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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (далее – ГБПОУ «СЭК», колледж) на основе федерального 

государственного стандарта по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от 14 декабря 2017 г. № 1217. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем - 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 

использованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки основной образовательной программы 

(далее - ППССЗ) составляют:  

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

Федерации".  

 ФГОС СПО по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

РФ от «14» декабря 2017 г. № 1217.  

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

образования 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 

профессионального образования».  



 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Распоряжение министерство просвещения российской федерации 

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

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 

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

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, 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 

начального 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, 

зарегистрированая 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 

приказа  от 31.05.2019 № 31.05.2019-5; 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 

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


государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной 

профессиональной образовательной 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 

(Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

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

Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя) 

Локальные нормативные акты ГБПОУ «СЭК», регламентирующие реализацию 

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

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»; 

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


- 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 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем  

при очной форме получения образования: 
 

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

Квалификация– 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, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 20 

Электроэнергетика. 

2.2 ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (основные виды 

деятельности). РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПК, ОК) 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации. 

ПК.1.1 
Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации 

ПК 1.2 
Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации. 



ПК 1.3. 
Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 

средств измерений. 

ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний 

ВПД 2 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и 

систем сигнализации. 

ПК 2.1. 
Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации. 

ПК 2.2. 
Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество. 

ВПД 3 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации. 

ПК 3.1. 
Проводить осмотры устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации. 

ПК 3.2. 

Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, 

устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем 

сигнализации 

ВПД 4 Организация и управление производственным подразделением. 

ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам. 

ПК 4.3. 
Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда. 

ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

ВПД 6 Выполнение работ по профессии Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 

защиты и автоматики (РЗиА) 

ПК 6.1 Проводить техническое обслуживание простой аппаратуры РЗиА  

ПК 6.2 Сопровождать техническое обслуживание аппаратуры РЗиА 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно 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 личностное 

развитие 

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

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 



ОК 09. 

 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую 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 

потребностями работодателей, концепции вариативной составляющей ППССЗ СПО в 

Самарской области.  

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 специалистов 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 – 19854 

«Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики». При её освоении 

будущий техник - электрик будет: 

иметь практический опыт: 

- разборки и сборки реле простых электрических средств измерений и аппаратуры 

постоянного и переменного тока, механической части простых реле и средств измерений;  

- ремонта простой аппаратуры релейной защиты и автоматики под руководством 

электромонтера более высокой квалификации; 

- промывки и чистки узлов и деталей средств измерений и аппаратуры, чистки 

контактов и контактных поверхностей; 

- антикоррозионной смазки деталей; 

- выполнения простых слесарных операций по обработке деталей с опиловкой под 

размер; 

- маркировки и простой окраски поверхностей красками; 

- упаковки электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки; 



- установки на стендах средств измерений и подключения их для проверки под 

руководством электромонтера более высокой квалификации; 

уметь: 

 читать рабочие и сборочные чертежи несложных деталей, технологических схем 

и аппаратов; 

 владеть приемами работ с основным слесарным и монтерским инструментом; 

 снимать показания работы простой измерительной аппаратуры; 

 оформлять техническую документацию в рамках эксплуатации РЗА; 

 применять справочные материалы, необходимые для выполнения работ; 

 работать в бригаде; 

 соблюдать требования безопасности при производстве работ; 

 использовать средства индивидуальной защиты; 

 выполнять требования промышленной, пожарной, экологической безопасности и 

охраны труда в процессе работы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим на производстве (при необходимости); 

знать: 

 общие сведения о релейной защите, о цепях защиты, автоматики, управления и 

их назначении; 

 правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию реле 

автоматического повторного включения (далее АПВ) и автоматического включения резерва 

(далее АВР); 

 общие сведения о материалах, применяемых на ремонте аппаратуры; 

 назначение основного слесарного и монтерского инструмента; 

 наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и 

приспособлений, применяемых при ремонте аппаратуры и средств измерений; 

 методы проверки цепей вторичной коммутации; 

 методы определения и поиска неисправностей в устройствах и комплексах РЗА; 

 методы работы с измерительной и испытательной аппаратурой; 

 правила технической эксплуатации электрических станций и сетей; 

 правила устройства электроустановок; 

 правила применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках; 

 правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями; 



 инструкцию по организации и производству работ в устройствах и комплексах 

РЗА электростанций и подстанций; 

 главная электрическая, оперативная схема, компоновка оборудования 

ГЭС/ГАЭС; 

 инструкция по оказанию первой  помощи пострадавшим при несчастных 

случаях на производстве; 

 требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 правила обращения с масляными красками и растворителями 

 

 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 обязательную части учебного плана 

основывается на акте согласования программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности с  Самарским филиалом ПАО T ПЛЮС Безымянская ТЭЦ. 

