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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена
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наименование образовательного учреждения (организации)

по специальности среднего профессионального образования

13.02.03 Электрические станции, сети и системы
код наименование специальности

основное общее образование
Уровень образования, необходимый для приема на обучение

квалификация: техник-электрик

форма обучения Очная Срок получения образования по ОП 3г 10м год начала подготовки по УП 2022

профиль получаемого профессионального образования технологический профиль 
при реализации программы среднего общего образования

Приказ об утверждении ФГОС от 22.12.2017      № 1248

Виды деятельности
Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Контроль и управление технологическими процессами
Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем
Организация и управление производственным подразделением
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
Подго-
товка

Прове-
дение

Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

33 13 20 3 1 2 3 3 2 2 11 52 
28 14 14 3 1 2 5 2 3 5 5 11 52 
13 10 3 2 1 1 5 1 4 11 5 6 4 4 4 2 2 43 
74 37 37 8 3 5 13 6 7 18 5 13 4 4 4 2 24 147 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 110 335 336 337
1
2 36 38.25 36 37.36 36.71 38.25 36.25 39 37.41 37.5 42.5 43.3
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
4
5 НО Начальное общее образование
6 *
7
8 ОО Основное общее образование
9 *
10
11 СО Среднее общее образование
12
13 БД Базовые дисциплины
14 *
15
16 ПД Профильные дисциплины
17 *
18
19 ПОО Предлагаемые ОО
20 *
21
22 73.27% 26.73%
23 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 22 34 1 4410 4284 1088 1816 50 70 126 612 612 155 349 864 822 255 485 10 42 624 612 204 276 30 30 12 870 858 250 270 10 40 12 636 600 141 243 36 804 780 83 193 24 3231 1179
24
25 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 5 468 468 109 339 20 68 68 68 120 120 38 72 10 116 116 38 68 10 66 66 66 98 98 33 65 468

26 ОГСЭ.01 Основы философии 3 48 48 38 10 48 48 38 10 48
27 ОГСЭ.02 История 2 48 48 38 10 48 48 38 10 48
28 ОГСЭ.03 Английский язык 4 162 162 162 34 34 34 50 50 50 34 34 34 44 44 44 162
29 ОГСЭ.04 Физическая культура 5 162 162 162 34 34 34 22 22 22 34 34 34 22 22 22 50 50 50 162
30 ОГСЭ.05 Психология общения 5 48 48 33 15 48 48 33 15 48
31 *
32
33 ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 2 1 273 261 80 171 10 12 85 85 10 75 134 128 32 96 6 54 48 38 10 6 273

34 ЕН.01 Математики 2 102 96 42 54 6 34 34 10 24 68 62 32 30 6 102
35 ЕН.02 Информатика 2 123 117 117 6 51 51 51 66 66 66 6 6 123
36 ЕН.03 Экологические основы природопользования 4 48 48 38 10 48 48 38 10 48
37 *
38
39 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 4 8 1 850 826 399 377 20 30 24 119 119 72 47 252 240 105 135 12 251 245 111 84 20 30 6 150 150 68 82 78 72 43 29 6 636 214
40 ОП.01 Инженерная графика 3 123 117 21 96 6 66 66 66 57 51 21 30 6 74 49
41 ОП.02 Электротехника и электроника 2 1 134 128 77 51 6 51 51 31 20 83 77 46 31 6 134
42 ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 2 48 48 29 19 17 17 10 7 31 31 19 12 48
43 ОП.04 Техническая механика 2 1 123 117 71 46 6 51 51 31 20 72 66 40 26 6 54 69
44 ОП.05 Материаловедение 3 48 48 28 20 48 48 28 20 48

45 ОП.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 4 68 68 68 34 34 34 34 34 34 68

46 ОП.07 Основы экономики 3 72 72 42 30 72 72 42 30 48 24

47 ОП.08 Правовые основы профессиональной 
деятельности 3 40 40 20 20 40 40 20 20 40

48 ОП.09 Охрана труда 4 48 48 48 48 48 48 48
49 ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 4 68 68 20 48 68 68 20 48 68
50 ОП.11 Техника высоких напряжений и изоляция 5 78 72 43 29 6 78 72 43 29 6 6 72
51 *
52
53 ПЦ Профессиональный цикл 16 20 2819 2729 500 929 40 90 340 340 73 159 358 334 80 182 24 257 251 55 124 6 600 594 144 122 40 6 460 430 65 149 30 804 780 83 193 24 1854 965
54
55 ПМ.01 Обслуживание электрооборудования 

электрических станций, сетей и систем 3 4 553 535 90 193 18 227 227 39 80 254 236 51 113 18 72 72 470 83
56

57 МДК.01.01
Техническое обслуживание 
электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем.

2 1 172 166 49 117 6 68 68 18 50 104 98 31 67 6 172

58 МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем 2 1 123 117 41 76 6 51 51 21 30 72 66 20 46 6 82 41

59 МДК*
60
61 УП.01.01 Учебная практика 1 РП час 108 108 нед час 108 нед 3 час нед час нед час нед час нед час нед 108
62 УП*
63
64 ПП.01.01 Производственная практика 2 РП час 144 144 нед час нед час 72 нед 2 час нед час 72 нед 2 час нед час нед 108 36
65 ПП*
66
67 ПM.01.ЭК Квалификационный экзамен 2 6 6 6 6 6
68 Всего часов по МДК 295 283
69

70 ПМ.02
Техническая эксплуатация 
электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

3 4 556 538 107 251 18 113 113 34 79 104 98 29 69 6 225 219 44 103 6 114 108 6 356 200

71

72 МДК.02.01
Техническая эксплуатация 
электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

2 1 166 160 48 112 6 113 113 34 79 53 47 14 33 6 116 50

73 МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем 3 2 204 198 59 139 6 51 51 15 36 153 147 44 103 6 96 108

74 МДК*
75
76 УП.02.01 Учебная практика 3 РП час 72 72 нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед час нед 36 36
77 УП*
78
79 ПП.02.01 Производственная практика 4 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед час нед 108
80 ПП*
81
82 ПM.02.ЭК Квалификационный экзамен 4 6 6 6 6 6
83 Всего часов по МДК 390 358
84
85 ПМ.03 Контроль и управление технологическими 

процессами 3 4 476 464 137 107 40 12 32 32 11 21 248 248 105 31 40 196 184 21 55 12 364 112
86
87 МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в 

