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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы среднего профессионального образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 декабря 2017г. № 1248 (далее ФГОС СПО).  

Образовательная программа по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по специ-

альности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы и 

настоящей ООП. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки основной образовательной программы: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 22.12.2017 № 1248 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети 

и системы» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18.01.2018 № 49678); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства образования и науки российской федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013 г. N 292 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным программам профессионального обучения» 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Перечень специальностей среднего профессионального образования» (с 

изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучаю-

щихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 5 

апреля 2013 г. N 240 г. Москва «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 

зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

25.10.2013 N 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 2014 г. N 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при выполне-

нии нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обо-

роне" (ГТО)»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 «Об утвержде-

нии положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-

сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

11 октября 2017 г. № 01-00-05/925 «Об актуальных вопросах развития среднего профес-

сионального образования, разрабатываемых ФГАУ «ФИРО»  пункт 3, приложение 4, 5). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1061н «Об утверждении профессионального стандарта «Бухгалтер» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2015, регистрационный №35697); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной 

программы: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПК – специальные профильные компетенции 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
 

Квалификация «Техник-электрик» присваивается выпускникам образовательной 

программы, реализуемой на базе основного общего образования, в соответствии с 

квалификацией специалиста среднего звена «Техник-электрик», указанной в Перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 1199 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.12.2013, 

регистрационный № 30861) и с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.05 2014 № 518 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.05.2014, регистрационный № 32461), от 

18.11.2015 № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

03.12.2015, регистрационный № 399550 и от 25.11.2016 № 1477 (зарегистрирован 

Министерством юстиции российской Федерации 12.12.2016, регистрационный № 44662). 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования:  5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Трудоемкость образовательной программы на базе основного общего образования: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 133 нед. 

Учебная практика 14 нед. 

 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 8 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

При обучении по индивидуальному плану срок получения образования составляет не более 

срока получения образования, установленного для очной формы обучения по специальности. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования, установленного для очной 

формы обучения по специальности. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников, в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную 

деятельность: 20 Электроэнергетика.  

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций (берется 

из п. 1.11 (1.12) ФГОС) 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПМ.01 Обслуживание 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 01.01 Техническое 

обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК. 01.02 Наладка 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

Осваивается 

техник-электрик 

 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

ПМ.02 Техническая эксплуатация 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 02.01  Техническая 

эксплуатация электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК 02.02 Релейная защита 

электрооборудования 

электрических станций, сетей и 

систем 

Осваивается 

техник-электрик 

 

Контроль и управление 

технологическими 

процессами 

ПМ.03 Контроль и управление 

технологическими процессами 

МДК.03.01 Автоматизированные 

системы управления в 

электроэнергосистемах 

МДК.03.02 Учет и реализация 

электрической энергии 

Осваивается 

техник-электрик 

 

Диагностика состояния 

электрооборудования 

ПМ.04 Диагностика состояния 

электрооборудования 

Осваивается 

техник-электрик 
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электрических станций, 

сетей и систем 

электрических станций, сетей и 

систем 

МДК.04.01 Техническая 

диагностика и ремонт 

электрооборудования 

 

Организация и 

управление 

производственным 

подразделением 

ПМ.05 Организация и управление 

производственным подразделением 

МДК.05.01 Основы управления 

персоналом производственного 

подразделения 

Осваивается 

техник-электрик 

 

 

Обобщенные трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

Профессиональный стандарт «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабель-

ных линий электропередачи», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28.12.2015 г. № 1165н 

ОТФ.01 Подготовка и выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных 

линий электропередачи. 

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник: 

 подготовка к выполнению сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий элек-

тропередачи; 

 выполнение сложных работ по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи  

 

Уровень квалификации: 4 (четвертый) 
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Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 
Показатели освоения общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии по 

специальности «Электрические станции, сети и 

системы».  

Знания: понимать значимость своей профессии по 

специальности «Электрические станции, сети и 

системы». 

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 «Электрические 

станции, сети и системы»  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для сохра-

нения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и под-

держания необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти. 

