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1.Общие положения  

1.1 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 140409 Электроснабжение 

(по отраслям), реализуемая БКПТ ОГУ представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие 

программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программу преддипломной практики, 

график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по 

специальности 140409 Электроснабжение (по отраслям) 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности 140409 

Электроснабжение (по отраслям) составляют: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ) 

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

2008 г. N 543. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования СПО по специальности 140409 Электроснабжение 

(по отраслям)  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2010г. № 294.  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

ПРИКАЗ от 20 августа 2008 г. № 241 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. №12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/среднего 

профессионального образования. 

 Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализуемых программы 

общего образования. 



 Приказ Минобразования РФ от 26.11.2009 г. № 673 «Об утверждении 

положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО». 

  Положением о Бузулукском колледже промышленности и транспорта 
 
1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 

140409 Электроснабжение (по отраслям) 

 

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП по специальности 140409 Электроснабжение (по 

отраслям) 

ОПОП по специальности 140409 Электроснабжение (по отраслям)  имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности. 

 

1.3.2 Срок освоения ОПОП СПО по специальности 140409 

Электроснабжение (по отраслям) 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в 

таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП СПО 

базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

техник 2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 

3 года 10 месяцев 

1.3.3 Трудоемкость ОПОП по специальности 140409 Электроснабжение 

(по отраслям) 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовке при очной 

форме получения образования составляет 147  недель, в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

 



1.3. 4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 диплом о начальном профессиональном образовании. 

 документ об образовании более высокого уровня. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

СПО по специальности 140409 Электроснабжение (по отраслям) 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника: 

организация технического обслуживания, наладки, эксплуатации, ремонтов 

оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 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 Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей; 

 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей; 

 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей; 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП СПО по специальности 

140409 Электроснабжение (по отраслям) 

В соответствии с п.19 Типового положения об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (среднем специальном учебном 

заведении) и ФГОС СПО по специальности 140409 Электроснабжение (по отраслям) 

содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ОПОП  регламентируется учебным планом специальности; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 

производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 
 

 

 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация технического обслуживания, наладки, эксплуатации, ремонтов 

оборудования электрических подстанций и сетей электроснабжения. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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. 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы  

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

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). 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции  

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 

1.1 

Читать и составлять электрические схемы электрических 

подстанций и сетей. 

ПК 

1.2 

Выполнять основные виды работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии. 

ПК 

1.3  

Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных 

защит и автоматизированных систем. 

ПК 

1.4 

Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и 

кабельных линий электроснабжения. 

ПК 

1.5 

Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

ВПД 2 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей. 



ПК 

2.1 

Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 

2.2 

Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 

2.3  

Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 

2.4 

Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

ПК 

2.5 

Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 

2.6 

Производить настройку и регулировку устройств и приборов для 

ремонта оборудования электрических установок и сетей. 

ВПД 3 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей. 

ПК 

3.1 

Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных 

работ в электрических установках и сетях. 

ПК 

3.2 

Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / 

ПРОФЕССИИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения образования: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

2.2. Требования к поступающим  

Абитуриент обязан иметь документ государственного образца о среднем (полном) 



общем образовании или основном (общем) образовании. 

 

2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

Код по Общероссийскому   

классификатору профессий  

рабочий, должностей     

служащих и тарифных     

разрядов (ОК 016-94)    

Наименование профессий рабочих,         

должностей служащих                

1              2                        

19825            Электромонтер контактной сети                  

19855            Электромонтер по ремонту воздушных линий       

электропередачи                                

19888            Электромонтер тяговой подстанции               

 

    3.Базисный  учебный план - интернет  

4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

5. ГРАФИКИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА(ПРИЛОЖЕНИЕ) 

6. ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И 

ПРАКТИК  

 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии  

Законом  Российской Федерации "Об образовании".  

http://www.rgups.ru/doc_ych.plan/ych_plan_140409_spo.doc


5.3. Организация итоговой государственной  аттестации выпускников 

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