электроэнергосистемах 4 3 164 164 103 21 40 32 32 11 21 132 132 92 40 144 20

88 МДК.03.02 Учет и реализация электрической энергии 5 4 126 120 34 86 6 44 44 13 31 82 76 21 55 6 112 14
89 МДК*
90
91 УП.03.01 Учебная практика 4 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед час нед 36 36
92 УП*
93
94 ПП.03.01 Производственная практика 5 РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 час нед 72 36
95 ПП*
96
97 ПM.03.ЭК Квалификационный экзамен 5 6 6 6 6 6
98 Всего часов по МДК 296 284
99

Индекс
Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик
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# ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем 2 3 293 281 41 96 12 102 102 20 46 191 179 21 50 12 254 39

#
# МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт 

электрооборудования 5 4 143 137 41 96 6 66 66 20 46 77 71 21 50 6 140 3

# МДК*
#
# УП.04.01 Учебная практика 5 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час 36 нед 1 час 36 нед 1 час нед 42 30
# УП*
#
# ПП.04.01 Производственная практика 5 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 час нед 72
# ПП*
#
# ПM.04.ЭК Квалификационный экзамен 5 6 6 6 6 6
# Всего часов по МДК 143 137
#
# ПМ.05 Организация и управление производственным 

подразделением 2 3 273 261 37 80 12 64 64 19 45 59 53 18 35 6 150 144 6 110 163
#
# МДК.05.01 Основы управления персоналом 

производственного подразделения 5 4 123 117 37 80 6 64 64 19 45 59 53 18 35 6 74 49

# МДК*
#
# УП.05.01 Учебная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 18 54
# УП*
#
# ПП.05.01 Производственная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 18 54
# ПП*
#
# ПM.05.ЭК Квалификационный экзамен 6 6 6 6 6 6
# Всего часов по МДК 123 117
#
# ПМ.06 Выполнение работ по одной или не скольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 3 2 524 506 88 202 18 14 14 5 9 510 492 83 193 18 156 368
#
# МДК.06.01 Обеспечение обслуживания 

электрооборудования электрических станций 6 156 150 46 104 6 14 14 5 9 142 136 41 95 6 6 150

# МДК.06.02 Техническое обслуживание автоматики и 
средств измерений электростанций 6 146 140 42 98 6 146 140 42 98 6 12 134

# МДК*
#
# УП.06.01 Учебная практика 6 РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 36 36
# УП*
#
# ПП.06.01 Производственная практика 6 РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 102 42
# ПП*
#
# ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 6 6 6 6 6 6
# Всего часов по МДК 302 290
#
# ПМ*
#
# Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики час 1116 1116 нед час 108 нед час 72 нед час 72 нед час 288 нед час 216 нед час 360 нед
#
# Учебная практика час 468 468 нед час 108 нед час нед час 72 нед час 108 нед час 36 нед час 144 нед
#     Концентрированная час 468 468 нед час 108 нед час нед час 72 нед час 108 нед час 36 нед час 144 нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# Производственная (по профилю 

специальности) практика час 648 648 нед час нед час 72 нед час нед час 180 нед час 180 нед час 216 нед

#     Концентрированная час 648 648 нед час нед час 72 нед час нед час 180 нед час 180 нед час 216 нед
#     Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
# ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144
#
# Государственная итоговая аттестация час 216 216 час нед час нед час нед час нед час нед 216 216 6 216

# Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

# Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
# Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
# Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
#
#
#
#
#
# ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 22 34 1 4626 4500 1088 1816 50 70 126 612 612 155 349 864 822 255 485 10 42 624 612 204 276 30 30 12 870 858 250 270 10 40 12 636 600 141 243 36 1020 996 83 193 24 3447 1179
#
#
#
#
#
#
#

2 

2 

2 

2 

2 

31 3 2 2 8 6 10 

4 

4 
13 3 2 3 1 4 
13 3 2 3 1 

18 2 5 5 6 

18 2 5 6 5 

6 

4 

4 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 1 2

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 1 1

2 2
Зачеты (без учета физ. культуры)

1
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

1

5

Контрольные работы (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)



№ Вид 
контроля

Наименование 
комплексного вида 

контроля
Семестр

[1] ОП.02 Электротехника и электроника
[1] ОП.04 Техническая механика

[1] МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем.

[1] МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем

[1] УП.01.01 Учебная практика

[1] МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем

[2] ЕН.01 Математики
[2] ЕН.02 Информатика
[2] ОП.02 Электротехника и электроника
[2] ОП.04 Техническая механика

[2] МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем.

[2] МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем

[2] МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем

[2] ОГСЭ.02 История
[2] ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
[2] ПП.01.01 Производственная практика

[2] МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

[3] ОГСЭ.01 Основы философии
[3] ОП.05 Материаловедение
[3] УП.02.01 Учебная практика
[3] ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности

[3] МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в 
электроэнергосистемах

[3] ОП.01 Инженерная графика

[3] МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

[4] ОГСЭ.03 Английский язык
[4] ЕН.03 Экологические основы природопользования

[4] ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

[4] ОП.09 Охрана труда
[4] ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
[4] ПП.02.01 Производственная практика

7 Экз Комплексный экзамен 4 [4] МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в 
электроэнергосистемах

[2] ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем

[5] ОГСЭ.04 Физическая культура
[5] ОГСЭ.05 Психология общения
[5] ПП.03.01 Производственная практика

[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 
дисциплины/МДК

1 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 1

2 Экз Комплексный экзамен 2

3 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 2

4 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 3

5 Экз Комплексный экзамен 3

6 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 4

8 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 2

9 Диф  зач Комплексный диф. 5



[5] ПП.04.01 Производственная практика
[5] УП.04.01 Учебная практика

[5] ОП.11 Техника высоких напряжений и изоляция
[5] МДК.03.02 Учет и реализация электрической энергии

[5] МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

[5] МДК.05.01 Основы управления персоналом производственного 
подразделения

[6] ПП.05.01 Производственная практика
[6] УП.05.01 Учебная практика
[6] ПП.06.01 Производственная практика
[6] УП.06.01 Учебная практика

[6] МДК.06.01 Обеспечение обслуживания электрооборудования электрических 
станций

[6] МДК.06.02 Техническое обслуживание автоматики и средств измерений 
электростанций

[4] ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем

[5] ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

[5] ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

[6] ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

[6] ПМ.06 Выполнение работ по одной или не скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

9 Диф. зач   
зачет 5

10 Экз Комплексный экзамен 5

11 Диф. зач Комплексный диф. 
зачет 6

12 Экз Комплексный экзамен 6

13 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 4

14 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 5

15 ЭкзМод Комплексный экзамен 
по модулю 6



Содержание

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей;

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Проводить техническое обслуживание электрооборудования;

Проводить профилактические осмотры электрооборудования;

Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;

Проводить наладку и испытания электрооборудования;

Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования;

Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.

