 

 - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; 

ПК 5.3. 

Контролировать 

состояние рабочих 

мест и оборудования 

на участке в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда 

Практический опыт: 

- анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;  

- построении  организационной  структуры  управления энергопредприятием или его 

участком; 

Умения: 

- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации; 

Знания: 

- оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых 

в порядке эксплуатаций; 

 - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования; 

ПК 5.4. 

Контролировать 

выполнение 

требований пожарной 

безопасности 

Практический опыт: 

- анализе сильных и слабых сторон энергетического подразделения;  

- построении  организационной  структуры  управления энергопредприятием или его 

участком; 

Умения: 

- выбирать оптимальное решение в заданной нестандартной (аварийной) ситуации;  

Знания: 

- оформление распоряжения на производство работ, утверждение перечня работ, выполняемых 

в порядке эксплуатаций; 



 

 - расчет показателей состояния рабочих мест и оборудования. 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

Электрослесарь по 

ремонту 

электрооборудования 

электростанций 

Практический опыт: 

- выполнения отдельных несложных работ по ремонту электрооборудования; 

- выполнения простейших измерений; 

- выполнения работ по осмотру и техническому обслуживанию электрического оборудования. 

Умения: 
- выполнять чистку контактов и контактных поверхностей; 

- выполнять очистку электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой 

деталей; 

- подключать и отключать электрооборудование и выполнять простейшие измерения; 

- работать электроинструментом; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место, экономно расходовать материалы, 

инструмент и электроэнергию; 

- производить расчет электрического оборудования; 

- выполнять отдельные несложные работы по обслуживанию электрооборудования под 

руководством электромонтера более высокой квалификации; 

- прокладывать установочные провода и кабели; 

- выполнять простые слесарные и монтажные работы при ремонте электрооборудования; 

- выполнять монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных 

щитков и осветительной арматуры; 

- выполнять разделку, сращивание, изоляцию и пайку проводов напряжением до 1000 В; 

- выполнять такелажные работы с применением простых грузоподъемных средств и кранов, 

управляемых с пола; 

- выполнять проверку и измерения мегомметром сопротивления изоляции распределительных 

сетей, статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов 

кабелей; 

- организовывает обслуживание и ремонт электрического оборудования; 

- пользуется оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта; 

- соблюдает правила безопасности, противопожарные правила. 

Знания: 

-классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения 

электрического оборудования; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и контрольно-

измерительным инструментом и основные сведения о производстве и организации рабочего 



 

места; 

- типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, 

ремонте и испытаниях электрического оборудования; 

- прогрессивные технологии ремонта электрического оборудования; 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пусковой аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов; 

- методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния электрического 

оборудования; 

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемых работ; 

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения; 

- приемы и последовательность производства такелажных работ; 

- порядок организации ремонта электрического оборудования; 

- основные виды электрических материалов, их свойства и назначение; 

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;  

- способы монтажа и наладки приборов автоматизации; 

- правила техники безопасности и электробезопасности при обслуживании электроустановок в 

объеме квалификационной группы 2 

 Электромонтер по 

обслуживанию 

электрооборудования 

электростанций 

Практический опыт: 

- проведения работ по обслуживанию и обеспечению бесперебойной и экономичной работы 

электрооборудования электростанций; 

Умения: 

- обслуживания электрооборудования электростанции и обеспечения его бесперебойной и 

экономичной работы.  

- обеспечения контроля за состоянием релейной защиты, дистанционного управления, 

сигнализации и электроавтоматики.  

- проведения оперативных переключений в распределительных устройствах.  

- перевода генераторов с водородного охлаждения на воздушное и наоборот.  

- проверки мегаомметром состояния изоляции электрооборудования.  

- проведения измерений электрических параметров электроизмерительными клещами.  

- выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.  

- ликвидация аварийных ситуаций на электрооборудовании.  

- вывода электрооборудования в ремонт, подготовки рабочих мест и допуск рабочих для 

производства ремонтных или наладочных работ и ввода оборудования в работу. 

Знания: 

- назначения и устройства электрооборудования;  



 

- электрических схем распределительных устройств электростанции; 

- устройства и назначения средств измерений электрических параметров, выпрямителей 

переменного тока, установок тока высокой частоты; назначение, принцип действия и схемы 

релейной защиты, электроавтоматики, сигнализации;  

- способы обнаружения мест повреждения электрооборудования;  

- расположение и технические характеристики основного и вспомогательного оборудования 

электростанции; 

-  технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;  

- технологии энергосбережения; 

- основы электротехники;  

-элементарные основы теплотехники. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1 Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы, а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО (ПООП  СПО). 

Дисциплины учебного плана группируются по учебным циклам: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл, включающий в себя профессиональные модули. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 

взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70  процентов  от  объема, 

отводимого на учебные циклы образовательной программы СПО. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы выделено более 98% процентов от объема учебных циклов 

образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отведено около 2% от общего объема 

учебных циклов образовательной программы. 