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 специальности 

«Электрические станции, сети и системы»  

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 

«Электрические станции, сети и системы»; 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 

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 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения профессиональных 

компетенции 

Обслуживание 

электрооборуд

ования 

электрических 

станций, сетей 

и систем 

ПК 1.1.  

Проводить техни-

ческое обслужи-

вание электро-

оборудования; 

 

ПК 1.2.  

Проводить профи-

лактические 

осмотры электро-

оборудования; 

 

ПК 1.3.  

Проводить работы 

по монтажу и де-

монтажу электро-

оборудования; 

 

ПК 1.4.  

Проводить налад-

ку и испытания 

электрооборудо-

вания; 

 

ПК 1.5.  

Оформлять техни-

ческую докумен-

тацию по обслу-

живанию элек-

трооборудования; 

 

ПК 1.6.  

Сдавать и прини-

мать из ремонта 

электрооборудо-

вание. 

 

 

Практический опыт: 

выполнении переключений; определении техниче-

ского состояния электрооборудования; осмотре, 

определении и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; сдаче и приемке из ремонта 

электрооборудования; контроле параметров работы 

закрепленного электротехнического оборудования, 

механизмов и устройств. 

Умения: 

выполнять осмотр, проверять работоспособность, 

определять повреждения, оценивать техническое со-

стояние, отклонения и возможные факторы, приво-

дящие к отклонению от нормальной работы электро-

оборудования; обеспечивать бесперебойную работу 

электрооборудования станций, сетей; выполнять ра-

боты по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

проводить испытания и наладку электрооборудова-

ния; восстанавливать электроснабжение потребите-

лей; составлять технические отчеты по обслужива-

нию электрооборудования; проводить контроль каче-

ства ремонтных работ; проводить испытания элек-

трооборудования из ремонта; определять состав и 

последовательность необходимых действий при вы-

полнении работ. 

Знания:  
назначение, конструкцию, технические параметры и 

принцип работы электрооборудования; способы 

определения работоспособности оборудования; 

основные виды неисправностей электрооборудова-

ния; безопасные методы работ на электрооборудова-

нии; средства, приспособления для монтажа и демон-

тажа электрооборудования; сроки испытаний защит-

ных средств и приспособлений; особенности прин-

ципов работы нового оборудования; способы опреде-

ления работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; причины воз-

никновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы; 

мероприятия по восстановлению электроснабжения 

потребителей электроэнергии; оборудование и 

оснастку для проведения мероприятий по восстанов-

лению электроснабжения; правила оформления тех-
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нической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; приспособления, инструмен-

ты, аппаратуру и средства измерений, применяемые 

при обслуживании электрооборудования. 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборуд

ования 

электрических 

станций, сетей 

и систем 

ПК 2.1.  

Контролировать 

работу основного 

и вспомогатель-

ного оборудова-

ния; 

 

ПК 2.2.  

Выполнять ре-

жимные переклю-

чения в энерго-

установках; 

 

ПК 2.3.  

Оформлять тех-

ническую доку-

ментацию по экс-

плуатации элек-

трооборудования. 

 

Иметь практический опыт в: 

производстве включения в работу и остановке обо-

рудования; оперативных переключениях; оформле-

нии оперативно-технической документации; аварий-

ном отключении оборудования в случаях, когда обо-

рудованию или людям угрожает опасность; контроле 

работы устройств релейной защиты, электроавтома-

тики, дистанционного управления и сигнализации. 

Уметь: 

контролировать и управлять режимами работы ос-

новного и вспомогательного оборудования; опреде-

лять причины сбоев и отказов в работе оборудова-

ния; проводить режимные оперативные переключе-

ния на электрических станциях, сетях и системах; 

составлять техническую документацию по эксплуа-

тации электрооборудования; применять справочные 

материалы по техническому обслуживанию и ремон-

ту оборудования подстанций. 

