
Волгореченский  

промышленный техникум 

Костромской области 

Специальность: «Электроснабжение (по отраслям)» 



Где текла спокойно Волга 

И качался лес, 

Развернули люди стройку –  

Костромскую ГРЭС 

Не видала Костромщина 

Этаких чудес: 

Поднялась в огнях махина –  

Костромская ГРЭС. 

А на берегу Волги вырос молодой посёлок энергетиков, ныне город с лирическим 

названием – Волгореченск. 

История нашего учебного заведения неразрывно связана с историей города Волгореченска. 

Конец 1960-х, начало 1970-х годов: идёт строительство Костромской ГРЭС и посёлка 

энергетиков. Требуются рабочие кадры. С 1966 года строительство электростанции 

объявлено ударной Комсомольской стройкой. Однако специалистов всё равно не хватает. 

Становится актуальным вопрос подготовки строителей и энергетиков для нового 

предприятия в Волгореченске. Приказом Государственного комитета  Совета Министров 

РСФСР по профессиональному образованию от 7 февраля 1973 года № 51 было 

организовано Городское профессионально-техническое училище.  

За 40 лет своей образовательной деятельности училище превратилось в крупное учебное 

заведение по подготовке рабочих кадров, а в 2013 году учреждению присвоен статус  

«Волгореченский промышленный техникум».  

 

С 1991года техникум возглавляет Владимир Федорович Асафов 



На сегодняшний день «Волгореченский промышленный техникум» 

– это целый учебный комплекс: 

Главный учебный корпус – трёхэтажное типовое здание с 

учебными кабинетами и лабораториями, спортивным и актовым 

залами, столовой, Музеем Боевой Трудовой Славы;    

Здание учебно-производственных мастерских – в котором 

располагаются мастерские, оснащённых всем необходимым для 

качественной профессиональной подготовки;  

Общежитие – пятиэтажное здание со всеми коммунальными 

удобствами. В комнатах проживает по два – три учащихся. 

Имеется комната отдыха, тренажёрный зал, библиотека, в арсенале 

которой более 32 тысяч томов учебной, научной и художественной 

литературы. В общежитии также функционируют медицинский, 

зубоврачебный кабинеты. Общежитие оснащено помещением 

душевых.  

Во дворе техникума находится спортивный городок. 

 



С 1994 года ведется обучение по профессии «Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей» 

 
Образовательная база 

приема 
Наименование квалификации 

Нормативный срок 

освоения ОПОП при очной 

форме получения 

образования 

 

 

На базе основного 

общего образования 

 (9 классов) 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 

Электромонтер по обслуживанию подстанций 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

электростанций 

Электромонтер по эксплуатации распределительных 

сетей 

Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств 

измерений электростанций 

 

 

 

2 года 5 мес. 

  

 

 [ 



 13.02.07. Электроснабжение  

(по отраслям) 

Образовательная база приёма 

Наименование квалификации 

базовой подготовки / рабочей 

профессии 

Нормативный срок освоения 

программ (очная форма) 

на базе среднего общего 

образования 
Техник 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

Область профессиональной 

деятельности выпускников:  

организация технического обслуживания, 

наладки, эксплуатации, ремонтов 

оборудования электрических подстанций и 

сетей электроснабжения. 



Процесс обучения 
по профессии «Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей» и по 

специальности «Электроснабжение» 

• Лекционные занятия 

• Бинарные уроки 

• Ситуационные задачи 

• Проектные работы 

Теоретическое 
обучение 

• Монтаж схем освещения, сигнализации, 
управления 

• Монтаж схем релейной защиты 

• Работа с измерительными приборами 

Учебная практика 

• Выполнение работ на базовом 
предприятии КГРЭС в электроцехе и в 
цехе АСУ 

Производственная 
практика 



Кабинет спецтехнологии по профессии «Электромонтер» и 

специальности «Электроснабжение» 

 

Соколова Ирина Борисовна - 

преподаватель спецдисциплин 

высшей категории. 

 

 В кабинете имеется: 

 Интерактивная доска 

 Проектор 

 Наглядные пособия (электрооборудование) 

 Учебная-методическая  литература 

 Материалы для практических работ 

 Плакаты, методические пособия 



Лаборатории: «Электротехники», 

«Релейной защиты», 

«Электрических машин» 

 Лаборатория оснащена новыми стендами, на 

которых, соблюдая все правила безопасности 

обучающиеся могут проводить исследования 

параметров электрооборудования, режимов работы, 

закрепляя теоретические знания.  

Имеют возможность научиться самостоятельно 

получать знания, делать выводы, анализировать 



Мастерские: «Электромонтажная», «Полигон 

технического обслуживания и ремонта 

устройств электроснабжения 
 Для подготовки квалифицированного 

специалиста необходимо знать азы 

профессии, которые обучающиеся 

осваивают в учебной мастерской: 

 Производят монтаж схем освещения, 

сигнализации, управления. 

 Находят и устраняют возможные 

неисправности 

 Обучаются правильно работать 

инструментом электромонтера 

 Получают первые профессиональные 

навыки 

Соколова Любовь Алексеевна – 

мастер производственного 

обучения 



Производственная практика 

Практика проходит на предприятиях – 

социальных партнеров: Филиал 

Костромская ГРЭС и ООО «КВАРЦ 

Групп». 



«Филиал Костромская 
ГРЭС»  ОАО «Интер РАО 

Электрогенерация» 

ООО «КВАРЦ Групп»  

ЭЦМ 

Газпромтрубинвест 

Трубопрофиль 

Волгореческ-спецмонтаж 

МРСК - центр 

Возможность трудоустройства 

после выпуска 



Сотрудничество с социальными 

партнерами 
 Ежегодно в техникуме проходит конкурс 

профессионального мастерства 
«Электромонтер» , посвященный «Дню 

энергетика» 

 



 Ежегодно наши обучающиеся участвуют в областных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах и занимают 

призовые места:  

 

Профессиональное творчество 



Наши двери всегда 

открыты! 

 Мы ждем Вас! 
по адресу: 

город Волгореченск, улица Зеленова д.4 

 

Наш сайт: vpt -44.ru  

 

Наша электронная почта: vpt-44@mail.ru 
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