Самостоятельная работа запланирована по всем учебным циклам за исключением 

общеобразовательного. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) направлена на увеличение времени, 

необходимого на реализацию учебных дисциплин и профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик) обязательной части, а также на введение новых 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей. 

Вариативная часть ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системыв объѐме 1296 часов использована на углубление подготовки обучающегося в 

рамках получаемой квалификации, а также получение дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка  труда. 
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Таблица 1. Распределение вариативной части ППССЗ по циклам 

 

 

 

 
Индексы 

циклов 

 
 

Обязательная 

часть 

образовательной 

программы 

 
 

Объем 

профессиональной 

подготовки 

Часы вариативной части 

 

 

 
всего 

в том числе 

на 
увеличение 

объема 

времени 

обязательных 

дисциплин, 
МДК 

 
на введение 

новых 

дисциплин, 

МДК 

ОГСЭ.00 468 468 0 0  

ЕН.00 144 162 18 18  

ОП.00 612 932 320 80 240 

ПМ.00 1728 2686 958 690 268 

Всего 2952 4248 1296 788 508 

 

Таблица 2. Введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, МДК) 

 
№ Наименование дополнительных учебных дисциплин и/или профессиональных 

модулей и новых вводимых МДК 

Количество 

часов 

1. ОП.11 Введение в специальность 34 

2. ОП.12 Финансовая грамотность 46 

3. ОП.13 Основы проектировочных работ 56 

4. ОП.14 Основы предпринимательства 68 

5. ОП.15 Технология поиска работы 36 

6. МДК 06.01 Теоретическая подготовка 268 

Всего 508 

 

Общеобразовательный цикл. Получение среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта среднего 

общего образования при разработке учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования сформирован общеобразовательный 

цикл. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ППССЗ при 

очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели из расчѐта: 

теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время 

– 11 недель. 

Учебное время на теоретическое обучение составляет - 1476 часов и распределено на 

общие и по выбору дисциплины из предметных областей, а также дополнительные дисциплины, 

промежуточную аттестацию. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный, общепрофессиональный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 
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"Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 160 академических часов. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 

особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

На изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в общепрофессиональном 

цикле отведено время в объеме 70 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы предусмотрено 70 процентов от общего объема времени, отведенного на дисциплину, 

для подгрупп девушек этот объем времени ориентирован на освоение основ медицинских знаний. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с п. 1 статьи 13 

ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (Собрание 

законодательства РФ 1998, №13, ст. 1475. 2004, №35 ст. 3607 2005, №30 ст. 3111 2007, 349 

ст. 6070 2008, №30 ст. 3616 2013, №27 ст. 3477). 

Курсовые проекты, предусмотренные ППССЗ, рассматриваются как вид учебной работы 

по дисциплине профессионального цикла и реализуются в пределах времени, отведенного на их 

изучение. Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено при изучении 

профессиональных модулей: 

 МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электро энергосистемах – 40 

часов. 

 МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования – 20 часов. 

Выполнение курсовых работ (проектов) входит в объем времени, отведенный на работу 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем. 

В объем времени учебных занятий обучающихся при выполнении курсовых проектов 

входят все формы аудиторной нагрузки по сопровождению преподавателями курсовых проектов 

обучающихся, как коллективные, так и индивидуальные, в т. ч. разъяснение особенностей 

курсового проектирования, знакомство с правилами оформления работ (проектов), обсуждение 

содержания работ, помощь в расчетах и т. п..  

По дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, по которым 

в качестве промежуточной аттестации планируется проведение экзамена, а также планируется 

подготовка курсового проекта (работы), предусмотрены консультации для обучающихся. 

Время, отводимое на консультации, предусматривается за счет времени предусмотренного 

на дисциплину (междисциплинарный курс, профессиональный модуль). 

При реализации образовательной программы среднего профессионального  образования в 

учебном плане предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная (практика 

по профилю специальности и преддипломная практика). 

В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и 

производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только производственная. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделенная на проведение 

практик, составляет около 47% от профессионального цикла образовательной программы. 

Практика является часть практической подготовки ППССЗ по  специальности. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено. 
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Объѐм времени, отведенный на учебную практику – 15 недель, на производственную 

практику – 17 недель, на производственную (преддипломную) практику – 4 недели. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является обязательной для всех 

обучающихся, осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена, проводится 

после последней сессии и реализуется по направлению образовательного учреждения. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении учебной, 

производственной (по профилю специальности и преддипломной) практики составляет 36 часов в 

неделю. 

 

5.2 Календарный учебный график 

Образовательная организация до начала учебного года разрабатывает календарный 

ученый график для каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой 

аттестации. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Объѐм учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучении составляет 36 

академических часов в неделю и включает: работу обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную 

работу обучающихся. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе 

не менее 2-х недель в зимний период: 1 курс – 11 недель, включая 2 недели в зимний период; 2 

курс – 11 недель, включая 2 недели в зимний период; 3 курс – 10 недель, включая 

2 недели в зимний период; 4 курс – 2 недели в зимний период.  
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

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. 

