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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
 1. Общие положения  

     1.1 Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы  

     1.2 Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения основной образовательной программы  

       2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

       2.2 Виды деятельности. Результаты освоения программы подготовки специалистов сред-
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       2.3 Специальные требования  

             2.3.1 Использование вариативной части  

             2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

       3.1 Учебный план очной формы обучения  

       3.2 Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию образовательной 

программы  

4. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы  

5. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

6. Характеристика социокультурной среды колледжа 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

ного государственного стандарта по специальности 13.02.03 Электроснабжение (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 827.  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 Электро-

снабжение (по отраслям) - комплекс нормативно-методической документации, регламенти-

рующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ  

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 

звена - основной профессиональной образовательной программы (далее - ППССЗ) составляют:  

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

дерации».  

 ФГОС СПО по специальности 13.02.03 Электроснабжение (по отраслям), утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от «28» июля 2014 г. № 827.  

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

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

венных отношений Самарской области от 06.11.2014 № 3092.  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

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

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 ―Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального образования‖ (вступил в 

силу с 01.09.2013).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 № 

968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования». 

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

дации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образова-

тельных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-

чаемой профессии или специальности среднего профессионального образования). 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональ-

ных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным государственным автоном-

ным 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, про-

токол № 3  от 21 июля 2015 г.: 

Наименование примерной программы общеобразова-

тельной учебной дисциплины 

Регистрационный номер рецензии  

ФГАУ «ФИРО» 

1. Русский язык и литература. Русский язык № 381 от 23 июля 2015 г. 

2. Русский язык и литература. Литература № 382 от 23 июля 2015 г. 

3. Английский язык № 371 от 23 июля 2015 г. 

4. История  № 376 от 23 июля 2015 г. 

5. Обществознание  № 378 от 23 июля 2015 г. 

6. География  № 373 от 23 июля 2015 г. 

7. Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

№ 377 от 23 июля 2015 г. 

8. Информатика  № 375 от 23 июля 2015 г. 

9. Физика  № 384 от 23 июля 2015 г. 

10. Химия  № 385 от 23 июля 2015 г. 

11. Биология  № 372 от 23 июля 2015 г. 

12. Физическая культура  № 383 от 23 июля 2015 г. 

13. Основы безопасности жизнедеятельности № 379 от 23 июля 2015 г. 

14. Экология  № 387 от 23 июля 2015 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении из-

менений 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. № 1089». 

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 доку-

ментации, 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 специ-

альности»; 

http://sam-ek.ru/sveden/document/
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- Макет «Учебный план»; 

- Макет «Лист актуализации образовательной программы»; 

- Макет «Рабочая программа общеобразовательного цикла»; 

- 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 спе-

циалистов среднего звена (базовая подготовка) по специальности 13.02.03 Электроснабжение 

(по отраслям) при очной форме получения образования: 

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

Квалификация базовой подготовки – техник. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация технического обслу-

живания, наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей 

электроснабжения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

- оборудование и устройство электрических подстанций и сетей;  

- технологический процесс переработки и распределения электрической энергии;  

- устройства для ремонта и наладки оборудования электрических подстанций и сетей;  

- техническая документация;  

- первичные трудовые коллективы. 

2.2 ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВ-

КИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ПК, ОК) 

Базовая подготовка 
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Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1  Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 

ПК 1.1 Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК 1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

ПК 1.3  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования рас-

пределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

ПК 1.4 Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабель-

ных линий электроснабжения. 

ПК 1.5 Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 

ВПД 2  Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей. 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. 

ПК 2.2 Находить и устранять повреждения оборудования. 

ПК 2.3  Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения. 

ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электро-

снабжения. 

ПК 2.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, исполь-

зуемых при ремонте и наладке оборудования. 

ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей. 

ВПД 3  Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования элек-

трических подстанций и сетей 

ПК 3.1 Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2 Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

ВПД 4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

ПК 4.1 Производить осмотры электрооборудования распределительных сетей. 

 

ПК 4.2 Обслуживать оборудование распределительных пунктов, трансформа-

торных подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи 

распределительных сетей 

ПК 4.3 Выполнять ремонт оборудования распределительных сетей 

ПК 4.4 Устранять обнаруженные неисправности в распределительных сетях 

ПК 4.5 Производить оперативные переключения 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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2.3 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть в объеме  1404  часа использована:  

 на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части;  

 на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей, концеп-

ции вариативной составляющей ППССЗ СПО в Самарской области.  

