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Раздел 1 Общие положения 
 
1.1 Образовательная программа среднего профессионального образования 
по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Образовательная программа среднего профессионального образования по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), реализуемая 
Кумертауским филиалом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный университет» (Кумертауский филиал ОГУ) на базе отделения 
среднего профессионального образования (СПО), представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом потребностей рынка 
труда, на основе федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации «14» декабря 2017 
года № 1216. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и  технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя: учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие  программы 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 
рабочую программу воспитания, календарный план воспитательной работы, 
фонд оценочных средств, программу государственной итоговой аттестации и, 
методические материалы, обеспечивающие реализацию учебных дисциплин. 

 
1.2 Нормативные документы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от «14» декабря 2017 года № 1216 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям)» (зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации «22» декабря 2017 года, регистрационный № 
49403); 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 
г., рег. № 29200; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
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утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России №390 от 
05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением 
о практической подготовке обучающихся») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 11.09.2020 № 59778); 

− Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013 
№ 1199; 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Оренбургский государственный 
университет»; 

− Положение о Кумертауском филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет»; 

− Локальные нормативные акты филиала. 
 
 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы 
 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

техник. 
Формы обучения: заочная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования 4464 академических часов. 
Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего образования 
3 года 10 месяцев. 
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Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников 
Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика. 

 
3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификации 
Техник 

Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям 

Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям осваивается 

Техническое обслуживание 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 

Техническое обслуживание 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 
осваивается 

Организация работ по ремонту 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 

Организация работ по ремонту 
оборудования электрических 

подстанций и сетей 
осваивается 

Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 
подстанций и сетей 

Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических 
подстанций и сетей 

осваивается 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
осваивается 

 
 

Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1 Общие компетенции 

 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи 
и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
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работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; 
структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 
информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных 
источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов 
поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно- 
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального 
развития 
и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно- 
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-

Умения: описывать значимость специальности 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
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патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной специальности 
Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья 
для специальности средства профилактики 
перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 
Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранных языках 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы; участвовать 
в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и планируемые); писать 
простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 



 

9 

основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной 
деятельности;  
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры 

выплат по процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты 

 
4.2 Профессиональные компетенции 

 
Основные виды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Организация 
электроснабжения 
электрооборудования 
по отраслям 

ПК 1.1 Выполнять 
основные виды работ по 
проектированию 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

Практический опыт: 
− составлять электрические схемы 

электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям; 
− заполнять необходимую 

техническую документацию; 
− разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, 
технологические карты, положения и 
регламенты деятельности в области 
эксплуатационно-технического 
обслуживания и ремонта кабельных 
линий электропередачи; 
− разрабатывать технические 

условия проектирования 
строительства, реконструкции и 
модернизации кабельных линий 
электропередачи; 
− организовывать разработку и 

согласование технических условий, 
технических заданий в части 
обеспечения технического 
обслуживания и ремонта кабельных 
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линий электропередачи; 
− изучать устройства и 

характеристики, отличительные 
особенности оборудования нового 
типа, принципы работы сложных 
устройств автоматики оборудования 
нового типа; 
− изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В; 
− изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
пределах дистанции 
электроснабжения; 
− изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, 
электронных устройств, автоматики и 
телемеханики. 
Умения: 
− осваивать новые устройства (по 

мере их внедрения); 
− организовывать разработку и 

пересмотр должностных инструкций 
подчиненных работников более 
высокой квалификации. 
Знания 
− устройство электротехнического и 

электротехнологического 
оборудования по отраслям; 
− устройство и принцип действия 

трансформатора; 
− правила устройства 

электроустановок; 
− устройство и назначение 

неактивных (вспомогательных) частей 
трансформатора; 
− принцип работы основного и 

вспомогательного оборудования 
распределительных устройств средней 
сложности напряжением до 35 кВ; 
− конструктивное выполнение 

распределительных устройств; 
− конструкцию и принцип работы 

сухих, масляных, двухобмоточных 
силовых трансформаторов мощностью 
до 10000 кВА напряжением до 35 кВ; 
− устройство, назначение различных 