Индекс

ОК 01.

ОК 02.

ОК 03.

ОК 04.

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

ОК 08.

ОК 09.

ОК 10.

ОК 11.

ПК 1.1.

ПК 1.2.

ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

ПК 1.6.



Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования;

Выполнять режимные переключения в энергоустановках;

Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования.

Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии;

Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии;

Контролировать распределение электроэнергии и управлять им;

Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование;

Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.

Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования;

Планировать работы по ремонту электрооборудования;

Проводить и контролировать ремонтные работы.

Планировать работу производственного подразделения;

Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам;

Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда;

Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.

ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 5.2.

ПК 5.3.

ПК 5.4.

ПК 3.4.

ПК 3.5.

ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 5.1.



НО Начальное общее образование

ОО Основное общее образование

БД Базовые дисциплины

ПД Профильные дисциплины

ПОО Предлагаемые ОО

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-
экономический учебный цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Английский язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Психология общения

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01 Математики
ЕН.02 Информатика
ЕН.03 Экологические основы природопользования

ОПЦ Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Электротехника и электроника
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.04 Техническая механика
ОП.05 Материаловедение

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОП.07 Основы экономики
ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности
ОП.09 Охрана труда
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
ОП.11 Техника высоких напряжений и изоляция

ПЦ Профессиональный цикл

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

УП.01.01 Учебная практика
ПП.01.01 Производственная практика

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

УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03 Контроль и управление 
технологическими процессами

МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в 
электроэнергосистемах

МДК.03.02 Учет и реализация электрической энергии
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПМ.04
Диагностика состояния 
электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем

МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт 
электрооборудования

УП.04.01 Учебная практика
ПП.04.01 Производственная практика

ПМ.05 Организация и управление 
производственным подразделением

МДК.05.01 Основы управления персоналом производственного 
подразделения

УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика

ПМ.06
Выполнение работ по одной или не 
скольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

МДК.06.01 Обеспечение обслуживания электрооборудования 
электрических станций

МДК.06.02 Техническое обслуживание автоматики и средств 
измерений электростанций

УП.06.01 Учебная практика
ПП.06.01 Производственная практика

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Государственная итоговая аттестация

Проведение государственных экзаменов

Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Подготовка к государственным экзаменам



Индекс Наименование практики Сем. Часов Подгрупп Форма 
аттестации ЦК

УП

УП.01.01 Учебная практика (ПМ.01) 1 3 108 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.02.01 Учебная практика (ПМ.02) 3 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.03.01 Учебная практика (ПМ.03) 4 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.04.01 Учебная практика (ПМ.04) 4 1 36 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
УП.04.01 Учебная практика (ПМ.04) 5 1 36 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.05.01 Учебная практика (ПМ.05) 6 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
УП.06.01 Учебная практика (ПМ.06) 6 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.

ПП

ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01) 2 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.01.01 Производственная практика (ПМ.01) 4 2 72 - на студ. * на подгр. на студ. на подгр.
ПП.02.01 Производственная практика (ПМ.02) 4 3 108 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.03.01 Производственная практика (ПМ.03) 5 3 108 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.04.01 Производственная практика (ПМ.04) 5 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.05.01 Производственная практика (ПМ.05) 6 2 72 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.
ПП.06.01 Производственная практика (ПМ.06) 6 4 144 - на студ. * на подгр. ДифЗач * на студ. - на подгр.

ПДП

*

Недель Руководство, час. Норма на контроль, час.

Учебная практика

Производственная практика (по профилю специальности)

Производственная практика (преддипломная)



Вид работ ЦК

Руководство * на студ. - на подгр.
Рецензирование * на студ. - на подгр.
Нормоконтроль * на студ. - на подгр.
Консультации по

* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.
* на студ. - на подгр.

Председатель ГАК * на студ. - на подгр.
Члены ГАК
1 * на студ. - на подгр.
2 * на студ. - на подгр.
3 * на студ. - на подгр.
4 * на студ. - на подгр.
5 * на студ. - на подгр.
6 * на студ. - на подгр.
7 * на студ. - на подгр.
8 * на студ. - на подгр.
9 * на студ. - на подгр.
10 * на студ. - на подгр.

Председатель ГАК * на студ. - на подгр.
Члены ГАК
1 * на студ. - на подгр.
2 * на студ. - на подгр.
3 * на студ. - на подгр.
4 * на студ. - на подгр.
5 * на студ. - на подгр.
6 * на студ. - на подгр.
7 * на студ. - на подгр.
8 * на студ. - на подгр.
9 * на студ. - на подгр.
10 * на студ. - на подгр.

Часов

Выпускная квалификационная работа

Государственный экзамен



№ Наименование

Кабинеты:
1 Гуманитарных дисциплин
2 Истории
3 Психологии общения
4 Иностранного языка
5 Математики
6 Инженерной графики
7 Экологии природопользования
8 Материаловедения
9 Метрологии, стандартизации и сертификации
10 Охраны труда
11 Технической механики
12 Электротехники и электроники
13 Информационных технологий в профессиональной деятельности
14 Безопасности жизнедеятельности
15 Основ экономики

Лаборатории:
1 Электротехники и электроники
2 Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем
3 Электрооборудования электрических станций, сетей и систем
4 Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем
5 Электрических машин и трансформаторов
6 Технической механики

Мастерские:
1 Слесарно-механическая
2 Электромонтажная

Полигоны:
1 Электрооборудования станций и подстанций

Спортивный зал:
Залы:

1 Читальный зал с выходом в Интернет
2 Библиотека



Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
Контроль и управление технологическими процессами 
Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
Организация и управление производственным подразделением
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: по рабочей профессии 19848 "Электромонтер 

Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций.  Аттестация по итогам производственной (в том числе преддипломная) 
практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, и освоенных 
профессиональных компетенций. Выставляется дифференцированный зачет.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:
Обслуживание электро-оборудования электрических станций, сетей и систем 

Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы обучающихся и проводится по завершению курса обучения.  
Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен квалификационный, дифференцированный 
зачёт.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 6 в учебном году, а количество 
дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 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 января 2018 г., регистрационный номер 
№49678) (с изменениями и дополнениями)
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 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) (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211) 
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г. № 59778) (с 
изменениями) (с изменениями и дополнениями)

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются рассредоточено, после получения теоретическими знаниями в рамках 

ф  й    ( )       Производственная практика (в том числе преддипломная) проводиться в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Учебная и производственная практика проводиться во 
втором семестре.  Процент практикоориентированности ППССЗ составляет 65-75%  

