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ОПИСАНИЕ 
 образовательной программы  

по специальности 13.02.07  Электроснабжение (по отраслям),  
разработанной областным государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» 

 
Образовательная программа – программа подготовки специалистов 

среднего звена предназначена для подготовки в ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум железнодорожного транспорта» специалистов  среднего звена по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)   базовой подготовки.   

Программа разработана на основе ФГОС по специальности, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от  28 июля 2014 № 827  и нормативной документации, 
регламентирующей разработку документов данного вида, с учетом потребностей 
регионального рынка труда.  

Целью реализации программы является освоение обучающимися видов 
профессиональной деятельности, связанных с организацией обслуживания, 
наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и 
сетей электроснабжения.  

Подготовка по программе предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального  

и разделов: 
- учебная практика; 

 - производственная практика (по профилю специальности); 
 - производственная практика (преддипломная); 
 - промежуточная аттестация; 
 - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 
 Обязательная часть программы по циклам составляет 70 процентов от 
общего объема времени, отведенного на их освоение, вариативная часть – 30 
процентов. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из учебных дисциплин.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла программы предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
При освоении студентами профессиональных модулей проводятся учебная 
практика и производственная практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть профессионального цикла программы предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы – 48 часов. 
 Часы вариативной части в объеме 936 часов распределены на: 
 1. Введение новых учебных дисциплин: 
 - «Основы предпринимательской деятельности», «Технология 
профессионально-личностного развития» с целью реализации дополнительных 
(регионально-значимых) образовательных результатов; 
 - «Технология курсового проектирования» с целью реализации личностно-
профессиональных потребностей обучающихся; 

- «Менеджмент персонала», «Культура речи» с целью получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. 
 2. Увеличение объема времени, отведенного на общепрофессиональные 
дисциплины профессионального цикла обязательной части: 
 - с целью овладения обучающимися дополнительными умениями и 
знаниями, связанными с производственными технологиями, предметами и 
средствами труда, особенностями организации труда на предприятиях 
энергетической отрасли Ульяновской области и удовлетворения кадровых 
запросов региональных работодателей; 
 - с целью расширения и углубления, формируемых профессионально 
значимых компетенций, определенных содержанием обязательной части 
программы и получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускников и возможностями 
продолжения образования. 

При формировании  образовательной программы: 
1. Соблюдены требования к структуре ППССЗ: 
2. Учтена специфика потребностей регионального рынка труда и 

работодателей. 
3. В рамках профессионального модуля ПМ.04 для освоения 

обучающимися определена профессия 19867 Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей.  

4. Предусмотрены все виды практик. 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины или профессионального модуля. Преподаватели, отвечающие за 
освоение студентами профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям ППССЗ разработаны рабочие программы. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, установленных учебным заведением в учебном 
плане, содержанием рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 
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модулей, программ учебной и производственной практик, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС.  

Присваиваемая квалификация – техник. 
 

Организация разработчик: ОГБПОУ УТЖТ 
Юридический адрес: Россиия, 432017, город Ульяновск, улица 

Куйбышева, дом 4 
Электронный адрес / адрес сайта: uspogtt@mail.ru / utgt73.ru 
Телефон/факс: (8422) 32-26-67 

 
 
 

 