типов оборудования (подвесной, 
натяжной изоляции, шинопроводов, 
молниезащиты, контуров заземляющих 
устройств), области их применения; 
− элементы конструкции закрытых и 
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открытых распределительных 
устройств напряжением до 110 кВ, 
минимальные допускаемые расстояния 
между оборудованием; 
− устройство проводок для прогрева 

кабеля; 
− устройство освещения рабочего 

места; 
− назначение и устройство 

отдельных элементов контактной сети 
и трансформаторных подстанций; 
− назначение устройств контактной 

сети, воздушных линий 
электропередачи; 
− назначение и расположение 

основного и вспомогательного 
оборудования на тяговых подстанциях 
и линейных устройствах тягового 
электроснабжения; 
− порядок контроля соответствия 

проверяемого устройства проектной 
документации и взаимодействия 
элементов проверяемого устройства 
между собой и с другими устройствами 
защит; 
− устройство и способы регулировки 

вакуумных выключателей и 
элегазового оборудования; 
− порядок изучения устройства и 

характеристик, отличительных 
особенностей оборудования нового 
типа, принципа работы сложных 
устройств автоматики оборудования 
нового типа интеллектуальной основе; 
− однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 
ПК 1.2 Читать и 
составлять 
электрические схемы 
электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования 

Практический опыт: 
− выполнять работы по чертежам, 

эскизам с применением 
соответствующего такелажа, 
необходимых приспособлений, 
специальных инструментов и 
аппаратуры; 
− вносить на действующие планы 

изменения и дополнения, 
произошедшие в электрических сетях; 
− изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В; 
− изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
пределах дистанции 
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электроснабжения; 
− изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, 
электронных устройств, автоматики 
и телемеханики. 
Знания: 
− однолинейные схемы тяговых 

подстанций. 
Умения: 
− читать схемы питания и 

секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в 
объеме, необходимом для выполнения 
простых работ по техническому 
обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий 
электропередачи под напряжением и 
вблизи частей, находящихся под 
напряжением 
− читать схемы питания и 

секционирования контактной сети в 
объеме, необходимом для выполнения 
работы в опасных местах на участках с 
высокоскоростным движением; 
− читать принципиальные схемы 

устройств и оборудования 
электроснабжения в объеме, 
необходимом для контроля 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования тяговых и 
трансформаторных подстанций, 
линейных устройств системы тягового 
электроснабжения. 
− разрабатывать электрические 

схемы электроснабжения 
электротехнического и 
электротехнологического 
оборудования по отраслям; 
− заполнять дефектные ведомости, 

ведомости объема работ с перечнем 
необходимых запасных частей и 
материалов, маршрутную карту, 
другую техническую документацию; 
− читать и составлять схемы 

распределительных сетей 35 кВ, 
находящихся в зоне эксплуатационной 
ответственности; 
− читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; 
− пользоваться навыками чтения 

схем первичных соединений 
электрооборудования электрических 
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станций и подстанций; 
− читать схемы первичных 

соединений электрооборудования 
электрических станций и 
− подстанций. 

Техническое 
обслуживание 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

ПК 2.1 Читать и 
составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 

Практический опыт: 
− составлять электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 
сетей; 
− модернизация схем электрических 

устройств подстанций; 
− техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 
электрической 
энергии. 
Умения: 
− разрабатывать электрические 

схемы устройств электрических 
подстанций и сетей; 
− вносить изменения в 

принципиальные схемы при замене 
приборов аппаратуры 
распределительных устройств. 
Знания: 
− устройство оборудования 

электроустановок; 
− условные графические 

обозначения элементов электрических 
схем; 
− логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные 
схемы эксплуатируемых 
электроустановок. 

ПК 2.2 Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
трансформаторов и 
преобразователей 
электрической энергии 

Практический опыт: 
− техническое обслуживание 

трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии. 
Умения: 
− обеспечивать выполнение работ по 

обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической 
энергии. 
Знания: 
− виды работ и технологию 

обслуживания трансформаторов и 
преобразователей. 

ПК 2.3 Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
оборудования 
распределительных 
устройств 

Практический опыт: 
− обслуживать оборудование 

распределительных устройств 
электроустановок. 
Умения: 
− обеспечивать проведение работ по 
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электроустановок, 
систем релейных защит и 
автоматизированных 
систем 

обслуживанию оборудования 
распределительных устройств 

электроустановок. 
Знания: 
− виды и технологии работ по 

обслуживанию оборудования 
распределительных устройств. 

