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1. Срок получения среднего профессионального образования по 

программе подготовки специалистов среднего звена 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

Специальность 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  была 

лицензирована в 2011 году для обеспечения кадрами предприятий 

железнодорожного транспорта Свердловской железной дороги. 

Подготовка студентов ведётся по очной и заочной формам обучения. 

Руководитель структурного подразделения СПО – Ярушина Марина 

Ивановна 

Образовательный процесс по ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) организован в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 

28 июля 2014 г. N 827 

По ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  подтверждено наличие 

контингента на выпускном курсе. 

Контингент студентов (по состоянию на 01.10.2015): 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Шифр Контингент по формам обучения 

(очное, очно-заочное, заочное) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 Электроснабжение (по 

отраслям) 

13.02.07 16 

0 

0 

28 

0 

7 

0 

0 

0 

13 

0 

0 

 

Сроки получения СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация соответствуют требованиям ФГОС СПО 

Таблица 2. 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование Техник 2 года 10 месяцев 

основное общее 

образование 

3 года 10 месяцев  

 

Общий срок получения СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) складывается из следующих показателей: 

 продолжительность теоретического обучения; 

 продолжительность практики; 

 продолжительность каникул; 

 продолжительность экзаменационных сессий; 

 продолжительность государственной итоговой аттестации; 
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 общий объем каникулярного времени в учебном году; 

 максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

 объем аудиторных занятий студента в неделю (очная форма обучения);  

 объем аудиторных занятий в учебном году (заочная форма обучения). 

 

Таблица 3 

Общий срок получения СПО по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) 

 

Сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов специальности 13.02.07. 

 

2. Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

В процессе самообследования были проанализированы следующие 

документы: 

 учебные планы специальности, утвержденные ректором УрГУПС 

29.08.2014 г., 20.07.2015 г., 25.07.2016 г.; 

 календарный учебный график, утвержденный директором ПИЖТ 

УрГУПС 27.05.2016 г.; 

 рабочие программы дисциплин (проф. модулей); 

 учебно-методические комплексы дисциплин и проф. модулей; 

 учебная нагрузка преподавателей; 

 расписание занятий; 

 экзаменационные ведомости; 

 отчёты по практикам; 

 договоры с предприятиями – местами организации практик; 

Наименование 

показателя 

ФГОС СПО 

час./нед. 

 

Учебный план 

СПО 

час./нед. 

Срок освоения ППССЗ, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и 

среднего общего образования 
147 нед. 147 нед./199 нед. 

 Обязательная часть учебных циклов 4644 час. 4644 час./6750 час. 

 Вариативная часть  учебных циклов 1404 час. 1404 час. 

 Учебная практика 
828 час./ 

23 нед. 

828 час./ 

23 нед. 
 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

 Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед. 

 Промежуточная аттестация 5 нед. 5 нед./7 нед. 

 Государственная итоговая   аттестация 6 нед. 6 нед. 

 Каникулярное время 23 нед. 23 нед./34 нед. 
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 программа ГИА специальности 13.02.07; 

 личные дела преподавателей (выборочно). 

Фактическое выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам,  
к  продолжительности всех видов практик, к продолжительности 
промежуточной аттестации, к продолжительности государственной 
(итоговой) аттестации выпускников, к общей продолжительности 
каникулярного времени соответствует требованиям ФГОС СПО: 

Таблица 4. 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

№ 

п/п 
Цикл  

Обязательных учебных 

занятий 
Отклонение 

в % 
ФГОС 

СПО  

(час./нед.) 

Учебный план 

СПО 

 (час./нед.) 

1. 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
440 час. 

532 час.  

(92 час. за счёт 

вариативной 

части) 

+20,9% 

2. 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
96 час. 

209 час.  

(113 час. за счёт 

вариативной 

части) 

+17,7% 

3. 

Профессиональный цикл, в т. 

ч.: 
1624 час. 

2355 час.  

(731 час. за счёт 

вариативной 

части) 

+45% 

3.1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 
676 час. 

1072 час.  

(396 час. за счёт 

вариативной 

части) 

+58,6% 

3.2.  

Профессиональные модули 

948 час. 

1283 час.  

(335 час. за счёт 

вариативной 

части) 

+35,3% 

4. Вариативная часть 936 час. 936 час. 0 

5. Учебная практика 
828 час./ 

23 нед. 

828 час./ 

23 нед. 
0 

6. 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 

7. 
Производственная практика 

(преддипломная) 
4 нед. 4 нед. 0 

8. Промежуточная аттестация 5 нед. 5 нед. 0 

9. 
Государственная итоговая 

аттестация, в т. ч.: 
6 нед. 6 нед. 0 

9.1. 
Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
4 нед. 4 нед. 0 

9.2. 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
2 нед. 2 нед. 0 
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Таблица 5. 

Общеобразовательная подготовка по специальности 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта) 

№ п/п Цикл  
Учебный план СПО 

 (час./нед.) 

 Среднее (полное) общее образование  

1. Обязательная часть 1404 час. 

1.1 Базовые дисциплины 914 час. 

1.2 Профильные дисциплины 456 час. 

1.3 Предлагаемые образовательной организацией 34 час. 

2. Вариативная часть 0 час. 

3. Промежуточная аттестация 2 нед. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

ВЫВОД: Требования к результатам освоения дисциплин и 

профессиональных модулей соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО ППССЗ 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 

3. Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

В процессе самообследования были проанализированы следующие 

документы: 

 перечень дисциплин, по которым выполнялись курсовые проекты; 

 курсовые проекты; 

 перечень предприятий – мест проведения практик (по наличию 

договоров); 

 приказы по проведению практик; 

 рабочие программы практик; 

 отчёты студентов по практикам; 

 отчёты руководителей практик; 

 программа ГИА; 

 приказы о назначении председателей ГЭК; 

 темы выпускных квалификационных работ. 