В колледже установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 
учебная практика (производственное обучение), производственная практика (в том числе преддипломная), консультация и 
самостоятельная работа.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 
реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе преддипломная) . 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 6 июля 2015 г. № 428н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2015 г., регистрационный № 38254)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 05 октября 2015 г. № 690н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 ноября 2015 г., регистрационный № 39602)
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1165н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40861)

Пояснения

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 611н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 04 октября 2021 г., регистрационный № 65260)
Учебный год в ГПОБУ СПО «Колледж строительства и дизайна» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  
Продолжительность учебной недели – пятидневная, недельная нагрузка - 36 часов.   Урок продолжительностью 45 минут, занятия по 
общепрофессиональным и междисциплинарными курсами сгруппированы парами, продолжительностью 90 минут.  При изучении таких 
дисциплин, как информатика проведение лабораторных работ и практические занятий по дисциплинам из профессионального цикла 
предусматривается деление группы на две подгруппы.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. №153 "Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 13 мая 2021 года, регистрационный N 63394) (с изменениями и дополнениями)



Директор Ш. Магомедович 

Зам. директора по УиМР М. Дайтбекова 
Руководитель по НМР Э. Курбанова 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

Согласовано

Экзамены проводятся по ОГСЭ.03 "Иностранный язык", ОП.01 "Инженерная графика",  ОП.02 "Электротехника и электроника", ОП.04 
"Техническая механика", ОП.11. "Техника высоких напряжений и изоляция", МДК.01.01 "Техническое обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем", МДК.01.02 "Наладка 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", МДК.03.01 "Автоматизированные системы управления в электро-
энергосистемах", МДК.03.02 "Учет и реализация электрической энергии", МДК.04.01 "Техническая диагностика и ремонт 
электрооборудования", МДК.05.01 "Основы управления персоналом производственного подразделения", МДК.06.01 "Обеспечение 
обслуживания электрооборудования электрических станций", МДК.06.02 "Техническое обслуживание автоматики и средств измерений 
электростанций" и квалификационные экзамены по профессиональным модулям ПМ.01 "Обслуживание электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем", ПМ.02 "Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 
систем", ПМ.03 "Контроль и управление технологическими процессами", ПМ.04 "Диагностика состояния электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем", ПМ.05 "Организация и управление производственным подразделением", ПМ.06 "Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих  должностям служащих"
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		III		13												10												3												2						1						1						5						1				4				11						5				6				4										4				4						2						2						43

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		Всего		74												37												37												8						3						5						13						6				7				18						5				13				4										4				4						2						24						147

		Курс		Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам, в том числе учебная практика																																				Промежуточная аттестация																		Практики																												ГИА												Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Производственная практика (по профилю специальности)														Производственная практика (преддипломная)														Подго-
товка						Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						час. обяз. уч. занятий						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		VI

		VII

		VIII

		IX

		X

		XI

		Всего

		Курс		Обучение по циклам и разделу "Физическая культура"																																				Промежуточная аттестация																		Практики																												ГИА						Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Учебная практика (Производственное обучение)														Производственная практика														Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем				Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		Всего

		Курс		Обучение по циклам и разделу "Физическая культура", в том числе учебная практика																																				Промежуточная аттестация																		Практики														ГИА						Каникулы						Всего						Студентов								Групп

																																																										Производственная практика														Прове-
дение

				Всего												1 сем												2 сем												Всего						1 сем						2 сем						Всего						1 сем				2 сем

				нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						час. обяз. уч. зан.						нед.						нед.						нед.						нед.						нед.				нед.				нед.						нед.						нед.

		I

		II

		III

		IV

		V

		Всего





План

				Индекс		Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик		Формы промежуточной аттестации														Учебная нагрузка обучающихся, ч.																						Распределение по курсам и семестрам																																																																																																																																				ЦК		Максимальная учебная нагрузка

																																												Курс 1																																												Курс 2																																												Курс 3

								Экзамены		Зачеты		Диффер. зачеты		Курсовые проекты		Курсовые работы		Контрольные работы		Другие		Максимальная		Самост.(с.р.+и.п.)		Консультации		Обязательная												Промежут. аттестация		Индивид. проект (входит в с.р.)		Семестр 1																						Семестр 2																						Семестр 3																						Семестр 4																						Семестр 5																						Семестр 6

																												Всего		в том числе														13  (3 ) нед																						20  (2 ) нед																						14  (2 ) нед																						14  (8 ) нед																						10  (6 ) нед																						3  (14 ) нед

																														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.						Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект		Максим.		Самост.		Консульт.		Обязательная		в том числе										Промежут. аттестация		Индивид. проект				Обяз. часть		Вар. часть

																																																				Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.														Лекции, уроки		Пр. занятия		Лаб. занятия		Семинар. занятия		Курс. проектир.

				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12		14		15		17		18		19		20		23		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		37		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		51		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		65		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		79		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		93		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		107		109		110		335		336		337

		1

		2				Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)																																						36						38.25																36						37.36																36.71						38.25																36.25						39																37.41						37.5																42.5						43.3

		3		ОП		ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

		4

		5		НО		Начальное общее образование

		6		*

		7

		8		ОО		Основное общее образование

		9		*

		10

		11		СО		Среднее общее образование

		12

		13		БД		Базовые дисциплины

		14		*

		15

		16		ПД		Профильные дисциплины

		17		*

		18

		19		ПОО		Предлагаемые ОО

		20		*

		21

		22																																																																																																																																																																																73.27%		26.73%

		23		ПП		ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА		22				34				1						4410						4284		1088		1816				50		70		126				612						612		155		349												864						822		255		485				10				42				624						612		204		276				30		30		12				870						858		250		270				10		40		12				636						600		141		243								36				804						780		83		193								24						3231		1179

		24

		25		ОГСЭ		Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл						5										468						468		109		339				20								68						68				68												120						120		38		72				10								116						116		38		68				10								66						66				66												98						98		33		65																																				468

		26		ОГСЭ.01		Основы философии						3										48						48		38						10																																																				48						48		38						10																																																																												48

		27		ОГСЭ.02		История						2										48						48		38						10																														48						48		38						10																																																																																																		48

		28		ОГСЭ.03		Английский язык						4										162						162				162												34						34				34												50						50				50												34						34				34												44						44				44																																																										162

		29		ОГСЭ.04		Физическая культура						5										162						162				162												34						34				34												22						22				22												34						34				34												22						22				22												50						50				50																																				162

		30		ОГСЭ.05		Психология общения						5										48						48		33		15																																																																																																				48						48		33		15																																				48

		31		*

		32

		33		ЕН		Математический и общий естественнонаучный учебный цикл		2				1										273						261		80		171				10				12				85						85		10		75												134						128		32		96								6																										54						48		38						10				6																																																		273

