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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям), реализуемая в ФГБОУ ВО филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки
среднего профессионального образования.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
направлению подготовки по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям) среднего профессионального образования утвержденный прикаиюля апреля 2014 г. № 827
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г.
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;
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1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной
программы высшего профессионального образования подготовки специалистов.
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ подготовки специалиста 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)- методическое обеспечение реализации ФГОС
СПО по данной специальности и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по данному направлению подготовки.
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной
программы среднего профессионального образования по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) базовой подготовки при очной
форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в
таблице 1.
Таблица 1
Нормативный срок освоения
Наименование
Образовательная
ОПОП СПО базовой подготовки
квалификации
база приема
при очной форме получения
базовой подготовки
образования
на базе основного
общего образоватехник
3 года 10 месяцев
ния
Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования приводится в таблице 2.
Таблица 2
Обучение по учебным циклам
123 нед.
Учебная практика
5 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
20 нед.
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
7 нед.
Государственная (итоговая аттестация) всего
6 нед.
в т.ч. подготовка
2 нед.
проведение
2 нед.
Каникулярное время
34 нед.
Итого
199 нед.
1.3.3. Требования к абитуриенту.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ государственного образца:
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 об основном общем образовании,
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13.02.07 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников:
-организация технического обслуживания, наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения.
2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-оборудование и устройства электрических подстанций и сетей;
-технологический процесс переработки и распределения электрической
энергии;
-устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и сетей;
-техническая документация;
-первичные трудовые коллективы.
2.1.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности выпускников:
Техник готовится к следующим видам деятельности:
-Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций
и сетей.
-Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей.
- Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП
Результаты освоения ОПОП подготовки техника определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной
деятельности.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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.
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.
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ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов
для ремонта оборудования электрических установок и сетей.
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.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
4.ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
4.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
-общего гуманитарного и социально-экономического;
-математического и общего естественнонаучного;
-профессионального;
и разделов:
-учебная практика;
-производственная практика (по профилю специальности);
-производственная практика (преддипломная);
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять
около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение
(фактически 79,2%). Вариативная часть около 30 процентов (фактически
20,8%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда
и возможностями продолжения образования.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности).
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5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
5.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме
обучения составляет 36 академических часов в неделю.
5.3.Общая продолжительность каникул в учебном году составляет:
1 курс - 11 недель, в том числе 3 недели в зимний период
2 курс - 10 недель, в том числе 2 недели в зимний период
3 курс - 8 недель, в том числе 2 недели в зимний период
4 курс - 5 недель, в том числе 2 недели в зимний период
5.4.Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие
виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
6.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение основной
профессиональной образовательной программы
Содержание учебно-методического обеспечения ОПОП в полном объеме
отражено в рабочих программах.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся по ППССЗ обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или
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электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включаеть официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2
экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов.
6.2. Кадровое обеспечение основной профессиональной образовательной программы
Реализация программы подготовки специалиста среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.3. Материально-технические условия для реализации
образовательного процесса в филиале
Филиал для реализации ППССЗП располагает соответствующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом
филиала и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности;
инженерной графики;
технической механики;
метрологии, стандартизации и сертификации;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
конструкции подвижного состава;
технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения;
общего курса железных дорог;
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методический.
Лаборатории:
электротехники;
электроники и микропроцессорной техники;
материаловедения;
электрических машин и преобразователей подвижного состава;
электрических аппаратов и цепей подвижного состава;
автоматических тормозов подвижного состава;
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.
Мастерские:
слесарные;
электросварочные;
электромонтажные;
механообрабатывающие.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Электронно-библиотечная система обеспечивает одновременный доступ не менее 25% обучающихся по программам специалитета.
7. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде
располагает социальнокультурной инфраструктурой для решения воспитательной задачи вуза.
Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде способствует развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих
обществ. Филиал СамГУПС в г. Н. Новгороде формирует социокультурную
среду вуза, создает условия, необходимые для всестороннего развития личности.
В филиале СамГУПС в г. Н. Новгороде разработана концепция становления и развития воспитательной работы и социокультурной деятельности, утвержденная ученым советом, сформирована административная структура по организации и контролю воспитательного процесса, созданы общественные организации студентов.
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Социокультурная среда филиала СамГУПС в г. Н. Новгороде отвечает
следующим основным требованиям:
 способствовать самореализации личности;
 способствовать удовлетворению потребностей, интересов личности;
 способствовать адаптации к социальным изменениям;
 выступать инструментом формирования ценностей и моделей поведения;
 определять перспективы развития организации.
Для обеспечения проживания студентов филиал имеет студенческое общежитие.
Для медицинского обслуживания студентов имеется медпункт.
Для обеспечения питания в филиале имеется столовая . Общее количество посадочных мест и расположение позволяют удовлетворить потребность
сотрудников и студентов в горячем питании.
8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
8.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, профессиональных и общих компетенций
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по каждой дисциплине отражены в учебном плане
и рабочих программах и доводятся до сведения студентов в течение первого
месяца обучения.
Организация текущего контроля успеваемости осуществляется в соответствии с учебным планом по специальности и календарно-тематическим
планированием по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, практике. Предусмотрены следующие виды текущего контроля успеваемости:
 семестровые контрольные мероприятия включают прохождение и
оценку:
 определенного вида набора работ или заданий;
 логически завершенной части учебного материала;
 контрольное мероприятие рубежного контроля, зафиксированное по
времени и по форме проведения;
 тестирование (в рамках директорского контроля и федерального экзамена в сфере профессионального образования).
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. Цель промежуточной аттестации – установить степень соответствия достигнутых обучающимися промежуточных результатов обучения
(усвоенных знаний, умений) по учебной дисциплине, междисциплинарному
курсу, практике, профессиональному модулю запланированным результатам.
В ходе промежуточной аттестации проверяется уровень сформированности
общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Программы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины.
8.2. Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная (итоговая) аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме. Цель государственной (итоговой) аттестации выпускников – установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами государственной (итоговой) аттестации являются - проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В
том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с
мест прохождения преддипломной практики.
Государственная (итоговая) аттестация по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте)
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей цикловой комиссии с учетом заявок
предприятий , а также территориальных административных органов власти и, с
учетом ежегодной ее корректировки, утверждается приказом заместителя директора филиала по СПО – директором техникума.
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8.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работ приказом ректора университета создается Государственная экзаменационная комиссия, председатель которой утверждается приказом директора филиала.
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