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Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
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завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
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профессиональной образовательной программы.
Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цнкл - совокупность дисциплин (модулей),
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования, реализуемая по специальности 140409
Электроснабжение (по отраслям) разработана и утверждена государственным
бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального
образования (среднего специального учебного заведения) «Челябинский
энергетический колледж им. С.М. Кирова» с учетом требований рынка труда.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных дисциплин 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.
2.
Нормативную правовую основу разработки профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
• Федеральный закон «Об образовании»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности 140409 Электроснабжение (по отраслям);
• Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) Российской Федерации, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. №543;
• Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования (среднего специального
учебного заведения) «Челябинский энергетический колледж им. С.М.
Кирова».
3. Общая характеристика основной
образовательной
программы
среднего профессионального образования, реализуемой по специальности
1.3.1. Цели и задачи ОПОП по специальности
Цели: подготовка конкурентно-способных специалистов в соответствии с
существующими и перспективными потребностями личности общества и
государства. Подготовка кадров для энергетической и машиностроительной
отрасли.
Задачи:
• создание образовательной среды,обеспечивающей
доступность
качественного образования и успешную социализацию выпускника;
• создание условий для всестороннего развития личности будущего
специалиста, обладающего устойчивыми профессиональными компетенциями,
культурой, социальной активностью, качествами гражданина-патриота;
• развитие социального партнерствас работодателями
и центром
занятости.

1.3.2. Срок освоения ОПОП СПО по специальности
140409
Электроснабжение (по отраслям) базовой подготовки при очной форме
обучения составляет:
- на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев
- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев
Срок освоения ОПОП при очно-заочной (вечерней), заочной форме
получения образования увеличивается:
• на базе среднего (полного) общего образования - не более чем на 1
год;
• на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года
1.4. Требования к абитуриенту
При поступлении по специальности 140409 Электроснабжение (по
отраслям) абитуриент должен иметь документ:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о
полученном уровне общего образования и оценками по дисциплинам
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация
технического обслуживания, наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования
электрических подстанций и сетей электроснабжения.
2.2. Объектами профессион.льной 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.
2.3. Техник готовится к следующим видам деятельности:
2.3.1. Техническое
обслуживание
оборудования
электрических
подстанций и сетей.
2.3.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей.
2.3.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.
2.3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (приложение к ФГОС).
2.4. Специалист по электроснабжению готовится к следующим видам
деятельности:

2.4.1. Техническое
обслуживание
оборудования
электрических
подстанций и сетей.
2.4.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей.
2.4.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.
2.4.4. Диагностирование
состояния
оборудования
электрических
подстанций и сетей электроснабжения.
2.4.5. Организация управления производством.
2.4.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: 19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции.
3.
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК РЕЗУЛЬТАТ
ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях
частой
смены
технологий
в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
3.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
3.2.1.
Техническое
обслуживание
оборудования
электрических
подстанций и сетей.
ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических

подстанций и сетей.
ПК 1.2. Выполнять
основные
виды
работ
по
обслуживанию
трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и
автоматизированных систем.
ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения.
ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию.
3.2.2. Организация работ по ремонту оборудования электрических
подстанций и сетей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования.
ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования.
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения.
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения.
ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования.
ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей.
3.2.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей.
ПК 3.1. Обеспечивать беа пасное 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.
3.2.4. Выполнение рабе
по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
Р ЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
4.1.
4.1.
4.2.
4.3.