Знать: 

назначение, принцип работы основного и вспомога-

тельного оборудования; схемы электроустановок; 

допустимые параметры и технические условия экс-

плуатации оборудования; инструкции по эксплуата-

ции оборудования; порядок действий по ликвидации 

аварий; правила оформления технической докумен-

тации по эксплуатации электрооборудования; 

назначение и принцип действия устройств релейной 

защиты и автоматики; схемы автоматики, сигнали-

зации и блокировок электротехнического оборудо-

вания ТЭС; способы определения характерных неис-

правностей и повреждений электрооборудования и 

устройств; нормы испытаний силовых трансформа-

торов. 

Контроль и 

управление 

технологическ

ими 

процессами 

ПК 3.1.  

Контролировать и 

регулировать па-

раметры произ-

водства электро-

энергии; 

 

ПК 3.2.  

Контролировать и 

регулировать па-

раметры передачи 

электроэнергии; 

 

Иметь практический опыт в: 

обслуживании систем контроля и управления производ-

ства, передачи и распределения электроэнергии с приме-

нением аппаратно-программных средств и комплексов; 

оценке параметров качества передаваемой электроэнергии; 

регулировании напряжения на подстанциях; соблюдении 

порядка выполнения оперативных переключений; 

регулировании параметров работы электрооборудования; 

расчете технико-экономических показателей. 

Уметь: 

включать и отключать системы контроля управле-

ния; обслуживать и обеспечивать бесперебойную 

работу элементов систем контроля и управления, ав-
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ПК 3.3.  

Контролировать 

распределение 

электроэнергии и 

управлять им; 

 

ПК 3.4.  

Оптимизировать 

технологические 

процессы в соот-

ветствии с 

нагрузкой на обо-

рудование; 

 

ПК 3.5.  

Определять тех-

нико-

экономические 

показатели рабо-

ты электрообору-

дования. 

 

томатических устройств регуляторов; контролиро-

вать и корректировать параметры качества передава-

емой электроэнергии; осуществлять оперативное 

управление режимами передачи; измерять нагрузки 

и напряжения в различных точках сети; пользоваться 

средствами диспетчерского и технологического 

управления и системами контроля; обеспечивать 

экономичный режим работы электрооборудования; 

определять показатели использования электрообору-

дования; определять выработку электроэнергии; 

определять экономичность работы электрооборудо-

вания; применять современные средства связи; кон-

тролировать состояние релейной защиты, электроав-

томатики и сигнализации. 

Знать: 

принцип работы автоматических устройств управле-

ния и контроля; категории потребителей электро-

энергии; технологический процесс производства 

электроэнергии; способы уменьшения потерь переда-

ваемой электроэнергии; методы регулирования 

напряжения в узлах сети; допустимые пределы от-

клонения частоты и напряжения; инструкции по дис-

петчерскому управлению, ведению оперативных пе-

реговоров и записей; оперативные схемы сетей; 

параметры режимов работы электрооборудования; 

методы расчета технических и экономических пока-

зателей работы; оптимальное распределение задан-

ных нагрузок между агрегатами; элементарные осно-

вы теплотехники. 

Диагностика 

состояния 

электрооборуд

ования 

электрических 

станций, сетей 

и систем 

ПК 4.1.  

Определять при-

чины неисправ-

ностей и отказов 

электрооборудо-

вания; 

 

ПК 4.2.  

Планировать ра-

боты по ремонту 

электрооборудо-

вания; 

 

ПК 4.3.  

Проводить и 

контролировать 

ремонтные рабо-

ты. 

 

Иметь практический опыт в: 

устранении и предотвращении неисправностей обо-

рудования; оценке состояния электрооборудования; 

определении ремонтных площадей; определении 

сметной стоимости ремонтных работ; выявлении по-

требности в запасных частях, материалах для ремон-

та; проведении особо сложных слесарных операций; 

применении специальных ремонтных приспособле-

ний, механизмов, такелажной оснастки, средств из-

мерений и испытательных установок. 