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

Индексы циклов и обяза-

тельная учебная нагрузка по 

циклам ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

Всего в том числе 

на увеличение обяза-

тельных дисциплин, 

МДК 

на введение объемов до-

полнительных дисциплин, 

МДК 

ОГСЭ.00 660 301 74 227 

ЕН.00 144 18 18 - 

ОП.00 1014 162 - 162 

ПМ.00 1422 923 923 - 

Вариативная 

часть (ВЧ) 

- 1404 1015 389 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных дис-

циплин и обоснование необходимости их введения, а также обоснование увеличения обязатель-

ной части представлены в таблице: 

Циклы  Наименование дисцип-

лин вариативной части  

Кол-во  

часов  

максимальной 

учебной  

нагрузки по УП 

ППССЗ  

Основные результаты изуче-

ния дисциплин вариативной 

части и краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обяза-

тельной части цикла)  
ОГСЭ.00 

ОГСЭ.01 Основы философии 21  определять значение фи-

лософии как отрасли духовной 

культуры для формирования лич-

ности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

 определять соотношение 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
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для  жизни человека свободы и 

ответственности, 

материальных и духовных ценно-

стей; 

 сформулировать представ-

ление об истине и смысле жизни; 

 решать мировоззренческие 

проблемы, опираясь на знания 

пост классической европейской 

философии и русской философии. 

Знать: 

 специфику философского 

мировоззрения в его отношении  

к  мифологическому, религиозно-

му, научному, обыденному миро-

воззрению; 

 современные концепции 

общественного развития; 

 проблему человека в фи-

лософии, философские теории 

личности; 

 проблемы жизни, смерти, 

бессмертия, эвтаназии в духовном 

опыте человека. 

ОГСЭ.02 История 21 В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

- имена выдающихся деятелей 

XVIII в., важнейшие факты их био-

графии; 

-основные этапы и ключевые 

события всеобщей истории перио-

да конца XVII — XVIII в.; 

- важнейшие достижения 

культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития; 

- изученные виды историче-

ских источников; 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 32 Часы вариативной части использо-

ваны на углубление и расширение 

содержания учебного материала 

обязательной части. 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

72 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-  строить свою речь в соот-

ветствии с языковыми, коммуни-

кативными и этическими нормами;  

-  анализировать свою речь 

с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности;  

-  устранять ошибки и недо-

четы в своей устной и письменной 

речи; пользоваться словарями рус-

ского языка;  

-  владеть нормами слово-

употребления, определять лекси-

ческое значение слова;  

-  находить и исправлять в 

тексте лексические ошибки, ошиб-

ки в употреблении фразеологиз-
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мов;  

-  определять функциональ-

но-стилевую принадлежность сло-

ва; определять слова, относимые к 

авторским новообразованиям;  

-  употреблять грамматиче-

ские формы слов в соответствии с 

литературной нормой и стилисти-

ческими особенностями создавае-

мого текста;  

-  пользоваться правилами 

правописания; различать тексты по 

их принадлежности к стилям;  

-  продуцировать разные 

типы речи, создавать тексты учеб-

но-научного и официально-

делового стилей в жанрах, соот-

ветствующих требованиям про-

фессиональной подготовки студен-

тов.  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- понятия языка и речи, различия 

между языком и речью, функции 

языка, понятие о литературном 

языке, формы литературного язы-

ка, их отличительные особенности, 

признаки литературного языка и 

типы речевой нормы;  

- понятие культуры речи, основные 

компоненты культуры речи (вла-

дение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики обще-

ния, учет коммуникативного ком-

понента), качества, характеризую-

щие речь; основные словари рус-

ского языка;  

 - способы словообразования, сти-

листические возможности слово-

образования; словообразователь-

ные ошибки;  

 - правила правописания и пунк-

туации, принципы русской орфо-

графии и пунктуации, понимать 

смыслоразличительную роль ор-

фографии и знаков препинания. 