Календарный учебный график (Приложение 1).
Учебный план подготс кки (Приложение 2).
Рабочие программы уч оных дисциплин и модулей (Приложение 3).
Рабочие программы уп оной и производственной практики.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП ПО 140409
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ПО ОТРАСЛЯМ)
5Л Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности
среднего
профессионального
образования
должна
обеспечиваться 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.
На данной
специальности
работают
высококвалифицированные
преподаватели: 77%, имеют первую и высшую квалификационные категории.
5.2
Учено-методическое
и
информационное
обеспечение
образовательного процесса
Обеспеченность учебного процесса учебной литературой для студентов
среднего профессионального образования - 1,07 экз./чел. Учебная литература
соответствует нормативным требованиям и 80% учебной литературы имеет
гриф Федерального органа управления образованием.
Библиотека выписывает издания профессиональной направленности:
«Библиотечка электротехника". «Компьютер пресс», «Мир ПК», «Радио»,
«Сварка и диагностика», «’теплоэнергетика», «Электрические станции»,
«Энергетик».
Кроме того, имеется учебно-методические разработки педагогов по
предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям.
По всем общепрофес иональны.м и специальным дисциплинам
преподавателями колледжа разработаны рабочие программы, конспекты
лекций, методические рекомендации по выполнению практических заданий,
курсовому и дипломному проектированию, учебно-методические пособия,
материалы для контроля знаний, промежуточной аттестации, в том числе и в
электронном варианте. Учеб :ые издания тиражированы в количестве,
достаточном для организации индивидуальной работы обучающихся как во
время учебных занятий, так и во внеурочное время (при выполнении заданий
для самостоятельной работы, г '.оде проектной, творческой деятельности).
Электронные варианты учебных изданий находятся в свободном доступе
в библиотеке колледжа, учебш : аудиториях и в сети колледжа.
Широко применяется сетевое компьютерное тестирование для проверки
знаний студентов. Кроме программы «Конструктор тестов» для тестирования
используются программы, созданные студентами.
В учебном процессе широко используются следующие программные
продукты: пакет Мюгозой О Гб -е (М8 \Услс1, МЕ Ехсе!, М8 Ассезз), программа

М8 УЪю, программа М8 ГЭтцесц АЩоСАЭ, среды программирования Пе1рЫ,
ТигЬо Разса1, М8 8 0 Ь 8еп/ег Ехргезз ЕсШюп.
5.3
О сновны е м атериально-технические условия для реализации
образовательного процесса
В учебном процессе специальности 140409 Электроснабжение (по
отраслям) используются 3 компьютерных классов, оснащенных современными
ПК, 3 мультимедийных аудите;-ий. Обще? число персональных компьютеров в
колледже 105, все компьютеры объединены в локал' ную сеть с выходом в
Интернет.
Осуществляется
модернизация
помещений,
учебно-лабораторного
оборудования, технических ср ств обучения.
Кабинеты и лаборатории оснашшы необходимым и достаточным
оборудованием для проведение практических и лабораторных работ.
В качестве внешних экспертов будут привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Структура фондов оценочных средств:
1. Задания для оценки ос- ения МДК;
2. Оценочные средства г э учебной и (или) производственной практике;
3. Оценочные средства для оценки освоения профессиональных модулей
на квалификационном экзамене.
6. Х А РА К Т Е РИ С Т И К .! СОЦИ Л Ы Ю -К У Х БТУРН ОЙ СРЕДЫ
К О Л ЛЕД Ж А , О Б Е С . IЕЛИВАК>дЦИЕ РАЗ* . . / Н Е ОБЩ ИХ
К О М П Ех . ..Ц И Й О БУ ЧА Ю Щ И Х СЯ
Воспитательная
работа в ГБСУ
СПО
(ССУЗ)
«Челябинский
энергетический колледж им.
М. Кире а» проводи я согласно ежегодного
плана учебно-воспитательной р Зоты колледжа на у1: к:лп год, составляемого
заместителем директора по
.Зно-вос;и.тательной
.Зоте и утвержденным
директором учебного заведен; л.
Направлениями воспита ельной раб ты в ЧЭнК являются:
культурно-массо- работа с студентам:
- гражданеко-патр . пческое
спитание;
формирование зд шого обр ла жизни;
- развитие самоупу .зления;
- профилактика пр опарушеи.й! и асоциал; ных явлений;
- работа со студе. . .ми-сирол. .ли и студ. /гами, оставшимися без
попечения родит .. 3.
Организацию
и вед . ,.е воск.. гательной работы
в колледже
осуществляют:
педагог-пег лог,
педагог-организатор;
4 заведующих
отделением, 2 воспитателя об к.кптия, 12 председателей цикловой комиссии и
45 классных руководители уч- ллх групп
Для
проведения
! : аудиторией
работы,
культурно-массовых
мероприятий, конкурсов, к о н - ргов тве леских коллективов используется 2