Для реализации ППССЗ в техникуме имеются: 

– учебные кабинеты, оснащенные наглядными пособиями, макетами, моделями, 

материалами для преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– лаборатории, оснащенные стендами, действующими макетами, моделями, а также 

аппаратурой и программным обеспечением для проведения лабораторных работ и практических 

занятий; 

– компьютерные классы общего пользования с подключением к сети Интернет; 

– компьютерные мультимедийные проекторы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 

занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, 

выпускной квалификационной работы. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Гуманитарных дисциплин 

 Истории 

 Психологии общения 

  Иностранного языка 

 Математики 

 Инженерной графики 

 Экологии природопользования 

 Материаловедения 

 Метрологии, стандартизации и сертификации 

 Охраны труда 

 Технической механики 

 Электротехники и электроники 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Безопасности жизнедеятельности 

 Основ экономики 

Лаборатории: 

 Электротехники и электроники 

 Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем 

 Электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем  

 Электрических машин и трансформаторов 

 Технической механики 
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Мастерские:  

 Слесарно-механическая 

 Электромонтажная 

Полигоны:  

 - Электрооборудования станций и подстанций 

Спортивный зал 

 Залы: 

 Читальный зал с выходом в Интерне 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности. 

Техникум для реализации основной профессиональной образовательной программы 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально   -   техническое   обеспечение   для   реализации   ОПОП специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы соответствует перечисленному материально - 

техническому обеспечению ПООП специальности 13.02.03 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума, имеющих оборудование, 

инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудование и 

инструменты, используемые при проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Электромонтаж». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренным программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

6.2 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 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом 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 
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квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 20 Электроэнергетика, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

В техникуме все преподаватели имеют среднее профессиональное или  высшее 

профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности (педагогическое, 

техническое, экономическое, юридическое). 

Повышение квалификации сотрудников техникума проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в 3 года. 

 

6.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рабочие программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 

практик. 

В ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы  приведены 

рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик как базовой, так 

и вариативной частей учебного плана.  

Электронные аналоги рабочих программ хранятся в электронной базе данных 

методического кабинета техникума и на сайте. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса осуществляется 

библиотекой техникума. Библиотека обеспечивает обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса, доступом к 

электронным научным и образовательным ресурсам. 

Библиотечный фонд представлен электронно-библиотечной системой (электронной 

библиотекой). Кроме того, укомплектован печатными изданиями. 

Формирование необходимого для обучения студентов библиотечного фонда 

осуществляется в соответствии с тематическим планом комплектования фондов библиотеки, 

который отражает профиль преподаваемых учебных дисциплин. 
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Раздел 7. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами ППССЗ по специальности. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку, защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный экзамен. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

7.2 Порядок аттестации обучающихся 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

Образовательное учреждение оценивает качество освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего общего образования в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами проведения промежуточной аттестации в профессиональном цикле является 

дифференцированный зачет по отдельным междисциплинарным курсам и экзамен 

квалификационный (экзамен по модулю) по профессиональному модулю. В общем 

гуманитарном и социально-экономическом цикле, математическом и общем естественнонаучном 

цикле, общепрофессиональном цикле по отдельным дисциплинам формой промежуточной 

аттестации является зачет, дифференцированный зачет или экзамен. 

Зачѐты и дифференцированные зачѐты проводятся за счѐт объѐма времени, отводимого на 

изучение дисциплин и тем МДК. Экзамены проводятся за счет времени, выделенного на 

проведение промежуточной аттестации. 

Образовательной организацией создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
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междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 

преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка освоения компетенций обучающихся. 

Экзамен по модулю (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля.  

Согласно Приказа Минобрнауки России № 464 по модулю "Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих" в рамках специальностей СПО 

требуется присвоение квалификации, которая может быть присвоена по результатам 

квалификационного экзамена, проводимого в рамках действующего законодательства. В ППССЗ 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы предусмотрен 

квалификационный экзамен по модулю "Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих – Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) и демонстрационный экзамен. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие уровня 

и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС и работодателей 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

Федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

На государственную итоговую аттестацию учебным планом предусмотрено 216 часов. 

Целью государственной итоговой аттестации является проверка уровня сформированности 

компетенций в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования, реализуемой по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 выявление уровня знаний выпускников в рамках изученных дисциплин 

(междисциплинарных курсов) основной образовательной программы; 

 определение умений выпускников по использованию теоретических знаний при выполнении 

практических заданий; 

 оценка знаний, умений и навыков, позволяющих решать ситуационные (профессиональные) 

задачи; 

 оценка уровня готовности к осуществлению профессиональной деятельности в рамках 

освоенных компетенций. 