ОГСЭ.06 Эффективное поведение на 

рынке труда  

49 Согласно концепции вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Са-

марской области для повышения 

конкурентных способностей выпу-

скников на региональном рынке 

труда 
ОГСЭ.04  Введение в профессию: об-

щие компетенции профес-

сионала  

106 Согласно концепции вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Са-

марской области для повышения 

конкурентных способностей выпу-

скников на региональном рынке 

труда  

ЕН.00 

ЕН.01 Математика 18 Часы вариативной части использо-
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 ваны на углубление и расширение 

содержания учебного материала 

обязательной части 

ОП.00 

ОП.10 Безопасность жизнедеятель-

ности 

38 Часы вариативной части использо-

ваны на углубление и расширение 

содержания учебного материала 

обязательной части  

ОП.11 Электробезопасность 66 В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать полученные зна-

ния при организации безопас-

ного проведения работ; 

 использовать полученные зна-

ния при оказании первой по-

мощи пострадавшим от дейст-

вия электрического тока 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- технические мероприятия, обес-

печивающие электробезопасность; 

- назначение  и применение элек-

трозащитных средств в электроус-

тановках до и свыше 1000 В; 

- нормативные документы, регла-

ментирующие вопросы электро-

безопасности. 

ОП.12 

 

 

 

Основы предприниматель-

ства 

58 Согласно концепции вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Са-

марской области для повышения 

конкурентных способностей выпу-

скников на региональном рынке 

труда  

ПМ 

МДК.01.01 Устройство и техническое 

обслуживание электриче-

ских подстанций 

294 С целью реализации требований 

работодателей и ориентации про-

фессиональной подготовки, обу-

чающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной 

деятельности должен знать: 

- устройство и техническое обслу-

живание тяговых подстанций; 

- устройство систем электроснаб-

жения дорог; 

- автоматизированные системы 

управления. 

 

МДК.01.02 Устройство и техническое 

обслуживание сетей элек-

троснабжения 

158 С целью реализации требований 

работодателей и ориентации про-

фессиональной подготовки, обу-

чающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной 

деятельности должен знать: 

- устройство и техническое обслу-

живание контактной сети. 

МДК.01.03 Релейная защита и автома-

тические системы управле-

ния устройствами электро-

снабжения 

158 С целью реализации требований 

работодателей и ориентации про-

фессиональной подготовки, обу-

чающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной 
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деятельности должен знать: 

- автоматику устройств электро-

снабжения; 

- релейную защиту оборудования 

электроустановок. 

 

МДК.02.01 Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения 

156 С целью реализации требований 

работодателей и ориентации про-

фессиональной подготовки, обу-

чающийся в рамках овладения ука-

занным видом профессиональной 

деятельности должен знать: 

- организация работ по ремонту  

объектов электроснабжения атом-

ной энергетики. 

МДК.02.02 Аппаратура для ремонта и 

наладки устройств электро-

снабжения 

157 

 

Распределение часов вариативной части обосновано изучением требований работодателей.  

2.3.2 Реализация профессионального модуля по освоению рабочей профессии  

В качестве осваиваемой рабочей профессии выбрана профессия – 19867 Электромонтер по 

эксплуатации распределительных сетей. При еѐ освоении будущий электромонтѐр будет:  

иметь практический опыт:  

- участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных 

подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II 

степени сложности; 

- ремонт оборудования и линий электропередачи, устранение обнаруженных неисправно-

стей, зачистка оборудования РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих 

мест в РП, ТП и на линиях электропередачи, подготовка к включению новых РП и ТП, линий 

электропередачи под руководством электромонтера более высокой квалификации;  

- доливка масла в оборудование, подтяжка и зачистка контактов, смена неисправных пре-

дохранителей, ремонт маслоуказательных стекол и другие аналогичные работы; 

- надзор за соблюдением правил устройства электроустановок при строительстве новых 

РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи. 

- наблюдение за строительными рабочими при ремонтах ТП и РП. 

знать:  

- схему участка распределительных сетей с расположением РП и ТП, трассы воздушных и ка-

бельных линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей;  

- принципиальные схемы первичных соединений РП и ТП;  

- правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях;  

- основы электротехники. 

 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ            

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОЧНОЙ  ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
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 АКТ СОГЛАСОВАНИЯ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

 ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕ-

ЦИАЛЬНОСТИ  

 Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе основного общего об-

разования (Приложение 1).  

Распределение часов на вариативную и инвариантную части учебного плана основывает-

ся на актах согласования образовательных результатов с  Филиалом ПАО Т ПЛЮС Безымян-

ской ТЭЦ.  