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕС ОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП
Фонды оценочных средств д.- ,я проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестат ш
Порядок осуществления контроля за качеством освоения образовательных
программ определяет:
1. Документированная процедура с проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной атт -тации ст удентов.
2. Типовое положение об обра' зательном учреждении среднего
(среднем
специальном учебном
профессионального образования
заведении) Российской Федерац и, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерат .и от 18 ул. 2008 г. № 543.
3. Федеральный государственный - 'разоватх" ими стандарт среднего
по
специальности
140409
профессионального
образованы
Электроснабжение (по отраслям), у вержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Фс 'рации от « 7 » апреля 2010г. №294.
4. Устав государственного бюджет >го об]'-к "ательного учреждения
среднего профессионального об лзовашы (среднего специального
учебного заведения) «Челябински энергетический колледж им. С.М.
Кирова».
7.1

Контроль
освоения основных
:
программ проходит в несколько этапов. •
контроль, промежуточную аттестат:
аттестацию обучающихся.
Входной контроль знаний являе
педагогической системы. Полученнь:
используются при обучении обучающих
уровня подготовленности.
Текущий контроль знаний и и
основным механизмом оценки качества п
Текущий контроль знаний предус
знаний, умений и навыков, обучающихся
дисциплинам по балльной системе, а
аттестацию обучающихся по всем дисци:
свободу выбора и использования различ:
знаний обучающихся. Руководитель от;
выставление аттестационных оценок
успеваемости группы, тем самым формы
посещаемости.
Рубежный контроль предусматр:
умений, предусмотренных определен:
дисциплины, имеющей логическую зав-:
функциональную нагрузку. При проведе:

офессионал ьл:ых образовательных
[ включаю в себя входной, текущий
и ид .новую государственную
ся обязательной составной частью
резуль: ' входного контроля
в завис; . :тп от индивидуального
омежуточиая аттестация являются
чготовки е" " кощихся.
лтривает т
-цую проверку качества
э всем из;
• :ым в данном семестре
также о
ельную ежемесячную
л щам. Пр -г даватель имеет право на
:х форм г • ддов контроля, оценки
:а менедк
та качества проверяет
составл
сводную ведомость
л рейтин:
:пы по успеваемости и
лет прове
т часты
:ценность
и рубеж!

"сех знаний, навыков и
дограммы изучаемой
есущей определенную
::онтроля проверяются

знания, навыки и умения, полученные в время выпэлнения студентом всех
прак. ческой,
лабораторной,
видов
учебной
работы
(лекциони й,
самостоятельной и т.д.) по проверяемой ч :ти прогрела мы.
Рубежный контроль запланирован о окончат I изучения каждой части
дисциш. ты. Конкретные сроки
(раздела, модуля) рабочей программ:
проведения рубежного
контроля
о эеделяютс : рабочей программой
дисциплины и отражены в КТП.
нректорс: ' контрольные работы)
Контроль остаточных знаний
гестации дисциплин и
проводится периодически перед про: дением
охватывает материал за курс обучения с алью оцеп : качества их подготовки,
Итоги обрабатываются, доводятся до об; ающихся бсуждается на педсовете
и принимаются решения и меры по совер енствован о учебного процесса,
• целью определения
Промежуточная
аттестации
п водится
иг: ков требованиям к
соответствия уровня и качества пс этовки
результатам освоения основной прэфесп сальной с азовательной программы
и осуществляется в двух основных папра ениях:
•
оценка уровня сформирова :ости об: х и профессиональных
компетенций обучающихся.
•
Для юношей предусматривав' л оценка ] ультатов освоения основ
военной службы.
Промежуточная аттестация прог ттся по у> шым дисциплинам, МДК
и профессиональным модулям в сроки редусмот иные учебным планом и
календарным графиком. Основными (’ рмами п; межуточной аттестации
являются: экзамен по отдельной лиспи: чне; ком: к-мый экзамен по двум
или нескольким дисциплинам или пр эессионад :ым модулям; зачет по
отдельной дисциплине; дифференцпрогг :ый зачет - отдельной дисциплине,
и боле
дисциплинам, экзамен
дифференцированный зачет по дву'
(квалификационный) после изучения про 'ссионал 1 го модуля,
о,тика (по профилю
Учебная практика и причзво/ гвенная
специальности) проводятся при осво ли студ< о,ч 1 профессиональных
компетенций
и рамках профессио: льных : р/"ей и реализуются
концентрированно в несколько периодов.
выполь!
’у'/ководитель практики
А т т ест ацию по итогам прлюп:
на основании отзыва руководителя от г анизации м отчета о выполненной
работе по форме, устанавливаемой колла ■ем.
соотве
''е их персональных
Для аттестации обучающихся
достижений поэтапным требованиям ■ ЮП соз; огся фонды оценочных
средств, которы ’ предварительно е'юбря работодг. и .
Промежуточная аттестация но и лому п;д ■т о н а л ь н о м у модулю
иного : ■ :на, который носит
осуществляется в форме квалийнкто
комплексный характер.
детвенной практике в
Промежут чпая аттестация о. уч той, про
льных г
ей осуществляется в
рамках освоения программ про:; оси
форме дифференцированного зачета.