ПК 2.4 Выполнять 
основные виды работ по 
обслуживанию 
воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

Практический опыт: 
− эксплуатация воздушных и 

кабельных линий электропередачи. 
Умения: 
− контролировать состояние 

воздушных и кабельных линий, 
организовывать и проводить работы по 
их техническому обслуживанию. 
Знания: 
− эксплуатационно-технические 

основы линий электропередачи, виды и 
технологии работ по их обслуживанию. 

ПК 2.5 Разрабатывать и 
оформлять 
технологическую и 
отчетную документацию 

Практический опыт: 
− применять инструкции и 

нормативные правила при составлении 
отчетов и разработке технологических 
документов. 
Умения: 
− выполнять расчеты рабочих и 

аварийных режимов действующих 
электроустановок и выбирать 
оборудование; оформлять отчеты о 
проделанной работе. 
Знания: 
− основные положения правил 

технической эксплуатации 
электроустановок; 
− виды технологической и отчетной 

документации, порядок ее заполнения. 
Организация работ 
по ремонту 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

ПК 3.1 Планировать и 
организовывать работу 
по ремонту оборудования 

Практический опыт: 
− составлять планы ремонта 

оборудования; организация ремонтных 
работ оборудования электроустановок. 
Умения: 
− выполнять требования по 

планированию и организации ремонта 
оборудования; 
− контролировать состояние 

электроустановок и линий 
электропередачи. 
Знания: 
− виды ремонтов оборудования 

устройств электроснабжения. 
ПК 3.2 Находить и 
устранять повреждения 

Практический опыт: 
− обнаруживать и устранять 
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оборудования повреждения и неисправности 
оборудования электроустановок. 
Умения: 
− выявлять и устранять 

неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по 
их ремонту. 
Знания: 
− методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 
электроснабжения. 

ПК 3.3 Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения 

Практический опыт: 
− производство работ по ремонту 

устройств электроснабжения, разборке, 
сборке и регулировке отдельных 
аппаратов. 
Умения: 
− устранять выявленные 

повреждения и отклонения от нормы в 
работе оборудования. 
Знания: 
− технологию ремонта оборудования 

устройств электроснабжения. 
ПК 3.4 Оценивать 
затраты на выполнение 
работ по ремонту 
устройств 
электроснабжения 

Практический опыт: 
− рассчитывать стоимость затрат 

материально-технических, трудовых и 
финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения. 
Умения: 
− составлять расчетные документы 

по ремонту оборудования; 
рассчитывать основные экономические 
показатели деятельности 
производственного подразделения. 
Знания: 
− методические, нормативные и 

руководящие материалы по 
организации учета и методам 
обработки расчетной документации. 

ПК 3.5 Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и наладке 
оборудования 

Практический опыт: 
− анализ состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки 
оборудования. 
Умения: 
− проверять приборы и устройства 

для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять 
возможные неисправности. 
Знания: 
− порядок проверки и анализа 

состояния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования 
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электроустановок. 
ПК 3.6 Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок 
и сетей 

Практический опыт: 
− разборка, сборка, регулировка и 

настройка приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения. 
Умения: 
− регулировать устройства и 

приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при 
необходимости их разборку и сборку. 
Знания: 
− технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий 
электроснабжения. 

Обеспечение 
безопасности работ 
при эксплуатации и 
ремонте 
оборудования 
электрических 
подстанций и сетей 

ПК 4.1 Обеспечивать 
безопасное производство 
плановых и аварийных 
работ в электрических 
установках и сетях 

Практический опыт: 
− подготовка рабочих мест для 

безопасного производства работ. 
Умения: 
− обеспечивать безопасные условия 

труда при производстве работ в 
электроустановках и электрических 
сетях при плановых и аварийных 
работах. 
Знания: 
− правила безопасного производства 

отдельных видов работ в 
электроустановках и электрических 
сетях. 