3.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

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

ложение 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 Электриче-

ские станции, сети и системы  (Приложение 5). 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ППССЗ по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  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 отрас-

лям). Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопо-

жарным 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 соответст-

вующей образовательной среды в ГБПОУ «СЭК» и в организациях, в зависимости от специфи-

ки 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.  
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

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

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и государственную итоговую аттестации (ГИА) обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ГБПОУ «СЭК» 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от нача-

ла обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная ат-

тестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практиче-

ский опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисци-

плинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены коллед-

жем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

ГИА - разработаны и утверждены ГБПОУ «СЭК» после предварительного положительного за-

ключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качест-

ве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профес-

сиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности ГБПОУ «СЭК» в 

качестве внештатных экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основ-

ных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности, в полном объе-

ме выполнивший учебный план и в соответствии с «Положением о проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования»  ГБПОУ «СЭК». 

http://sam-ek.ru/sveden/objects/oborudovanie/
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ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломный 

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

скной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА:  

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., утвер-

ждена 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 бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

нии педагогического совета колледжа от 30.01.2018. Протокол №4. Содержание Программы до-

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

кома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

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

сикомании, табакокурения у студентов государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 

«СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета коллед-

жа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведения членов студен-

ческого 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, со-

гласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г.  

6. Воспитательная программа профилактики суицидального поведения у студентов госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской облас-
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ти «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») на 2018-2022 гг. Рассмотрена и 

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

ние 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, нацио-

нализма и ксенофобии государственного бюджетного профессионального образовательного уч-

реждения 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 кол-

леджа, согласована председателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

8. Программа по антикоррупционному воспитанию государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

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

ского совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведе-

ния членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г. 

9. Программа профессионально-трудового воспитания студентов государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский 

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

нии педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы до-

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

кома и утверждена директором 31.01.2018 г. 

10. Программа правового воспитания студентов государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический кол-

ледж» (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 ди-

ректором 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 одобре-

на на заседании педагогического совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание 

Программы доведено до сведения членов студенческого совета колледжа, согласована предсе-

дателем профкома и утверждена директором 31.01.2018 г. 
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12.  Программа экологического воспитания студентов государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергетический 

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

ского совета колледжа от 30.01.2018. протокол №4. Содержание Программы доведено до сведе-

ния членов студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена 

директором 31.01.2018 г. 

13.  Программа бизнес-ориентирующего воспитания студентов государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энергети-

ческий колледж» (ГБПОУ «СЭК»). Рассмотрена и одобрена на заседании педагогического сове-

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

студенческого совета колледжа, согласована председателем профкома и утверждена директо-

ром 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 председате-

лем 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 бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Са-

марский 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 обучаю-

щихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самар-

ской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председа-

телем Профкома 17.09.2016 г., рассмотрено Советом Колледжа Протокол №1 от 16.09.2016 г. и 

утверждено директором 17.09.2016 г. 
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3. Положение о студенческом общежитии государственного бюджетного профессиональ-

ного 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 бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский энерге-

тический 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 обра-

зовательного 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 студенче-

ской молодежи «Волонтеры победы» государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного 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 энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., рас-

смотрено 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 энергетиче-

ский колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председателем Профкома 03.09.2019 г., рас-
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смотрено 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 государст-

венного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской 

области Центра профессионального образования, председателем Совета директоров профес-

сиональных образовательных организаций Самарской области 09.01.2018 г. и утверждено ди-

ректором ГБПОУ «СЭК» 09.01.2018 г. 

17. Положение о посещении студентами мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самар-

ской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК»), согласовано с председа-

телем 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 образова-

тельном учреждении Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ 
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«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 профес-

сионального 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 про-

фессионального 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. 

II. Планирующая документация: 

 

1. План работы Центра социально-воспитательной работы (2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 гг.), утвержден директором 27.08.2019 г. 

2. План мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

студентов колледжа в 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,  2019/2020 гг., утвержден 

директором 04.09.2019 г. 

3. План физического воспитания и формирования культуры здорового образа у студентов 

ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден дирек-

тором 04.09.2019 г. 

4. План работы по физическому воспитанию на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

5. План профилактики суицидального поведения у студентов ГБПОУ «СЭК» на 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

6. План работы по профилактике экстремизма, профилактики терроризма, национализма и 

ксенофобии на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директо-

ром 04.09.2019 г. 