Уметь: 

пользоваться средствами и устройствами диагности-

рования; составлять документацию по результатам 

диагностики; определять объемы и сроки проведе-

ния ремонтных работ; составлять перспективные, 

годовые и месячные планы ремонтных работ и соот-

ветствующие графики движения ремонтного персо-

нала; рассчитывать режимные и экономические по-

казатели энергоремонтного производства; проводить 

измерения и испытания электрооборудования и оце-

нивать его состояние по результатам оценок; приме-
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нять методы устранения дефектов оборудования; 

проводить текущие и капитальные ремонты по типо-

вой номенклатуре; проводить послеремонтные ис-

пытания; контролировать технологию ремонта; 

выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, свя-

занные с ремонтом оборудования. 

Знать: 

основные неисправности и дефекты оборудования; 

методы и средства, применяемые при диагностиро-

вании; годовые и месячные графики ремонта элек-

трооборудования; периодичность проведения ре-

монтных работ всех видов электрооборудования; 

нормативы длительности простоя агрегатов в ремон-

те, трудоемкости ремонта любого вида, численности 

ремонтных рабочих и т.п.; особенности конструк-

ции, принцип работы, основные параметры и техни-

ческие характеристики ремонтируемого оборудова-

ния; порядок организации производства ремонтных 

работ; сведения по сопротивлению материалов; 

признаки и причины повреждений электрооборудо-

вания; правила и нормы испытания изоляции элек-

тротехнического оборудования; способы определе-

ния и устранения характерных неисправностей элек-

тротехнического оборудования и устройств. 

Организация и 

управление 

производствен

ным 

подразделение

м 

ПК 5.1.  

Планировать ра-

боту производ-

ственного подраз-

деления; 

 

ПК 5.2.  

Проводить ин-

структажи и осу-

ществлять допуск 

персонала к рабо-

там; 

 

ПК 5.3.  

Контролировать 

состояние рабо-

чих мест и обору-

дования на участ-

ке в соответствии 

с требованиями 

охраны труда; 

 

ПК 5.4.  

Контролировать 

выполнение тре-

бований пожарной 

Иметь практический опыт в: 

анализе сильных и слабых сторон энергетического 

подразделения; построении организационной струк-

туры управления энергопредприятием или его 

участком; разработке должностной инструкции про-

изводственного персонала энергопредприятия; 

оформлении наряда-допуска на производство работ в 

действующих электроустановках. 

Уметь: 

анализировать результаты работы коллектива в за-

данной ситуации; проводить инструктажи на произ-

водство работ; выбирать оптимальное решение в за-

данной нестандартной (аварийной) ситуации; 

подготавливать резюме и составлять анкету о приеме 

на работу. 

Знать: 

оформление распоряжения на производство работ, 

утверждение перечня работ, выполняемых в порядке 

эксплуатаций; расчет показателей состояния рабочих 

мест и оборудования. 
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безопасности. 

Подготовка и 

выполнение 

сложных работ 

по ремонту и 

монтажу ка-

бельных линий 

электропере-

дачи. 

 

СПК 1. 

Уметь выполнять 

подготовку к вы-

полнению слож-

ных работ по ре-

монту и монтажу 

кабельных линий 

электропередачи 

Трудовые действия:  

подготовка кабельных сооружений (каналов, коллек-

торов, туннелей, шахт, галерей, эстакад) для про-

кладки кабельных линий электропередачи; подготов-

ка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, 

приспособлений, расстановка приспособлений на 

трассе; техническое обслуживание газонаполненных 

и маслонаполненных кабельных линий электропере-

дачи; подготовка необходимых средств защиты, та-

келажа, приспособлений, их проверка. 

Умения: 

замерять давление в газонаполненных и маслонапол-

ненных кабельных линиях электропередачи; доли-

вать масло в маслонаполненные кабельные линии 

электропередачи; работать на кабелях специальных 

конструкций (в том числе с изоляцией из сшитого 

полиэтилена); применять справочные материалы и 

нормативно-техническую документацию в области 

ремонта кабельных линий электропередачи; оказы-

вать первую помощь пострадавшим; соблюдать тре-

бования охраны труда при проведении работ; приме-

нять навыки безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями; применять средства индивиду-

альной защиты в зависимости от характера выполня-

емых работ; применять средства пожаротушения (ог-

нетушитель); работать в команде. 