		34		ЕН.01		Математики		2														102						96		42		54								6				34						34		10		24												68						62		32		30								6																																																																																														102

		35		ЕН.02		Информатика		2														123						117				117								6				51						51				51												66						66				66																																		6																		6																																																		123

		36		ЕН.03		Экологические основы природопользования						4										48						48		38						10																																																																										48						48		38						10																																																						48

		37		*

		38

		39		ОПЦ		Общепрофессиональный цикл		4				8				1						850						826		399		377				20		30		24				119						119		72		47												252						240		105		135								12				251						245		111		84				20		30		6				150						150		68		82												78						72		43		29								6																												636		214

		40		ОП.01		Инженерная графика		3														123						117		21		96								6																										66						66				66												57						51		21		30								6																																																																								74		49

		41		ОП.02		Электротехника и электроника		2				1										134						128		77		51								6				51						51		31		20												83						77		46		31								6																																																																																														134

		42		ОП.03		Метрология, стандартизация и сертификация						2										48						48		29		19												17						17		10		7												31						31		19		12																																																																																																						48

		43		ОП.04		Техническая механика		2				1										123						117		71		46								6				51						51		31		20												72						66		40		26								6																																																																																														54		69

		44		ОП.05		Материаловедение						3										48						48		28		20																																																								48						48		28		20																																																																																48

		45		ОП.06		Информационные технологии в профессиональной деятельности						4										68						68				68																																																								34						34				34												34						34				34																																																										68

		46		ОП.07		Основы экономики										3						72						72		42								30																																																		72						72		42								30																																																																										48		24

		47		ОП.08		Правовые основы профессиональной деятельности						3										40						40		20						20																																																				40						40		20						20																																																																												40

		48		ОП.09		Охрана труда						4										48						48		48																																																																																48						48		48																																																												48

		49		ОП.10		Безопасность жизнедеятельности						4										68						68		20		48																																																																														68						68		20		48																																																										68

		50		ОП.11		Техника высоких напряжений и изоляция		5														78						72		43		29								6																																																																																												78						72		43		29								6																												6		72

		51		*

		52

		53		ПЦ		Профессиональный цикл		16				20										2819						2729		500		929						40		90				340						340		73		159												358						334		80		182								24				257						251		55		124								6				600						594		144		122						40		6				460						430		65		149								30				804						780		83		193								24						1854		965

		54

		55		ПМ.01		Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем		3				4										553						535		90		193								18				227						227		39		80												254						236		51		113								18																										72						72																																																														470		83

		56

		57		МДК.01.01		Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.		2				1										172						166		49		117								6				68						68		18		50												104						98		31		67								6																																																																																														172

		58		МДК.01.02		Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем		2				1										123						117		41		76								6				51						51		21		30												72						66		20		46								6																																																																																														82		41

		59		МДК*

		60

		61		УП.01.01		Учебная практика						1				РП				час		108						108		нед		3												час						108		нед		3												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед																108

		62		УП*

		63

		64		ПП.01.01		Производственная практика						2				РП				час		144						144		нед		4												час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час								нед																108		36

		65		ПП*

		66

		67		ПM.01.ЭК		Квалификационный экзамен		2														6																		6																										6																		6																																																																																																6

		68				Всего часов по МДК																295						283

		69

		70		ПМ.02		Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем		3				4										556						538		107		251								18				113						113		34		79												104						98		29		69								6				225						219		44		103								6				114						108												6																																																		356		200

		71

		72		МДК.02.01		Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем		2				1										166						160		48		112								6				113						113		34		79												53						47		14		33								6																																																																																														116		50

		73		МДК.02.02		Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем		3				2										204						198		59		139								6																										51						51		15		36												153						147		44		103								6																																																																								96		108

		74		МДК*

		75

		76		УП.02.01		Учебная практика						3				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед																36		36

		77		УП*

		78

		79		ПП.02.01		Производственная практика						4				РП				час		108						108		нед		3												час								нед														час								нед														час								нед														час						108		нед		3												час								нед														час								нед																108

		80		ПП*

		81

		82		ПM.02.ЭК		Квалификационный экзамен		4														6																		6																																																																						6																		6																																																				6

		83				Всего часов по МДК																390						358

		84

		85		ПМ.03		Контроль и управление технологическими процессами		3				4										476						464		137		107						40		12																																																32						32		11		21												248						248		105		31						40						196						184		21		55								12																												364		112

		86

		87		МДК.03.01		Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах		4				3										164						164		103		21						40																																																		32						32		11		21												132						132		92								40																																																				144		20

		88		МДК.03.02		Учет и реализация электрической энергии		5				4										126						120		34		86								6																																																																						44						44		13		31												82						76		21		55								6																												112		14

		89		МДК*

		90

		91		УП.03.01		Учебная практика						4				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час								нед																36		36

		92		УП*

		93

		94		ПП.03.01		Производственная практика						5				РП				час		108						108		нед		3												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						108		нед		3												час								нед																72		36

		95		ПП*

		96

		97		ПM.03.ЭК		Квалификационный экзамен		5														6																		6																																																																																												6																		6																														6

		98				Всего часов по МДК																296						284

		99

		100		ПМ.04		Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем		2				3										293						281		41		96								12																																																																						102						102		20		46												191						179		21		50								12																												254		39

		101

		102		МДК.04.01		Техническая диагностика и ремонт электрооборудования		5				4										143						137		41		96								6																																																																						66						66		20		46												77						71		21		50								6																												140		3

		103		МДК*

		104

		105		УП.04.01		Учебная практика						5				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час						36		нед		1												час						36		нед		1												час								нед																42		30

		106		УП*

		107

		108		ПП.04.01		Производственная практика						5				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2												час								нед																72

		109		ПП*

		110

		111		ПM.04.ЭК		Квалификационный экзамен		5														6																		6																																																																																												6																		6																														6

		112				Всего часов по МДК																143						137

		113

		114		ПМ.05		Организация и управление производственным подразделением		2				3										273						261		37		80								12																																																																						64						64		19		45												59						53		18		35								6				150						144												6						110		163

		115

		116		МДК.05.01		Основы управления персоналом производственного подразделения		5				4										123						117		37		80								6																																																																						64						64		19		45												59						53		18		35								6																												74		49

		117		МДК*

		118

		119		УП.05.01		Учебная практика						6				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2														18		54

		120		УП*

		121

		122		ПП.05.01		Производственная практика						6				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2														18		54

		123		ПП*

		124

		125		ПM.05.ЭК		Квалификационный экзамен		6														6																		6																																																																																																																		6																		6								6