ПК 4.2 Оформлять 
документацию по охране 
труда и 
электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте 
электрических установок 
и сетей 

Практический опыт: 
− оформлять работы нарядом- 

допуском в электроустановках и на 
линиях электропередачи. 
Умения: 
− заполнять наряды, наряды-

допуски, оперативные журналы 
проверки знаний по охране труда; 
− выполнять расчеты заземляющих 
устройств и грозозащиты. 
Знания: 
− перечень документов, 

оформляемых для обеспечения 
безопасности производства работ в 
электроустановках и на линиях 
электропередачи. 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих  

ПК 2.1 Читать и 
составлять 
электрические схемы 
электрических 
подстанций и сетей 
ПК 3.2 Находить и 

Практический опыт: 
− составлять электрические схемы 

устройств электрических подстанций и 
сетей; 
− модернизация схем электрических 

устройств подстанций; 



 

17 

устранять повреждения 
оборудования  
ПК 3.3 Выполнять 
работы по ремонту 
устройств 
электроснабжения 
ПК 3.5 Выполнять 
проверку и анализ 
состояния устройств и 
приборов, используемых 
при ремонте и наладке 
оборудования 
ПК 3.6 Производить 
настройку и регулировку 
устройств и приборов для 
ремонта оборудования 
электрических установок 
и сетей 

− техническое обслуживание 
трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии;  
− обнаруживать и устранять 

повреждения и неисправности 
оборудования электроустановок;  
− производство работ по ремонту 

устройств электроснабжения, разборке, 
сборке и регулировке отдельных 
аппаратов; 
− анализ состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки 
оборудования; 
− разборка, сборка, регулировка и 

настройка приборов для ремонта 
оборудования электроустановок и 
линий электроснабжения. 
Умения: 
− разрабатывать электрические 

схемы устройств электрических 
подстанций и сетей; 
− вносить изменения в 

принципиальные схемы при замене 
приборов аппаратуры 
распределительных устройств; 
− выявлять и устранять 

неисправности в устройствах 
электроснабжения, выполнять 
основные виды работ по их ремонту; 
− устранять выявленные 

повреждения и отклонения от нормы в 
работе оборудования; 
− проверять приборы и устройства 

для ремонта и наладки оборудования 
электроустановок и выявлять 
возможные неисправности; 
−  регулировать устройства и 

приборы для ремонта оборудования 
электроустановок и производить при 
необходимости их разборку и сборку. 
Знания: 
− устройство оборудования 

электроустановок; 
− условные графические 

обозначения элементов электрических 
схем; 
− логику построения схем, типовые 

схемные решения, принципиальные 
схемы эксплуатируемых 
электроустановок; 
− методы диагностики и устранения 

неисправностей в устройствах 
электроснабжения; 
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− технологию ремонта оборудования 
устройств электроснабжения; 
− порядок проверки и анализа 

состояния устройств и приборов для 
ремонта и наладки оборудования 
электроустановок; 
− технологию, принципы и порядок 

настройки и регулировки устройств и 
приборов для ремонта оборудования 
электроустановок и линий 
электроснабжения. 

 
 

Раздел 5 Структура образовательной программы 
 

5.1 Учебный план 
Учебный план специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

приведен в приложении 1. 
 

5.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график специальности 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) приведен в приложении 2. 
 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

приведены в приложении 3. 
 

5.4 Программы учебной практики, производственной практики (по 
профилю специальности) и производственной практики (преддипломной) 

Согласно ФГОС СПО специальности 13.02.07. Электроснабжение (по 
отраслям) практика является обязательным разделом образовательной 
программы. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС 
СПО специальности 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям) предусматривает 
следующие виды практик: учебную и производственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: производственной 
практики (по профилю специальности) и производственной практики 
(преддипломной). 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) в объеме 23 недели проводятся при освоении профессиональных 
модулей с разбивкой по семестрам и реализуются как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, способствуют комплексному 
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
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специальности) проводится руководителем практики от образовательной 
организации, утвержденного приказом директора, в форме 
дифференцированного зачета на основании предоставленных аттестационных 
листов об уровне освоения профессиональных компетенций, утвержденных 
руководителями практики от организации и образовательной организации; 
характеристики организации на обучающегося по освоению общих и 
профессиональных компетенций в период прохождения практики; дневника 
практики и отчёта о практике в соответствии с выданным индивидуальным 
заданием на практику. 

Рабочие программы учебной и производственных практик приведены в 
приложении 4. 

 
5.5 Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания приведена в приложении 5. 
 