 

3.1. Содержание и уровень курсовых работ 

В ходе самообследования были выборочно проанализированы курсовые 

работы студентов ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) по 

дисциплине ОП.07. Основы экономики и профессиональному модулю: ПМ 
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01. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей 

 (МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций, МДК 01.02 Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения). 

Тематика курсовых проектов соответствует профилю дисциплин. 

Уровень курсовых проектов соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по ППССЗ 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям). 

 

3.2. Организация практик 

По всем видам практик: учебной, производственной практике (по 

профилю специальности), производственной практике (преддипломной) 

разработаны рабочие программы. Программы практик соответствуют 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.07. 

Таблица 6. 

Сведения о местах проведения практик 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

№ 
Вид практики Наименование 

организации 
Адрес 

1. Учебная  

1 

Учебная практика ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД» 

614990,  г. Пермь, ул. 

Малкова, 28 Б 

2 Производственная практика 

(по профилю 

специальности) 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Левшино 

614990,  г. Пермь, ул. 

Малкова, 28 Б 

3 ЭЧ-1. Пермская дистанция 
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№ 
Вид практики Наименование 

организации 
Адрес 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. Курья 

4 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Чайковская 

5 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Григорьевская 

6 

Производственная практика 

(преддипломная) 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Левшино 

614990,  г. Пермь, ул. 

Малкова, 28 Б 

7 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 
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№ 
Вид практики Наименование 

организации 
Адрес 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. Курья 

8 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Чайковская 

9 

ЭЧ-1. Пермская дистанция 

электроснабжения-

структурное подразделение 

Свердловской дирекции 

инфраструктуры-

структурного 

подразделения 

Центральной дирекции 

инфраструктуры – филиала 

ОАО «РЖД». ЭЧК ст. 

Григорьевская 

 

ВЫВОД: Уровень организации практик соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям). 

3.3. Содержание и уровень выпускных квалификационных работ 

В процессе самообследования были проанализированы следующие 

документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.11.2013 N 30306); 

 Положение ПИЖТ УрГУПС о государственной итоговой  аттестации, 

утвержденное приказом № 3.1 от 15.01.2015 г. директора института; 

 программа ГИА по специальности; 

 тематика выпускных квалификационных работ. 
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Дипломное проектирование не проводилось, первый выпуск пройдет в июне 

2017 г. 

ВЫВОД: Документы, регламентирующие порядок проведения и 

содержание итоговой государственной аттестации выпускников имеются в 

полном объёме и соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4. Требования к условиям реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена 

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

В ходе самообследования были проанализированы документы: 

 учебно-методические комплексы по дисциплинам/проф. модулям 

учебного плана; 

 перечень кабинетов и лабораторий с имеющимся оборудованием; 

 отчет заведующей библиотекой о наличии учебной, учебно-

методической и др. литературы. 

По ППССЗ 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) имеются в 

наличии учебно-методические комплексы дисциплин. Обеспеченность 

учебно-методической документацией, используемой в образовательном 

процессе, составляет 100%. 

Учебно-методическая документация соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

В институте обеспечен доступ к фондам учебно-методической 

документации и интернет – ресурсам. Все студенты имеет возможность 

открытого доступа к информации на сайте института http://pirt.usurt.ru, на 

сайте УрГУПС www.usurt.ru. Также студенты имеют возможность доступа к 

ЭБС «Лань» www.lanbooke.com, ИНФРА-М www.znanium.com. 
 

Таблица 7. 

Сведения о библиотечном фонде (печатные и /или электронные издания) 

 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения/значение 
Значение 
сведений 

1 2 3 4 

1. Общее количество изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), в наличии (суммарное количество 

экземпляров) в библиотеке по основной 

образовательной программе 

экз. 1852 

2. 

Общее количество наименований основной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 91 

3. 

Количество учебных и учебно-методических 

(включая электронные базы периодических изданий) 

печатных и/или электронных изданий по каждой 

ед. 64 

http://pirt.usurt.ru/
http://www.usurt.ru/
http://www.lanbooke.com/
http://www.znanium.com/
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дисциплине и междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий) 

профессионального учебного цикла 

4. 

Общее количество печатных изданий 

дополнительной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), в 

наличии в библиотеке (суммарное количество 

экземпляров) по основной образовательной 

программе 

экз. 2387 

5. 

Общее количество наименований дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по 

основной образовательной программе 

ед. 100 

6. 

Количество справочно-библиографических и 

периодических изданий на 100 обучающихся (по 

списочному количеству обучающихся с учетом всех 

форм обучения) 

Ед./100 8 

 

4.2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

В процессе самообследования была выполнена выборочная проверка 

личных дел преподавателей профессионального цикла по программе 

подготовки специалистов среднего звена. 

Преподаватели, участвующие в образовательном процессе имеют 

высшее профессиональное образование, базовое образование преподавателей 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин по каждой 

образовательной программе.  

100% преподавателей участвуют в методической работе. 

Таблица 6. 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Шифр Наименование 

специальности 

Колич. 

преп., 

проф. 

цикла  

(по данной 

ППССЗ) 

% преп., 

работающих 

на штатной 

основе 

С базовым 

образ., соотв. 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

С опытом 

деятельности 

в соотв. 

проф. сфере 

Чел. % Чел. % 

13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

13 84,7% 13 100 13 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 