7. План мероприятий по антикоррупционной деятельности в колледже ГБПОУ «СЭК» на 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

8. План профессионально-трудового воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

9. План гражданско-патриотического воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

10.  План правового воспитания студентов ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 
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11.  План дополнительных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и 

подростковой преступности учащихся ГБПОУ «СЭК» на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

12.  План индивидуальной работы с учащимися «группы риска» ГБПОУ «СЭК» на 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г. 

13. План мероприятий по экологическому воспитанию студентов колледжа на 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 04.09.2019 г.  

14. План мероприятий духовно – нравственного и эстетического воспитания студентов кол-

леджа на 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020  гг., утвержден директором 

04.09.2019 г. 

15.  План работы, направленный на защиту детей от видов информации, распространяемых 

посредством  сети «Интернет», причиняющий вред здоровью и (или) развитию детей, а также 

не соответствующей задачам образования в образовательной организации на 2018-2019, 

2019/2020  учебный год, утвержден директором 04.09.2019 г. 

16.  План работы отдела формирования студенческого контингента на 2018-2019, 2019/2020 

учебный год, утвержден директором 30.08.2019 г. 

17.  План воспитательной работы общежития на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы, утвер-

жден директором 01.09.2019 г. 

18. План работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год утвержден директором 

05.09.2019 г. 

19.  План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год утвержден, директором 

05.09.2019 г 

20. График работы социального педагога на 2019-2020 учебный год, согласованный зам. ди-

ректора по УВР и ФСК 04.09.2019 г., утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергети-

ческий колледж» 04.09.2019 г.  

21.  График работы педагога-психолога на 2019-2020 учебный год, согласованный зам. ди-

ректора по УВР и ФСК 04.09.2019 г., утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергети-

ческий колледж» 04.09.2019 г.  

22.  План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучаю-

щихся ГБПОУ «СЭК» на 2019-2020 учебный год, утвержден директором ГБПОУ «Самарский 

энергетический колледж» 27.08.2019 г. 

23.  План мероприятий, посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне на 

2019-2020 учебный год, утвержден директором ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

04.09.2019 г. 
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24.  График проведения и примерные темы тематических классных часов для студентов кол-

леджа на 2019-2020 учебный год, утвержденный директором ГБПОУ «Самарский энергетиче-

ский колледж» 04.09.2019 г. 

25. План работы общественного центра гражданско-патриотического воспитания студенче-

ской молодежи «Волонтеры победы» ГБПОУ «СЭК», утвержден директором ГБПОУ «Самар-

ский энергетический колледж» 04.03.2019 г. 

26. План работы военно-патриотического клуба «Энерго» ГБПОУ «СЭК», утвержден дирек-

тором ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 05.09.2019 г. 

27. План работы волонтерского штаба «Энергия будущего» ГБПОУ «СЭК», утвержден ди-

ректором ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 05.09.2019 г.  

28. План совместной работы ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и ОДН ОП №5 

на 2012/2020 учебный год, согласован с и.о. начальника ОП №5 Управления МВД России по г. 

Самаре, утверждѐн директором ГБПОУ «СЭК» 27.09.2019 г.  

29.  Договор о взаимном сотрудничестве ГКУ СО «Центр Семья Самарского округа» и 

ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» с 05.09.2016 г. по 6.09.2021 г и план совместных 

мероприятий на учебный год  

30.  Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и Самар-

ского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПО-

БЕДЫ» с 13.03. 2019 г. действует бессрочно 

31. Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и ГБУЗ 

«Самарский областной центр медицинской профилактики» с 10.01. 2017 г. действует бессрочно 

и план совместных мероприятий на учебный год 

32. Соглашение о сотрудничестве ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» и регио-

нальной молодежной общественной организации «Студенческий Совет Самарской области» с 

01.12. 2015 г. до 01.12.2020 г. 

33. Фотоотчет о мероприятиях, проведенных в 2018-2019 учебном году. 

III Студенческий Совет: 

1. 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. 

2. План работы студенческого Совета на 2019-2020 учебный год, утверждѐн директором 

27.09.2019 г. 

План работы Студенческого совета студенческого общежития на 2019-2020 учебный год, ут-

верждѐн директором 27.09.2019 г. 
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В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


