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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «СЭК» на основе феде-

рального государственного стандарта по специальности 13.02.03 Электрические станции, се-

ти и системы, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «22» де-

кабря 2017 г. № 1248.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 Элек-

трические станции, сети и системы - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников.  

Образование инвалидов организовано совместно с другими обучающимися. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется с ис-

пользованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных тех-

нологий и электронного обучения. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов сред-

него звена - основной профессиональной образовательной программы (далее - ППССЗ) со-

ставляют:  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «22» декабря 2017 г. № 

1248.  

 Устав ГБПОУ «СЭК» (в новой редакции), утвержденный приказом министерства об-

разования и науки Самарской области от 20.10.2014 № 326-од и приказом министерства 

имущественных отношений Самарской области от 06.11.2014 № 3092.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования».  

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвеще-

ния РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся"; 

 Распоряжение министерство просвещения российской федерации 

от 1 апреля 2019 г. № р-42 об утверждении методических рекомендаций 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74626874/0


о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2020 N Р-36 "О внесении изменений 

в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1 ап-

реля 2019 г. N Р-42 "Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттеста-

ции с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

С учетом следующих документов: 

 Примерная основная образовательная программа по специальности, зарегистрирова-

ная в государственном реестре примерных основных образовательных программ; 

 Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия утвержденная приказом от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции при-

каза  от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессио-

нальных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 

в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной образователь-

ной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 06-259 (Реко-

мендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения об-

разовательных программ среднего профессионального образования на базе основного обще-

го образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-

ния); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образова-

тельных программ среднего профессионального образования, утвержденные директором 

департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Мини-

стерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн. 



Нормативно-методическая база ГБПОУ «СЭК» (внутренняя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «СЭК», регламентирующие реализацию ФГОС 

СПО: http://sam-ek.ru/svede№/docume№t/. 

  

Макеты (унифицированные формы) учебно-планирующей и учебно-

методической документации, разработанные  в ГБПОУ «СЭК»: 

- Макет Паспорта программы подготовки специалистов среднего звена; 

- Макет «АКТ согласования с работодателями образовательных результатов  обязательной и 

вариативной составляющей программы подготовки специалистов среднего звена по специальности»; 

- Макет «Учебный план»; 

- Макет «Лист актуализации образовательной программы»; 

- Макет «Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины»; 

- Макет «Рабочая программа учебной дисциплины»; 

- Макет «Рабочая программа профессионального модуля»; 

- Макет «Программа  практики»; 

- Макет «Комплект оценочных средств по учебной дисциплине, МДК»; 

- Макет «Комплект оценочных средств по ПМ»; 

- Макет «Экспертное заключение на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности»; 

- Макет программы Государственной итоговой аттестации 

1.2 СРОК ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки специали-

стов среднего звена базовой подготовки по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети 

и системы» при очной форме получения образования: 

- на базе основного  общего образования – 3 года 10 месяцев; 

Квалификация базовой подготовки – техник-электрик. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩЕМУ 

Инвалид при поступлении должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содер-

жащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения от-

носительно рекомендованных условий и видов труда. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

http://sam-ek.ru/sveden/document/


Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образователь-

ную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20 Электроэнергети-

ка. 

 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основные виды деятельности). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 

ПК 1.4 Проводить наладку и испытания электрооборудования 

ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.  

ПК 1.6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудования 

ВПД 2 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и сис-

тем 

ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования 

ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК 2.3 Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования 

ВПД 3 Контроль и управление технологическими процессами 

ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии 

ПК 3.2 Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии 

ПК 3.3 Контролировать распределение электроэнергии и управлять им 

ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на обо-

рудование 

ПК 3.5 Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования 

ВПД 4 Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

ПК 4.1 Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования 

ПК 4.2 Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы 

ВПД 5 Организация и управление производственным подразделением 



Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и куль-

турного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-

ПК 5.1 Планировать работу производственного подразделения 

ПК 5.2 Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 5.3 Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в со-

ответствии с требованиями охраны труда 

ПК 5.4 Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

ВПД 7 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-

жащих. Электромонтёр по обслуживанию электрооборудования электростанций 

ПК 6.1  Проводить техническое обслуживание электрооборудования электростан-

ции и обеспечивать его надежную  работу.  