		126				Всего часов по МДК																123						117

		127

		128		ПМ.06		Выполнение работ по одной или не скольким профессиям рабочих, должностям служащих		3				2										524						506		88		202								18																																																																																												14						14		5		9												510						492		83		193								18						156		368

		129

		130		МДК.06.01		Обеспечение обслуживания электрооборудования электрических станций		6														156						150		46		104								6																																																																																												14						14		5		9												142						136		41		95								6						6		150

		131		МДК.06.02		Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций		6														146						140		42		98								6																																																																																																																		146						140		42		98								6						12		134

		132		МДК*

		133

		134		УП.06.01		Учебная практика						6				РП				час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2														36		36

		135		УП*

		136

		137		ПП.06.01		Производственная практика						6				РП				час		144						144		нед		4												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						144		нед		4														102		42

		138		ПП*

		139

		140		ПM.06.ЭК		Квалификационный экзамен		6														6																		6																																																																																																																		6																		6								6

		141				Всего часов по МДК																302						290

		142

		143		ПМ*

		144

		145				Учебная и производственная (по профилю специальности) практики														час		1116						1116		нед		31												час						108		нед		3												час						72		нед		2												час						72		нед		2												час						288		нед		8												час						216		нед		6												час						360		нед		10

		146

		147				Учебная практика														час		468						468		нед		13												час						108		нед		3												час								нед														час						72		нед		2												час						108		нед		3												час						36		нед		1												час						144		нед		4

		148				Концентрированная														час		468						468		нед		13												час						108		нед		3												час								нед														час						72		нед		2												час						108		нед		3												час						36		нед		1												час						144		нед		4

		149				Рассредоточенная														час										нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед

		150

		151				Производственная (по профилю специальности) практика														час		648						648		нед		18												час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час						180		нед		5												час						180		нед		5												час						216		нед		6

		152				Концентрированная														час		648						648		нед		18												час								нед														час						72		нед		2												час								нед														час						180		нед		5												час						180		нед		5												час						216		нед		6

		153				Рассредоточенная														час										нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед

		154

		155		ПДП		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)										РП				час		144						144		нед		4												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						144		нед		4														144

		156

		157				Государственная итоговая аттестация														час		216						216				6												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														216						216				6														216

		158				Подготовка выпускной квалификационной работы														час		144						144		нед		4												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						144		нед		4														144

		159				Защита выпускной квалификационной работы														час		72						72		нед		2												час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час						72		нед		2														72

		160				Подготовка к государственным экзаменам														час										нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед

		161				Проведение государственных экзаменов														час										нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед														час								нед

		162

		163				КОНСУЛЬТАЦИИ по О

		164				в т.ч. в период обучения по циклам

		165

		166				КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

		167				в т.ч. в период обучения по циклам

		168

		169				ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ		22				34				1						4626						4500		1088		1816				50		70		126				612						612		155		349												864						822		255		485				10				42				624						612		204		276				30		30		12				870						858		250		270				10		40		12				636						600		141		243								36				1020						996		83		193								24						3447		1179

		170

		171				Экзамены (без учета физ. культуры)																																																												2																						1																						2																						2																						2

		172				Зачеты (без учета физ. культуры)

		173				Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)																																						1																						1																						1																						5																																												1

		174				Курсовые проекты (без учета физ. культуры)

		175				Курсовые работы (без учета физ. культуры)																																																																																		1

		176				Контрольные работы (без учета физ. культуры)





Комплесные

				№		Вид контроля		Наименование комплексного вида контроля		Семестр				[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование дисциплины/МДК

				1		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		1		1		[1]		ОП.02 Электротехника и электроника

												1		[1]		ОП.04 Техническая механика

												1		[1]		МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

												1		[1]		МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

												1		[1]		УП.01.01 Учебная практика

												1		[1]		МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2		Экз		Комплексный экзамен		2		2		[2]		ЕН.01 Математики

												2		[2]		ЕН.02 Информатика

												2		[2]		ОП.02 Электротехника и электроника

												2		[2]		ОП.04 Техническая механика

												2		[2]		МДК.01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

												2		[2]		МДК.01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

												2		[2]		МДК.02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				3		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		2		2		[2]		ОГСЭ.02 История

												2		[2]		ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация

												2		[2]		ПП.01.01 Производственная практика

												2		[2]		МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				4		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		3		3		[3]		ОГСЭ.01 Основы философии

												3		[3]		ОП.05 Материаловедение

												3		[3]		УП.02.01 Учебная практика

												3		[3]		ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности

												3		[3]		МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

				5		Экз		Комплексный экзамен		3		3		[3]		ОП.01 Инженерная графика

												3		[3]		МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				6		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		4		4		[4]		ОГСЭ.03 Английский язык

												4		[4]		ЕН.03 Экологические основы природопользования

												4		[4]		ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

												4		[4]		ОП.09 Охрана труда

												4		[4]		ОП.10 Безопасность жизнедеятельности

												4		[4]		ПП.02.01 Производственная практика

				7		Экз		Комплексный экзамен		4		4		[4]		МДК.03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

				8		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		2		2		[2]		ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				9		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		5		5		[5]		ОГСЭ.04 Физическая культура

												5		[5]		ОГСЭ.05 Психология общения

												5		[5]		ПП.03.01 Производственная практика

												5		[5]		ПП.04.01 Производственная практика

												5		[5]		УП.04.01 Учебная практика

				10		Экз		Комплексный экзамен		5		5		[5]		ОП.11 Техника высоких напряжений и изоляция

												5		[5]		МДК.03.02 Учет и реализация электрической энергии

												5		[5]		МДК.04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

												5		[5]		МДК.05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения

				11		Диф. зач		Комплексный диф. зачет		6		6		[6]		ПП.05.01 Производственная практика

												6		[6]		УП.05.01 Учебная практика

												6		[6]		ПП.06.01 Производственная практика

												6		[6]		УП.06.01 Учебная практика

				12		Экз		Комплексный экзамен		6		6		[6]		МДК.06.01 Обеспечение обслуживания электрооборудования электрических станций

												6		[6]		МДК.06.02 Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций

				13		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		4		4		[4]		ПМ.02 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				14		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		5		5		[5]		ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами

												5		[5]		ПМ.04 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				15		ЭкзМод		Комплексный экзамен по модулю		6		6		[6]		ПМ.05 Организация и управление производственным подразделением

												6		[6]		ПМ.06 Выполнение работ по одной или не скольким профессиям рабочих, должностям служащих