Знания: 

необходимые знания, предусмотренные трудовой 

функцией d/01.3; особенности выполнения изоляции 

силовых кабелей всевозможных конструкций высо-

кого напряжения и муфт; назначение и конструкция 

маслонаполненных кабелей, арматуры и аппаратуры 

к ним; особенности хранения маслонаполненных ка-

белей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

технологический процесс монтажа и вскрытия соеди-

нительных, стопорных и концевых муфт на кабелях 

разного типа, включая маслонаполненные кабели и 

на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

приемы работ и последовательность операций при 

ремонте, монтаже и демонтаже силовых кабельных 

линий электропередачи любых конструкций в любых 

условиях прокладки; технология прокладки и монта-

жа газонаполненных кабелей с обедненно-

пропиточной изоляцией и кабелей с изоляцией из 

сшитого полиэтилена; общие сведения о кабелях в 

стальных трубах с маслом или газом под давлением. 

СПК 2 

Выполнять слож-

ные работы по 

Трудовые действия: 

монтаж и ремонт соединительных и концевых муфт 

особо ответственных кабельных линий электропере-
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ремонту и монта-

жу кабельных ли-

ний электропере-

дачи 

дачи напряжением до 35 кВ; монтаж и ремонт соеди-

нительных, стопорных и концевых муфт, в том числе 

концевых устройств на кабельных линиях электропе-

редачи до 110 кВ включительно; демонтаж, ремонт и 

монтаж маслонаполненных и газонаполненных ка-

бельных линий электропередачи напряжением свыше 

35 кВ; прокладка подводных кабельных линий элек-

тропередачи; руководство бригадой электромонтеров 

по ремонту и монтажу (демонтажу) кабельных линий 

электропередачи до 110 кВ включительно; контроль 

наличия и правильности эксплуатации средств меха-

низации и транспортных средств, специального обо-

рудования и приспособлений, применяемых при ре-

монте, своевременности их доставки на ремонтируе-

мые объекты и перемещения между объектами. 

Умения: 

заделывать концы контрольных кабелей; работать на 

кабелях специальных конструкций (в том числе с 

изоляцией из сшитого полиэтилена); устанавливать 

баки питания для кабельных линий электропередачи 

напряжением 110 - 500 кВ; оказывать первую по-

мощь пострадавшим; соблюдать требования охраны 

труда при проведении работ; применять навыки без-

опасной работы с инструментами и приспособления-

ми; применять средства индивидуальной защиты в 

зависимости от характера выполняемых работ; при-

менять средства пожаротушения (огнетушитель); 

управлять сложными универсальными и специаль-

ными приспособлениями и механизмами с электри-

ческим и пневматическим приводом; применять 

справочные материалы и нормативно-техническую 

документацию в области ремонта кабельных линий 

электропередачи; осваивать новые устройства (по 

мере их внедрения) под руководством работника бо-

лее высокой квалификации; оперативно принимать и 

реализовывать решения; оценивать результаты дея-

тельности группы работников (бригады); контроли-

ровать деятельность группы работников (бригады), 

исполнение решений; работать в команде. 

Знания: 

необходимые знания, предусмотренные трудовой 

функцией D/01.3; особенности выполнения изоляции 

силовых кабелей всевозможных конструкций высо-

кого напряжения и муфт; назначение и конструкция 

маслонаполненных к белей, арматуры и аппаратуры к 

ним; особенности хранения маслонаполненных кабе-

лей и кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

технологический процесс монтажа и вскрытия соеди-

нительных, стопорных и концевых муфт на маслона-

полненных кабелях и на кабелях с изоляцией из сши-
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того полиэтилена; правила допуска к работам в 

электроустановках; правила по охране труда при экс-

плуатации электроустановок в части функциональ-

ных обязанностей производителя работ; приемы ра-

бот и последовательность операций при ремонте, 

монтаже и демонтаже силовых кабельных линий 

электропередачи любых конструкций в любых усло-

виях прокладки; технология прокладки и монтажа 

газонаполненных кабелей с обедненно-пропиточной 

изоляцией и кабелей с изоляцией из сшитого поли-

этилена; общие сведения о кабелях в стальных трубах 

с маслом или газом под давлением. 
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Раздел 5. Структура основной образовательной программы  

 

5.1. Учебный план   

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образова-

ния определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электриче-

ские станции, сети и системы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 22 декабря 2017 г. № 1248 (Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график представлен в Приложении 1. 