5.6 Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы приведен в приложении 6. 

 
 

Раздел 6 Условия образовательной деятельности 
 

6.1 Требования к материально-техническому оснащению образовательной 
программы 
 
6.1.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 
 
Перечень специальных помещений: 
Кабинеты: 
 Гуманитарных дисциплин 
 Иностранного языка 
 Математики  
 Экологии природопользования  
 Инженерной графики   
 Электротехники и электроники  
 Метрологии, стандартизации и сертификации 
 Технической механики 
 Материаловедения 
 Информационных технологий  
 Экономики  
 Правовых основ профессиональной деятельности 
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 Охраны труда  
 Безопасности жизнедеятельности 
 Общей энергетики и диагностики электрооборудования 
 Ремонта и наладки установок электроснабжения 
 Электроснабжения и электротехнологического оборудования 
 Электроснабжения 
 Кабинет для курсового проектирования и самостоятельной работы 

обучающихся 
Лаборатории: 

Электротехники и электроники  
Электротехнических материалов 
Электрических машин 
Электроснабжения 
Техники высоких напряжений 
Электрических подстанций 
Технического обслуживания электрических установок 
Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами 

электроснабжения 
Электрического оборудования и электрических подстанций 
Энергосбережения, защиты объекта энергетики от перенапряжения 

Мастерские: 
 Слесарные 
 Электромонтажные 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 
 Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 
электроснабжения 
 Полигон электрооборудования станций и подстанций 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 

Залы: 
 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
 Актовый зал 

 
6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики 

Кумертауский филиал ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет» реализующий программу по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям) располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Минимально необходимый для реализации образовательной программы 
перечень материально-технического обеспечения, включает в себя: 
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6.1.2.1 Оснащение лабораторий 
Лаборатория Электротехники и электроники: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- стенд для демонстрации основных законов электротехники;  
- демонстрационные плакаты, содержащие основные формулы, законы. 
 
Лаборатория Электротехнических материалов: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- действующая модель электроцентрали; 
- люксметр; 
- лабораторный стенд ЭТМ1-С-К «Электротехнические материалы»; 
- комплект лабораторного оборудования «Нетрадиционная 

электроэнергетика – Натурная модель ветроэлектрогенератора» НЭЭ2-ВЭГ-Н-Р; 
- комплект лабораторного оборудования «Нетрадиционная 

электроэнергетика – Модель фотоэлектрической солнечной электростанции» 
НЭЭ3-МФЭСЭ-Н-Р. 

 
Лаборатория Электрических машин: 
Лабораторные стенды 
- НТЦ 09 Электрические аппараты 
- НТЦ 10 Электроснабжение промышленных предприятий 
- НТЦ 15 Монтаж и наладка электрического оборудования предприятий 

и гражданских зданий 
- исследование схем подключения нагрузки в трехфазной сети 
- исследование режимов работы защит автоматических выключателей и 

магнитных пускателей при перегрузке и коротких замыканиях 
- стенд для изучения схем присоединения измерительных 

трансформаторов тока и коэффициентов трансформации 
- стенды по исследованию свойств электрических машин 
Образцы оборудования и аппаратуры: 

- электронное и электромеханическое поле; 
- высоковольтные аппараты; 

 
 

- контрольно-измерительные и регистрирующие приборы 
- магнитные усилители; 
- контакторы; 
- пускатели (контактные и бесконтактные); 
- реле защиты и автоматики 
- гибридные реле 

- электрические исполнительные механизмы: МЭО, МЭМ, магнитные 
пускатели ПМЕ; 

- логические элементы автоматики 
- учебные плакаты с тематическими иллюстрациями. 
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Лаборатория Электроснабжения, лаборатория Техники высоких 
напряжений, лаборатория Электрического оборудования и электрических 
подстанций: 

- стенд для испытания однофазного трансформатора (амперметры, 
вольтметры, ваттметр, нагрузочный реостат, рубильник, выключатели, 
монтажные провода щит с приборами защиты).  

- стенд для испытания трехфазного трансформатора.  
- стенд для испытания синхронного генератора и синхронного двигателя 

(приборы: амперметры, вольтметры, частотомер, синхроноскоп, нагрузка - 
индивидуальная и активная, ваттметр, автоматический выключатель, магнитный 
пускатель)  

- стенд для исследования 3-х фазного асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором (установка: 3-х фазный электродвигатель, генератор 
постоянного тока, нагрузочный реостат, амперметры, вольтметры, 
тахогенератор с датчиком).  