Компетенции

		Индекс								Содержание

		ОК 01.						1		Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;
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		ОК 02.						1		Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
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		ОК 03.						1		Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
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		ОК 04.						1		Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
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		ОК 05.						1		Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
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		ОК 06.						1		Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
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		ОК 09.						1		Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
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		ОК 10.						1		Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;
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		ПК 1.1.						1		Проводить техническое обслуживание электрооборудования;
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		ПК 1.2.						1		Проводить профилактические осмотры электрооборудования;
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		ПК 1.3.						1		Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
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		ПК 1.5.						1		Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования;
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		ПК 1.6.						1		Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
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		ПК 2.1.						1		Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования;

								2

								3

								4

								5

								6

								7

								8

								9

								10

								11

								12

								13

								14

								15

								16

								17

								18

								19

								20

								21

								22

								23

								24

								25

								26

								27

								28

								29

								30

								31

								32

								33

								34

								35

								36

								37

								38

								39

								40

								41

								42

								43

								44

								45

								46

								47

								48

								49

								50

								51

								52

								53

								54

								55

								56

								57

								58

								59

								60

								61

								62

								63

								64

								65

								66

								67

								68

								69

								70

								71

								72

								73

								74

								75

								76

								77

								78

								79

								80

								81

		ПК 2.2.						1		Выполнять режимные переключения в энергоустановках;
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		ПК 2.3.						1		Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования.
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		ПК 3.1.						1		Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии;
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		ПК 3.2.						1		Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии;
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		ПК 3.3.						1		Контролировать распределение электроэнергии и управлять им;
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		ПК 3.4.						1		Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование;
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		ПК 3.5.						1		Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.
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		ПК 4.1.						1		Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования;
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		ПК 4.2.						1		Планировать работы по ремонту электрооборудования;
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		ПК 4.3.						1		Проводить и контролировать ремонтные работы.
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								63

								64

								65

								66

								67

								68

								69

								70

								71

								72

								73

								74

								75

								76

								77

								78

								79

								80

								81

		ПК 5.1.						1		Планировать работу производственного подразделения;
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								81

		ПК 5.2.						1		Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам;
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								81

		ПК 5.3.						1		Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда;
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		ПК 5.4.						1		Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
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Компетенции(2)

		

		0		1		НО				Начальное общее образование

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОО				Основное общее образование

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		БД				Базовые дисциплины

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ПД				Профильные дисциплины

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		ПОО				Предлагаемые ОО

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ОГСЭ				Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		0		1		ОГСЭ.01		6		Основы философии

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		1		1		ОГСЭ.02		6		История

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		2		1		ОГСЭ.03		6		Английский язык

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		3		1		ОГСЭ.04		6		Физическая культура

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		4		1		ОГСЭ.05		6		Психология общения

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ЕН				Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		5		1		ЕН.01		7		Математики

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		6		1		ЕН.02		7		Информатика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ЕН.03		7		Экологические основы природопользования

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		7		1		ОПЦ				Общепрофессиональный цикл

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1		ОП.01		9		Инженерная графика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		9		1		ОП.02		9		Электротехника и электроника

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		10		1		ОП.03		9		Метрология, стандартизация и сертификация

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		11		1		ОП.04		9		Техническая механика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		12		1		ОП.05		9		Материаловедение

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		13		1		ОП.06		9		Информационные технологии в профессиональной деятельности

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		14		1		ОП.07		9		Основы экономики

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		15		1		ОП.08		9		Правовые основы профессиональной деятельности

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		16		1		ОП.09		9		Охрана труда

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		17		1		ОП.10		9		Безопасность жизнедеятельности

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		18		1		ОП.11		9		Техника высоких напряжений и изоляция

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		8		1		ПЦ				Профессиональный цикл

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		9		1		ПМ.01				Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		19		1		МДК.01.01		3001		Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		20		1		МДК.01.02		3001		Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		21		1		УП.01.01		3001		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		22		1		ПП.01.01		3001		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		10		1		ПМ.02				Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		23		1		МДК.02.01		3002		Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		24		1		МДК.02.02		3002		Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		25		1		УП.02.01		3002		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		26		1		ПП.02.01		3002		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		11		1		ПМ.03				Контроль и управление технологическими процессами

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		27		1		МДК.03.01		3003		Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		28		1		МДК.03.02		3003		Учет и реализация электрической энергии

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		29		1		УП.03.01		3003		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		30		1		ПП.03.01		3003		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		12		1		ПМ.04				Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		31		1		МДК.04.01		3004		Техническая диагностика и ремонт электрооборудования

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		32		1		УП.04.01		3004		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		33		1		ПП.04.01		3004		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		13		1		ПМ.05				Организация и управление производственным подразделением

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		34		1		МДК.05.01		3005		Основы управления персоналом производственного подразделения

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		35		1		УП.05.01		3005		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		36		1		ПП.05.01		3005		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		14		1		ПМ.06				Выполнение работ по одной или не скольким профессиям рабочих, должностям служащих

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		37		1		МДК.06.01		3006		Обеспечение обслуживания электрооборудования электрических станций

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		38		1		МДК.06.02		3006		Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		39		1		УП.06.01		3006		Учебная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		40		1		ПП.06.01		3006		Производственная практика

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		41		1		ПДП		16		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		15		1						Государственная итоговая аттестация

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		42		1				11		Подготовка выпускной квалификационной работы

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		43		1				11		Защита выпускной квалификационной работы

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		44		1				11		Подготовка к государственным экзаменам

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8

		45		1				11		Проведение государственных экзаменов

				2

				3

				4

				5

				6

				7

				8





СпецПрактики

						Индекс		Наименование практики		Сем.		Недель				Часов		Подгрупп		Руководство, час.												Форма аттестации		Норма на контроль, час.												ЦК

						УП		Учебная практика

				prYP		УП.01.01		Учебная практика (ПМ.01)		1		3				108				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.02.01		Учебная практика (ПМ.02)		3		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.03.01		Учебная практика (ПМ.03)		4		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.04.01		Учебная практика (ПМ.04)		4		1				36				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		УП.04.01		Учебная практика (ПМ.04)		5		1				36				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.05.01		Учебная практика (ПМ.05)		6		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		УП.06.01		Учебная практика (ПМ.06)		6		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

						ПП		Производственная практика (по профилю специальности)

				prYP		ПП.01.01		Производственная практика (ПМ.01)		2		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.01.01		Производственная практика (ПМ.01)		4		2				72				-		на студ.				*		на подгр.								на студ.						на подгр.

				prYP		ПП.02.01		Производственная практика (ПМ.02)		4		3				108				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.03.01		Производственная практика (ПМ.03)		5		3				108				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.04.01		Производственная практика (ПМ.04)		5		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.05.01		Производственная практика (ПМ.05)		6		2				72				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

				prYP		ПП.06.01		Производственная практика (ПМ.06)		6		4				144				-		на студ.				*		на подгр.				ДифЗач		*		на студ.				-		на подгр.