5.3.  Структура и объем основной образовательной программы.  

Структура и объем основной образовательной программы представлены  

в таблице 1. 

Таблица № 1 

 

Структура и объем образовательной программы по специальности  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Индекс Структура образовательной программы 

Объем 

образовательной 

программы в 

академических 

часах 

ОП Общеобразовательная подготовка 1476 

БОУД Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 910 

ПОУД Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 502 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины предлагаемые ОО 64 

ПП Профессиональная подготовка 4248 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 746 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 151 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 1257 

ПЦ Профессиональный цикл 2094 

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы 4464 
 

 

Перечень и результаты обучения курсов, предметов, дисциплин и модулей представ-

лены в приложениях: 

 Аннотации дисциплин общеобразовательной подготовки (Приложение 2); 

 Аннотации дисциплин профессиональной подготовки (Приложение 3). 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

 

Перечень специальных 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; 

обслуживания и технической эксплуатации электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем. 

 

Мастерские: 

слесарно-механическая; 

электромонтажная. 

 

            Полигоны: 

электрооборудования станций и подстанций. 

 
Спортивный комплекс:  

спортивный зал;  

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

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий и баз практики по 

специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Электротехники и электроники» 

Лаборатория «Электротехники и электроники» оборудована: 

 мультимедиа проектором;  

 компьютерными рабочими местами с выходом в сеть Интернет;  

 видеоэкраном;  

 универсальной интерактивной доской; 

 микрокалькуляторами: 

 принтером; 

 лицензионным программным обеспечением (Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader DC, 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант); 

 методическими рекомендациями по выполнению лабораторных и практических работ; 

 комплекты плакатов «Электротехника» и «Электроника»; 

 модели электрических машин; 

 стенды для лабораторных работ; 

 электроизмерительные приборы, измерительные генераторы, электронно-лучевые 

осциллографы для комплектации лабораторных стендов; 

 планшеты с образцами кабелей, электронных приборов; 

 образцы силовых и контрольных кабелей, проводов, изоляторов; 

 нормативная и справочная документация; 

 учебные фильмы по дисциплине. 

 

Лаборатория «Обслуживания и технической эксплуатации электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» 

Лаборатория «Обслуживания и технической эксплуатации электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем» оборудована: 

 мультимедиа проектором;  

 компьютерными рабочими местами с выходом в сеть Интернет;  

 видеоэкраном;  

 универсальной интерактивной доской; 

 лицензионным программным обеспечением (Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader DC, 

СПС Консультант Плюс, СПС Гарант); 

 обучающие и тестирующие программы, учебные фильмы, фотографии; 

 стенды для проведения сборки, наладки и испытания электротехнических устройств; 

 стенд для исследования режимов работы нейтралей трансформаторов; 

 тренажеры и стенды по оперативным переключениям и по отработке действий персонала 

при ликвидации аварий; 
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6.1.2.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика реализуется в лаборатории «Обслуживания и технической эксплуа-

тации электрооборудования электрических станций, сетей и систем», мастерских: «Слесар-

но-механической», «Электромонтажной» и полигоне «Электрооборудования станций и под-

станций»; которые содержат соответствующее оборудование и программное обеспечение. 

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает воз-

можность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-

тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, мате-

риалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы. 

Реализация основной образовательной программы по специальности 13.02.03 Электри-

ческие станции, сети и системы обеспечивается преподавателями учебного заведения, а так 

же лицами, привлекаемыми на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работ-

ников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности: 20 Электроэнергетика. 

Квалификация педагогических работников и привлекаемых к реализации образова-

тельной программы лиц соответствует требованиям профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного Приказом Минтруда России от 09.08.2015г. № 608н. 

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-

лификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 08 Финансы и экономика, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Нормативные затраты оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 

 

 

 
 