ПК 6.2 Осуществлять контроль состояния и режимов работы турбогенераторов, 

силовых трансформаторов, электродвигателей, систем релейной защиты, 

дистанционного управления, сигнализации, электроавтоматики  электро-

оборудования электростанций. 

ПК 6.3 Проводить оперативные переключения в распределительных устройствах. 

ПК 6.4 Предотвращать развитие и ликвидировать нарушения нормального режима 

в работе обслуживаемого оборудования 

ПК 6.5 Выводить  электрооборудование в ремонт, подготавливать рабочие места и 

производить  допуск рабочих для производства ремонтных работ, вводить 

оборудование в работу. 

Код Наименование результата обучения (ПК) 



ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть использована: на увеличение объема времени, отведенного на 

дисциплины обязательной части; на введение новых дисциплин в соответствии с потребно-

стями работодателей, концепции вариативной составляющей ППССЗ СПО в Самарской об-

ласти.  

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных дисциплин 

и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обязательной 

части представлены в Акте согласования с работодателями программы подготовки специа-

листов среднего звена по специальности с Самарским филиалом ПАО T ПЛЮС Безымянская 

ТЭЦ».  

 

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

 

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия - 19848 «Электромон-

тёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования электростанций». При её освоении 

будущий электромонтёр будет:  

иметь практический опыт: 

  - определения технического состояния электрооборудования; 

  - осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; 

  - сдачи и приёмки из ремонта электрооборудования; 

уметь: 

  -выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать 

техническое состояние электрооборудования электростанций; 

  - обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования  электрических станций;  

  - выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования электростанций; 

  - проводить испытания отремонтированного электрооборудования электростанций; 

знать: 

  - назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудова-

ния электростанций; 

  - способы определения работоспособности электрооборудования электростанций; 



  - основные виды неисправностей электрооборудования электростанций; 

  - безопасные методы работы на электрооборудовании электростанций; 

  - средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования электростан-

ций; 

  - сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

  - причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего 

ремонтные работы; 

  - приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при об-

служивании электрооборудования электростанций. 

 

 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 АКТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего 

образования (Приложение 1).  

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана основы-

вается на актах согласования образовательных результатов с  Филиалом ПАО Т ПЛЮС Бе-

зымянской ТЭЦ.  

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗА-

ЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик (Приложе-

ние 2). 

Оценочные средства (Приложение 3). 

Учебно-методическая документация, методическое обеспечение (Приложение 4). 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы СПО – про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 Электри-

ческие станции, сети и системы  (Приложение 5). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ППССЗ по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и сис-

темы  имеет необходимое материально-техническое обеспечение.  

В ГБПОУ «СЭК» созданы условия для проведения всех видов лабораторных и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности 13.02.03 Электрические 



станции, сети и системы. Материально-техническая база соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных компь-

ютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в ГБПОУ «СЭК» и в организациях, в зависимости от спе-

цифики вида профессиональной деятельности.  