- стенд для исследований синхронного электродвигателя и синхронного 
компенсатора. 

 
Лаборатория Электрических подстанций: 
- НТЦ 09 «Электрические аппараты»;  
- НТЦ 10 «Электроснабжение промышленных предприятий»;  
- НТЦ 15 «Монтаж и наладка электрического оборудования предприятий и 

гражданских зданий»; 
- исследование схем подключения нагрузки в трехфазной сети 
- исследование режимов работы защит автоматических выключателей и 

магнитных пускателей при перегрузке и коротких замыканиях 
- стенд для изучения схем присоединения измерительных 

трансформаторов тока и коэффициентов трансформации 
 

Лаборатория Технического обслуживания электрических установок, 
Лаборатория Релейной защиты и автоматических систем управления 
устройствами электроснабжения: 

Включение синхронных генераторов на параллельную работу натуральные 
образцы (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, комплект 
изоляторов, кабели, шины, провода, макеты воздушных линий, натурные 
образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты высоковольтные 
выключатели, камера распределительного устройства) 

Лабораторные стенды: 
- НТЦ 09 «Электрические аппараты»;  
- НТЦ 10 «Электроснабжение промышленных предприятий»;  
- НТЦ 15 «Монтаж и наладка электрического оборудования предприятий и 

гражданских зданий»; 
- исследование схем подключения нагрузки в трехфазной сети 
- исследование режимов работы защит автоматических выключателей и 

магнитных пускателей при перегрузке и коротких замыканиях 
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- стенд для изучения схем присоединения измерительных 
трансформаторов тока и коэффициентов трансформации 

Образцы оборудования и аппаратуры: выключатели нагрузки, 
разъединители, разрядники, изоляторы, кабельно-проводниковая арматура 
(комплект), трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, реле защиты и 
автоматики, выключатель ВПМП-10-20-630У3 

Плакаты: 
- электробезопасность при напряжении до 1000 В 
- защитные средства  

 
Лаборатория Энергосбережения, защиты объекта энергетики от 

перенапряжения: 
- комплект типового лабораторного оборудования «Энергосбережение в 

промышленности» 
- комплект типового лабораторного оборудования «Энергосбережение в 

системах освещения» 
- лабораторный стенд «Тепловой насос» 

 
6.1.2.2 Оснащение мастерских 

Мастерская Электромонтажная 

Мастерская Слесарная: 
Образцы оборудования и аппаратуры: 
- комплект деталей, инструментов 
- станки сверлильные, токарные, фрезерные 
- сварочные посты 
- образцы реле и аппаратуры вторичной коммутации 
- схемы защиты тока 
- трансформаторы тока  
- трансформаторы напряжения 
- реле защиты и автоматики 
- выключатель ВПМП-10-20-630У3 
Плакаты: 
- электробезопасность при напряжении до 1000 В 
- защитные средства 

 
Полигон электрооборудования станций и подстанций. 
- НТЦ 10 «Электроснабжение промышленных предприятий»;  
- стенд для изучения схем присоединения измерительных 

трансформаторов тока и коэффициентов трансформации» 

− рабочие места для ремонта и наладки 
− рабочее место преподавателя 
− электрощиты для подключения 
− натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты) 

− дрель; свёрла и насадки, шуруповерт; пассатижи; кусачки; 
штангенциркуль; индикаторные отвертки; гаечные ключи; мультиметры; 
резиновые перчатки 
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- выключатели нагрузки 
- разъединители 
- разрядники 
- изоляторы 
- кабельно-проводниковая арматура (комплект) 
- трансформаторы тока  
- трансформаторы напряжения 
- реле защиты и автоматики 
- выключатель ВПМП-10-20-630У3 
- контакторы  
- реле защиты и автоматики 
- высоковольтные аппараты 
- действующие макеты станций и подстанций 
- электродвигатели 

 
Полигон технического обслуживания и ремонта устройств 

электроснабжения 
- опоры ЛЭП 
- распределительный шкаф с коммутационной аппаратурой 
- изоляторы 
- воздушная линия 

 
6.1.2.3 Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 
учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 
образовательной организации и требует наличия оборудования, инструментов, 
расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
WorldSkills по компетенции «Электромонтаж» (или их аналогов). 