						ПДП		Производственная практика (преддипломная)

				new_item		*





СпецРаб

						Вид работ		Часов												ЦК

						Выпускная квалификационная работа

				2		Руководство		*		на студ.				-		на подгр.

				3		Рецензирование		*		на студ.				-		на подгр.

				4		Нормоконтроль		*		на студ.				-		на подгр.

						Консультации по

				6				*		на студ.				-		на подгр.

				7				*		на студ.				-		на подгр.

				8				*		на студ.				-		на подгр.

				9				*		на студ.				-		на подгр.

				10				*		на студ.				-		на подгр.

				11				*		на студ.				-		на подгр.

				12				*		на студ.				-		на подгр.

				13				*		на студ.				-		на подгр.

				14				*		на студ.				-		на подгр.

				15				*		на студ.				-		на подгр.

				16		Председатель ГАК		*		на студ.				-		на подгр.

						Члены ГАК

				18		1		*		на студ.				-		на подгр.

				19		2		*		на студ.				-		на подгр.

				20		3		*		на студ.				-		на подгр.

				21		4		*		на студ.				-		на подгр.

				22		5		*		на студ.				-		на подгр.

				23		6		*		на студ.				-		на подгр.

				24		7		*		на студ.				-		на подгр.

				25		8		*		на студ.				-		на подгр.

				26		9		*		на студ.				-		на подгр.

				27		10		*		на студ.				-		на подгр.

						Государственный экзамен

				30		Председатель ГАК		*		на студ.				-		на подгр.

						Члены ГАК

				32		1		*		на студ.				-		на подгр.

				33		2		*		на студ.				-		на подгр.

				34		3		*		на студ.				-		на подгр.

				35		4		*		на студ.				-		на подгр.

				36		5		*		на студ.				-		на подгр.

				37		6		*		на студ.				-		на подгр.

				38		7		*		на студ.				-		на подгр.

				39		8		*		на студ.				-		на подгр.

				40		9		*		на студ.				-		на подгр.

				41		10		*		на студ.				-		на подгр.





Кабинеты

				№		Наименование

						Кабинеты:

				1		Гуманитарных дисциплин

				2		Истории

				3		Психологии общения

				4		Иностранного языка

				5		Математики

				6		Инженерной графики

				7		Экологии природопользования

				8		Материаловедения

				9		Метрологии, стандартизации и сертификации

				10		Охраны труда

				11		Технической механики

				12		Электротехники и электроники

				13		Информационных технологий в профессиональной деятельности

				14		Безопасности жизнедеятельности

				15		Основ экономики

						Лаборатории:

				1		Электротехники и электроники

				2		Эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и систем

				3		Электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				4		Релейной защиты, автоматики электроэнергетических систем

				5		Электрических машин и трансформаторов

				6		Технической механики

						Мастерские:

				1		Слесарно-механическая

				2		Электромонтажная

						Полигоны:

				1		Электрооборудования станций и подстанций

						Спортивный зал:

						Залы:

				1		Читальный зал с выходом в Интернет

				2		Библиотека





Пояснения

				Пояснения

				Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

				Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. №153 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ среднего профессионального образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 мая 2021 года, регистрационный N 63394) (с изменениями и дополнениями)

				Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. N 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 января 2018 г., регистрационный номер №49678) (с изменениями и дополнениями)

				Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 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) (с изменениями и дополнениями)

				Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. N 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211)

				Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г. № 59778) (с изменениями) (с изменениями и дополнениями)

				Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 6 июля 2015 г. № 428н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2015 г., регистрационный № 38254)

				Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от от 05 октября 2015 г. № 690н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 ноября 2015 г., регистрационный № 39602)

				Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1165н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий электропередачи» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40861)

				Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 611н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сетей» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 октября 2021 г., регистрационный № 65260)

				Учебный год в ГПОБУ СПО «Колледж строительства и дизайна» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану.  Продолжительность учебной недели – пятидневная, недельная нагрузка - 36 часов.   Урок продолжительностью 45 минут, занятия по общепрофессиональным и междисциплинарными курсами сгруппированы парами, продолжительностью 90 минут.  При изучении таких дисциплин, как информатика проведение лабораторных работ и практические занятий по дисциплинам из профессионального цикла предусматривается деление группы на две подгруппы.

				В колледже установлены такие виды учебных занятий, как урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, учебная практика (производственное обучение), производственная практика (в том числе преддипломная), консультация и самостоятельная работа.

				Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная (в том числе преддипломная) .

				Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей реализуются рассредоточено, после получения теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей.  Производственная (преддипломная) практика предшествует защите ВКР и проводится концентрировано.

				Производственная практика (в том числе преддипломная) проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Учебная и производственная практика проводиться во втором семестре.  Процент практикоориентированности ППССЗ составляет 65-75%

				Учебная практика завершается оценкой освоенных компетенций.  Аттестация по итогам производственной (в том числе преддипломная) практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, и освоенных профессиональных компетенций. Выставляется дифференцированный зачет.

				ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ:

				Обслуживание электро-оборудования электрических станций, сетей и систем

				Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				Контроль и управление технологическими процессами

				Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем

				Организация и управление производственным подразделением

				Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: по рабочей профессии 19848 "Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций"

				Промежуточная аттестация является формой контроля учебной работы обучающихся и проводится по завершению курса обучения.  Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая экзамен квалификационный, дифференцированный зачёт.  Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 6 в учебном году, а количество дифференцированных зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

				Экзамены проводятся по ОГСЭ.03 "Иностранный язык", ОП.01 "Инженерная графика",  ОП.02 "Электротехника и электроника", ОП.04 "Техническая механика", ОП.11. "Техника высоких напряжений и изоляция", МДК.01.01 "Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем", МДК.01.02 "Наладка 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", МДК.03.01 "Автоматизированные системы управления в электро-энергосистемах", МДК.03.02 "Учет и реализация электрической энергии", МДК.04.01 "Техническая диагностика и ремонт электрооборудования", МДК.05.01 "Основы управления персоналом производственного подразделения", МДК.06.01 "Обеспечение обслуживания электрооборудования электрических станций", МДК.06.02 "Техническое обслуживание автоматики и средств измерений электростанций" и квалификационные экзамены по профессиональным модулям ПМ.01 "Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем", ПМ.02 "Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем", ПМ.03 "Контроль и управление технологическими процессами", ПМ.04 "Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем", ПМ.05 "Организация и управление производственным подразделением", ПМ.06 "Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих"

				Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
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				Директор				Ш. Магомедович

				Зам. директора по УиМР				М. Дайтбекова

				Руководитель по НМР				Э. Курбанова
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