 При использовании электронных изданий ГБПОУ «Самарский энергетический кол-

ледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/ 

Оснащение мастерской по компетенции  

Интеллектуальные системы учета электроэнергии 

 
Наименование оборудования Кол-во 

DIN-рейка перфорированная 12,00   

Лампа (Светильник)переносного освещения светодиодная 12,00   

Светильник 12,00   

Камера WEB черный с микрофоном 14,00   

Болт М8х40 оцинкованный 192,00   

Гайка М8 оцинкованная 192,00   

Шайба плоская М8 DIN 125,цинк 192,00   

Шайба граверная М8 DIN 127,цинк 192,00   

Саморез с прессшайбой 4,2х13 остроконечный, оцинкованный 1 200,00   

Принтер HP LaserJet 12,00   

Мусорная корзина урна 12,00   

Веник и совок 1,00   

Совок+щетка  11,00   

Коврик диэлектрический 36,00   

Секундомер 12,00   

Перегородка 20х1600хМП2100мм 36,00   

http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/


Выключатель нагрузки(мини-рубильник) 3п ВН-32 40А 12,00   

Выключатель автоматич 3п 32А ВА47-29 48,00   

Выключатель автоматич 2п 25А ВА47-29 60,00   

Щит учетный однофазный 350*200*125 12,00   

Шкаф навесной 600*600*250 24,00   

Щит учетный трехфазный 365*225*145 12,00   

Провод ПВС 4*2,5мм 360,00   

Провод ПВ 1*2,5мм 240,00   

Провод ПВ 1*6мм 240,00   

Розетка 12,00   

Наконечник кабельный 12,00   

Шина "фаза" в корп.изол на DIN-рейку 36,00   

Шина нулевая на DIN-изолятор 12,00   

Розетка на DIN-рейку 12,00   

Сальник PG42 30-40мм 200,00   

Розеточная группа 1ф 12,00   

Удлинитель сетевой (фильтр) Elite 5м 5 роз 24,00   

Кабель-канал 60х40 2м 60,00   

Короб перфорированный 60*40 60,00   

Бокс расперелительный с прозрачной крышкой 140*89*83 24,00   

Бокс расперелительный с прозрачной крышкой 140*53*83 12,00   

Вилка кабельная 16А переносная 380В 12,00   

Кабель КИПЭВ 1*2*0,6 0,100   

Трансформатор тока 0,4кВ 36,00   

Коробка испытательная 220*68*33 12,00   

Провод пломбировочный ГОСТ 3282-74 240,00   

Набор пломб 1 200,00   

Автотрасформатор ЛАТР 2000 ВА 0-300В 12,00   

Монитор IIYAMA ProLife 12,00   

Ноутбук ACER Aspire 12,00   



Персональный компьютер тип2 12,00   

Источник бесперебойного питания ExeGate Power Smart 12,00   

Стеллаж торговый с перфарированной панелью 13,00   

Вешалка 12,00   

Стол-стеллаж СОКОЛ СПм-15 12,00   

Кресло оператора 13,00   

Стул со спинкой (ученич) 14,00   

Устройство сбора и передачи данных : 12,00   

Контроллер SM160-02M  

RF-модем Link ST200.F2 с антенной  

Адаптер питания АП-06 ВЛСТ 251.00.00  

Модуль грозозащиты ГЗКС-2/Д  

WEB камера  12,00   

Штатив Velbon 12,00   

Счетчик электрической энергии КВАНТ ST 2000-12W-230*5(10) 24,00   

Счетчик электрической энергии КВАНТ ST 1000-9W-230  12,00   

Антенна RF-868 с кронштейном для электросчетциков 36,00   

Вольтамперфазометр ВФМ-3 12,00   

Тепловентилятор 4Квт ТЭВ-4 400В Крепыш 12,00   

Стол-Верстак Expert 608 12,00   

Монитор 21,5" PHILIPS  1,00   

Источник бесперебойного питания 1,00   

МФУ М428fdw 1,00   

Системный блок DEPO 1,00   

Счетчик СЕ 601-03 6,00   

Счетчик портативный однофазный эталонный 6,00   

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки. 



В целях совершенствования образовательной программы колледж при проведении регуляр-

ной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работни-

ков колледжа. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный про-

ект) и демонстрационный экзамен. Обязательное требование - соответствие тематики выпу-

скной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-

ВАЛИДОВ  

1. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена Советом колледжа Протокол №1 от 16 сентября 2016 г., ут-

верждена директором ГБПОУ «СЭК» 16 сентября 2016 г. 

2. Концепция воспитательной работы государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. Протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г.   

3. Программа гражданско-патриотического воспитания студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. Протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

4.  Комплексная программа по профилактике алкоголизма, наркомании, ВИЧ/СПИД, 

токсикомании, табакокурения у студентов государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического со-

вета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения 

членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г.  

5. Программа физического воспитания и формирования культуры здорового образа жиз-

ни у студентов государственного бюджетного профессионального образовательного учреж-

дения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-



2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г.  

6. Воспитательная программа профилактики суицидального поведения у студентов го-

сударственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотре-

на и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. 

Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, со-

гласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

7. Программа противодействия идеологии экстремизма, профилактики терроризма, на-

ционализма и ксенофобии государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») 

на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г. 