Производственная практика реализуется в организациях строительной 
отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
электроэнергетического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся 
в профессиональной области 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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6.2 Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности 16 Строительство и жилищно- коммунальное хозяйство, 17 
Транспорт, 20 Электроэнергетика и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно- коммунальное 
хозяйство, 17 Транспорт, 20 Электроэнергетика, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 
 

6.3 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам 
профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 
2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».  
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Раздел 7 Оценка качества освоения 
 
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводится 
по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 
профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения в соответствии с календарным учебным 
графиком. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям освоения образовательной программы 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) созданы и утверждены 
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
общие и профессиональные компетенции. 

Фонды оценочных средств состоят из комплектов оценочных средств, 
включающих вопросы и типовые задания для контрольных работ, зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные тестирующие 
программы, примерную тематику курсовых работ (проектов), рефератов и т.п., а 
также другие формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных 
Положением № 414-юр «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы среднего профессионального образования», утвержденным 
решением ученого совета от 31.08.2017 протокол № 21. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которой 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 
и демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются Программой государственной 
итоговой аттестации по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) (приложение 7). 
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Раздел 8 Особенности реализации образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Адаптированная образовательная программа разрабатывается при наличии 

заявления со стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и 
медицинских показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии). Для инвалидов адаптированная образовательная программа 
разрабатывается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

В соответствии c Методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 
Министерством образования и науки 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в 
Кумертауском филиале ОГУ созданы следующие условия: 

1. На официальном сайте Филиала в сети «Интернет» обеспечено наличие 
альтернативной версии для слабовидящих  

2. Для учебных корпусов Филиала составлены «Паспорта доступности для 
объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» и разработан 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг, представляемых Филиалом. План 
направлен на поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов 
объектов образовательной среды и социальной инфраструктуры и 
представляемых на них услуг на период с 2016 по 2030 годы. 

3. С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в должностные 
обязанности педагога дополнительного образования вменены следующие 
обязанности – организует процесс индивидуального обучения инвалида; 
организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве; 
совместно с обучающимся-инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся 
ресурсы всех видов для реализации поставленных целей; выполняет 
посреднические функции между студентом-инвалидом и преподавателями с 
целью организации консультаций или дополнительной помощи преподавателей 
в освоении учебных дисциплин; осуществляет контроль за соблюдением прав 
обучающихся, выявляет потребно-сти студента-инвалида и его семьи в сфере 
социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и 
социализации. 

4. При поступлении на обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья предусмотрено заключение гражданско-правовых договоров на 
выполнение услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь, услуг 
сурдопереводчика с оплатой услуг за счет приносящей доход деятельности 

5. Для обеспечения доступности территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья выполнено следующее: 
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Полностью оборудован для организации образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно 
предъявляемым требованиям учебный корпус №7 (ул. Заслонова, д.1): 

- Наружная лестница оборудована пандусом в соответствии с 
предъявляемыми требованиями.   

- Оборудованы расширенные дверные проемы – 1,4 м.  
- В полотне наружных дверей оборудованы смотровые панели на 

расстоянии 0,85 м от уровня пола. 
- На прозрачных полотнах дверей размещена яркая маркировка желтого 

цвета – круг диаметром 20 см.  
- Осуществлена контрастная окраска дверей – дверные наличники и ручки 

окрашены в желтый цвет. 
- Верхняя и нижняя ступени в каждом марше эвакуационных лестниц 

окрашены в контрастный желтый цвет.  
- Перед лестницами оборудованы тактильные полосы контрастной 

расцветки. 
- На земельном участке возле корпуса выделены два специализированных 

места для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, обозначенные знаками, 
принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и 
продублированными на стене здания.  

- В корпусе № 7 оборудованы две доступные кабины туалета для 
маломобильных групп населения, имеющие в плане ширину 1,65 м, глубину 1,8 
м, ширину двери 0,9 м. В кабине предусмотрено пространство для разворота 
кресла-коляски. 

- В кабине каждого туалета установлены опорные поручни, опорные 
откидные поручни, крючки для одежды и других принадлежностей.  