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы практик 

(Приложение 2). 

Оценочные средства (Приложение 3). 

Учебно-методические материалы (Приложение 4). 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы СПО – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем (Приложение 5). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ППССЗ по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 



В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, 

как обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ «СЭК» и в организациях, в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности.  

 При использовании электронных изданий ГБПОУ «Самарский энергетический 

колледж» обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

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

 

Оснащение мастерской по компетенции  

Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики 

 

Наименование количество 

Аптечка первой помощи  2,00   

Калькулятор CASIO 14,00   

Костюм 14,00   

Каска 14,00   

Перчатки диэлектрич 14,00   

Реле РП-256 9,00   

Реле РТ40/20 9,00   

Шкаф инструментальный  1,00   

Устройство измерительное параметров релейной защиты 

РЕТОМ-21 

15,00   

Вольтамперфазометр цифровой РЕТОМЕТР-М2, сумка 15,00   

Изолента ПВХ синяя 5*10 7,00   

Удлинитель сетевой 5 розеток 5 метров 15,00   

Мусорная корзина урна 14,00   

Веник и совок 1,00   

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


Совок+щетка  3,00   

Коврик диэлектрический 14,00   

Подмость диэлектрическая 7,00   

Набор измерительных щупов 8,00   

Миллиамперметр лабораторный 10,00   

Мегаомметр Е6-32 15,00   

Мультиметр DT-61 14,00   

РЗА-У- набор инструментов релейщика 15,00   

Стенд для хранения средств защиты настенный 

1200х800х20мм 

1,00   

Ноутбук ACER Aspire 7,00   

Кресло оператора 9,00   

Стол письменный с тумбой 5,00   

Стол (для реле) Классик СР-12-7 7,00   

Монитор 21,5" PHILIPS  1,00   

Источник бесперебойного питания 1,00   

Ячейка КРУ СЭЩ-80 7,00   

МФУ М428fdw 1,00   

Системный блок DEPO 1,00   

Робот-тренажер Гоша-06 2,00   

 

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 

регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает 

работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников колледжа. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

проект) и демонстрационный экзамен. Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ  



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., утверждена 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 студенческого 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 

«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 студенческого совета колледжа, 

согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

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

токсикомании, табакокурения у студентов государственного 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. 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 

жизни у студентов государственного 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. Содержание Программы доведено до сведения членов 

студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г.  

6. Воспитательная программа профилактики суицидального поведения у студентов 

государственного 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. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета 

колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

7. Программа противодействия идеологии экстремизма, профилактики терроризма, 

национализма и ксенофобии государственного 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. Содержание Программы доведено до 

сведения членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и 

утверждена директором 31.01.2018 г. 

8. Программа по антикоррупционному воспитанию государственного 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. 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 

«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 студенческого совета колледжа, 

согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

10. Программа правового воспитания студентов государственного 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. Содержание 

Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована 

председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

11.  Программа духовно-нравственного и эстетического воспитания студентов 

государственного 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. Содержание Программы доведено до сведения членов студенческого совета 

колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 



12.  Программа экологического воспитания студентов государственного 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. Содержание 

Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована 

председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

13.  Программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов 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 студенческого совета колледжа, согласована 

председателем профкома и утверждена 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 Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, 

согласована председателем 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 студенческого 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 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский 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. 

2. Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 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 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

10.08.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №7 от 08.06.2016 г. и утверждено 

директором 10.08.2016 г. 

4. Положение о студенческом совете студенческого общежития государственного 

бюджетного 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 

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. 

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 Советом Колледжа Протокол №8 от 28.06.2016 г. и утверждено 

директором 10.08.2016 г. 

7. Положение о совете кураторов государственного бюджетного 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. 

8. Положение об общественном центре гражданско-патриотического воспитания 

студенческой молодежи «Волонтеры победы» государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

27.02.2019 г., рассмотрено Советом 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 



энергетический 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 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 

«Самарский энергетический 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 

«Самарский 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 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский 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 

профессиональном образовательном учреждении 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. 

15. Положение об организации дежурства в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (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 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарской области Центра профессионального образования, председателем 



Совета директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области 

09.01.2018 г. и утверждено 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 

образовательном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 01.09.2017 г., рассмотрено 

Советом Колледжа Протокол №8 от 27.06.2017 г. и утверждено директором 01.09.2017 г. 

19. Правила внутреннего распорядка в общежитии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

01.08.2016 г., рассмотрены Советом Колледжа Протокол №8 от 26.06.2016 г. и утверждены 

директором 01.08.2016 г. 

20.  Правила проживания иных граждан в общежитии государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

01.08.2016 г., рассмотрены 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_20210824113157%20(2).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_20210824113157%20(2).pdf