Основными формами аттестат юн и
освоенности содержания учебных дисцк
смешанная формы.
Основными
формами
аттеста 1
профессиональным модулям являются:
формы, для выявления уровня
фор:
комплексное
экспертное
испытан:.
профессионального характера).
В качестве внешних экспертов
преподаватели, читающие смежные лисп
Структура фондов оцеп чных ед.
1. Задания для оценки освоен;:.: Мрф
2. Оценочные средства по учебной и
3. Оценочные средства для оц:::::п с
на квалификационном окна ::е.

х испыта
шн явля 1

тля выявления уровня
: устная, письменная и

юнных
устная, I
рованнос
(с
:

мтаний
по
МДК,
ленная и смешанная
тмпетенций является
пческими
задачами

'удут пр.
лины.

чаться

пли) прош
ения пр

■твеннои практике;
тональных модулей

работодатели,

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВ А: тТТЕСТ

! ВЫПУСКНИКОВ

агтеста...
Целью государствен..ой ь. . .па
;пению и
уровня подголовки выпускников
соответствия их подготовки тре О3 1 .м федер
.льности.
образовательного стандарта СПО г

ляется установление
ссиональных задач и
лго государственного

В соответствии с ФГОС Г О С щретвеш
выпускников по специальности . ред|. о профе.
у круп не.
140409 Электроснабжение що от,. И С Л Я ;
.яется
подготовки и специальностей 14^,
ыдачей ;
присваивание:., квалификации те:
39 Эл с 1-г
итоговая аттест ации по спецнальи : ти 1
дипло:
в колледже включает подгс овку .. ■лиц
..много г
требование - соответствие ематп
или нескольких прсфессиог льны.

итоговая аттестация
..льного образования
группы направлений
.льной, и завершается
ма. Государственная
-Зжение (по отраслям)
’ о секта. Обязательное
га содержанию одного

.

Государственная ито; вая а.
экзаменационной
комиссией
гэ;
профессиональной
образ зател;. ,п
установленно;.; порядке.

. осуще
орган
рограм;..

яется государственной
мой
по
основной
и
утвержденной
в

Основные функции госу: 1ОСТ.
Н ОV
комплексная
оценка
у) -вня
сформированплсти общих .1 про ссн.
..ап.
соответствие его подготоь и
присвоении квалификации по р
выпускнику соответствующего
совершенствованию подгс эпки
работы.

ЮЙ ЭК"
лоналы.
ЛЬНЫХ 1
. ФГОе.
м итоге
раз р:
чков :

национной комиссии:
подготовки,
уровня
етенций выпускника и
О решение вопроса о
аттестации и выдаче
ка рекомендаций по
кнованип результатов

К защите дипломного проекта до:
курс обучения по основной профеюпог
специальности и успешно проше/ си е
испытания, предусмотренные учеб: . : :
9. р е : л а м е н т п с о:-" : : г
ЦЕЛОМ И СОС ГА;
:
9.1. В соответствии с требо:
•
обновление ОПОП в части сост.. I д.
учебном план", и (или) содержа'" раг
программ учетной и произволе. .жж
обеспечивающих реализацию со... .с..
учетом развития науки, т с : : '
социальной сферы. Предусып:р;
:.
ОПОП с учетам мнения раб т " :си.

■каются :
ной обр
■ предш

г, завершившие полный
штельной программе по
ующие аттестационные

:О М .

” !!! С.
Х ЕЕ

ВЛ ЕН И ЯСП О П В
УМЕНТОВ

>ГОС е.
щно предусматривается
.лшин (: о; улей), установленных в
ж прог г л дисциплин ("модулей),
антик;.
.одических материалов,
щей 0 1
вательной технологии с
I.
омики, тех юл о гни и
■сне о: мнений и о сен ен и й в