- Установлены раковины с кранами с рычажной рукояткой.  
- В туалете установлены унитазы с высотой от уровня пола до верха 

сиденья 450 мм.  
В кабинах туалетов находятся кнопки тревожной сигнализации, 

обозначенные специальными знаками, обеспечивающие связь с местом 
нахождения постоянного дежурного персонала – вахтой корпуса № 7. На дверях 
туалетов размещены специальные знаки.  

Система сигнализации и оповещения обучающихся об опасности является 
комплексной и предусматривает визуальную и звуковую информацию. 
Светоотражающие знаки пожарной безопасности размещены на высоте 1,4 м от 
уровня пола. Аварийная звуковая сигнализация обеспечивает уровень звука не 
менее 80–100 дБ. 

Созданы условия для размещения справочной информации о расписании 
учебных занятий в доступных для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в 
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) – в учебном корпусе 
№ 7 установлена плазменная панель, которая выводит информацию о 
расписании учебных занятий, новостных событий, объявления и др., с 
трансляцией субтитров в виде бегущей строки. Информация о расписании 
учебных занятий дублируется в звуковом формате. 



 

29 

Оставшиеся здания частично приспособлены для оказания 
образовательных услуг для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья: 

- корпус №1 (переулок 2-й Советский, д. 3б) - оборудованы расширенные 
дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые 
панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена 
кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса 
выделено специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-
коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

- корпус №2 (ул. Шоссейная, 2/1) - - оборудованы расширенные дверные 
проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы смотровые панели на 
расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью установлена кнопка 
вызова дежурного персонала, на земельном участке возле корпуса выделено 
специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске, 
обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

Корпус №3 (ул. Промышленная, 4) - наружная лестница оборудована 
пандусом в соответствии с предъявляемыми требованиями, оборудованы 
расширенные дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы 
смотровые панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью 
установлена кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле 
корпуса выделено специализированное место для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД; 

- корпус №6 (ул. Советская, д. 1а, корпус 2, пом.2) - оборудованы 
расширенные дверные проемы – 1,4 м., в полотне наружных дверей оборудованы 
смотровые панели на расстоянии 0,85 м от уровня пола, перед входной дверью 
установлена кнопка вызова дежурного персонала, на земельном участке возле 
корпуса выделены специализированные места для автотранспорта инвалидов на 
кресле-коляске, обозначенные знаками, принятыми ГОСТ 12.4.026 и ПДД. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
В соответствии с установленными требованиями в аудитории 7104 первого 

этажа учебного корпуса № 7 первый стол в ряду у дверного проема выделен для 
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, увеличена ширина прохода 
между рядами столов с учетом подъезда и разворота кресла-коляски. 

Рабочее место оборудовано компьютерной техникой, обеспечивающей 
альтернативный ввод информации: 

- роллер компьютерный Traxsis Roller II Tracball; 
- веб-камера Logitech; 
- программное обеспечение - Синтезатор речи для ПК Sakrament TalkerPro 

Rus Edition 3.0; программа распознавания речи Перпетуум М.; система 
распознавания речи, позволяющая пользователю взаимодействовать со своим 
компьютером посредством голосового ввода информации Dragon 
NaturallySpeaking; 

- используются специальные возможности операционной системы 
Windows. 8-10, такие как экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор. 

Аудитория № 7205 второго этажа учебного корпуса № 7 оборудована для 
обучающихся с нарушением зрения и слуха. 
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В аудитории установлено оборудование: 
- 13 компьютеров с операционной системой Windows. 8-10; 
- колонки и беспроводная гарнитура (наушник, микрофон); 
- мультимедийный проектор Casio; 
- интерактивная доска SmartBord; 
- документ камера Aver Media; 
- видеоувеличитель Optelec Compact 5HD World; 
- динамический FM передатчик SmartLink+; 
- FM-приемник AMIGO R7; 
- используется программное обеспечение SuperNova Magnifier & Screen 

Reader - программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, 
поддержкой речевого выхода, а также возможностью ввода/вывода текста 
посредством шрифта Брайля, увеличение текста до 60 крат без потери качества, 
с различными вариантами отображения позволяет работать на компьютере 
человеку с любой остротой зрения. 
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