8. Программа по антикоррупционному воспитанию государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педа-

гогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено 

до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и 

утверждена директором 31.01.2018 г. 

9. Программа профессионально-трудового воспитания студентов государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

10. Программа правового воспитания студентов государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагоги-

ческого совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до 

сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и ут-

верждена директором 31.01.2018 г. 

11.  Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов государст-

венного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и 



одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Со-

держание Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласо-

вана председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

12.  Программа экологического воспитания студентов государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергети-

ческий колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании пе-

дагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы дове-

дено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем проф-

кома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

13.  Программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагоги-

ческого совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до 

сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и ут-

верждена директором 31.01.2018 г. 

14.  Программа развития  студенческого самоуправления 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на 

заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Про-

граммы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председа-

телем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

15. Программа воспитательной работы в общежитии ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж». Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета колледжа от 

30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студенче-

ского совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 

31.01.2018 г. 

I. Документы, регламентирующие воспитательную работу: 

1. Положение о центре социально-воспитательной работы государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энер-

гетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 15.02.2017 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено директором 

15.02.2017 г. 

2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с 

председателем Профкома 17.09.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 

16.09.2016 г. и утверждено директором 17.09.2016 г. 



3. Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмот-

рено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 

г. 

4. Положение о студенческом совете студенческого общежития государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено 

директором 10.08.2016 г. 

5. Положение о родительском комитете государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

6. Положение о студенческом совете государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

7. Положение о совете кураторов государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 10.08.2016 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 10.08.2016 г. 

8. Положение об общественном центре гражданско-патриотического воспитания сту-

денческой молодежи «Волонтеры победы» государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 27.02.2019 г., рассмотрено Сове-

том Колледжа Протокол №5 от 27.02.2019 г. и утверждено директором 27.02.2019 г. 

9. Положение о военно-патриотическом клубе «Энерго» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергети-

ческий колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 

06.09.2019 г. 

10.  Положение о волонтерском штабе «Энергия будущего» государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энер-

гетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., 

рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 

06.09.2019 г. 



11.  Положение о Старостате, согласовано утвержден директором ГБПОУ «СЭК» 

12.10.2015 г. 

12.  Положение об отделе формирования студенческого контингента государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самар-

ский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

15.02.2017 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №4 от 24.01.2017 г. и утверждено 

директором 15.02.2017 г. 

13.  Положение о внешнем виде студентов, преподавателей, сотрудников в государствен-

ном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Са-

марский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 

02.06.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено 

директором 14.06.2016 г. 

14.  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 02.09.2019 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №1 от 03.09.2019 г. и утверждено директором 03.09.2019 г. 

15. Положение об организации дежурства в государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 30.08.2016 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено директором 30.08.2016 г. 

16.  Положение о Международном Фестивале науки, согласовано с директором государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Са-

марской области Центра профессионального образования, председателем Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Самарской области 09.01.2018 г. и утвер-

ждено директором ГБПОУ «СЭК» 09.01.2018 г. 

17. Положение о посещении студентами мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с 

председателем Профкома 02.09.2019 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 

03.09.2019 г. и утверждено директором 03.09.2019 г. 

18.  Положение о кураторстве в государственном бюджетном профессиональном образо-

вательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК»), согласовано с председателем Профкома 01.09.2017 г., рассмотрено Советом Кол-

леджа Протокол №8 от 27.06.2017 г. и утверждено директором 01.09.2017 г. 

19. Правила внутреннего распорядка в общежитии государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рас-



смотрены Советом Колледжа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 

01.08.2016 г. 

 Правила проживания иных граждан в общежитии государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласованы с председателем Профкома 01.08.2016 г., рассмот-

рены Советом Колледжа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены директором 01.08.2016 

г.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

https://sam-ek.ru/uploads/scan08242021_20210824113544%20(3).pdf 

8.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.    

Кадровое обеспечение. 

В штат введены должности педагога-психолога, социального педагога. 

 

 

https://sam-ek.ru/uploads/scan08242021_20210824113544%20(3).pdf

