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Заключение: 

1. Представленная  основная профессиональная образовательная программа по 

специальности  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации    28.07.2014 г. 

№827  

- Запросами специалистов ОАО «Селенгинский ЦКК». 

2.  ОПОП по специальности  13.02.07 регламентирует цель, ожидаемые результаты, 

содержание,  условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя: 

- ФГОС СПО 

- учебный  план (приложение 3) 

- календарный учебный график 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, преддипломной практики 

- календарно-тематические планы 

- фонды оценочных средств 

- программу государственной итоговой  аттестации 

- методические материалы, обеспечивающие  качественную подготовку 

обучающихся. 



ОПОП реализуется в совместной  образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников  техникума с 

привлечением работодателей и предназначена для формирования  у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности, запросами регионального рынка труда. 

- направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией: 

техник  

ВПД 1 Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей: 

- ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

- ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

- ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных  систем.  

- ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения.  

- ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

 ВПД 2 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей: 

- ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.  

- ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.  

- ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.  

- ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения.  

- ПК  2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования.  

- ПК  2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей.  

- ВПД 3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей: 

-  ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 

-  ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей.  

ВПД 4.  Выполнение работ по  профессии «Электромонтер по обслуживанию 

подстанции». 

- направлено на формирование следующих общих компетенций: 

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Объем времени вариативной части ОПОП составляет 936 часов,  оптимально 

распределен  в профессиональной составляющей программы и отражает 

практически все заявленные требования наших специалистов в качестве 

подготовки новых кадров.   

Добавлены часы  по  дисциплинам и  профессиональным модулям в объеме: 

 Наименование дисциплины Количество часов 

ПМ.01 
Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 

348 

ПМ.02 
 Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 

146 

ПМ.04 
Выполнение работ по   профессии «Электромонтер 

по обслуживанию подстанции» 

60 

 Итого: 554 

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 
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ПМ.02  Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 
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ПМ.04 Выполнение работ по   профессии «Электромонтер 

по обслуживанию подстанции» 

60 

 Итого: 554 

 

Введены дисциплины и профессиональные модули: 



  

 


