АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01
«Основы философии»
Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Разработчик:
Вдовина Вера Николаевна
Дисциплина «Основы философии» входит в блок цикла ОГСЭ «Общие
гуманитарные и социально-экономические дисциплины» и направлена на формирование
ОК1-9.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие компетенции:
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 профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе:
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 38 часов , Самостоятельная работа
обучающегося 2 часа
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчики: Гусарова Марина Николаевна, Фишман Любовь Марковна
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы:
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1550-1600 лексических единиц) и грамматический минимум
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 216 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 172 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 24 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02. «Экологические основы природопользования»
Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовая
подготовка)
Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна
Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
дисциплин, обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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
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.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном
оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства.
ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию.
ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных
приборов в котельном цехе.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного
оборудования котельного цеха.
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию
электрооборудования.
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном
оборудовании турбинного цеха.
ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции.
ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных
приборов, электрооборудования в турбинном цехе.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту
теплоэнергетического оборудования.
ПК
3.2.
Определять
причины
неисправностей
и
отказов
работы
теплоэнергетического оборудования.

ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения.
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на
оборудование.
ПК
3.5.
Определять
технико-экономические
показатели
работы
электрооборудования.
ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии.
ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и
вспомогательного оборудования ТЭС.
ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы.
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться необходимой справочной и учебной литературой;
 прогнозировать последствия природопользования;
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных
видов деятельности;
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения
промышленных отходов;
 методы экологического регулирования;
 понятие и принципы мониторинга окружающей среды;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической
безопасности;
 принципы и правила международного сотрудничества в области
природопользования и охраны окружающей среды;
 природоресурсный потенциал Российской Федерации;
 охраняемые природные территории;
 принципы производственного экологического контроля;
 условия устойчивого состояния экосистем.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 50 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа, из них практические
занятия – 6 часов;
самостоятельная работа обучающегося 14 часов и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09. «ОХРАНА ТРУДА»
Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы (базовая
подготовка)
Разработчик: Фертова Наталья Сергеевна
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин,
обязательной части профессионального цикла.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
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
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.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном
оборудовании котельного цеха, топливоподачи и мазутного хозяйства.
ПК 1.2. Обеспечивать подготовку топлива к сжиганию.
ПК 1.3. Контролировать работу тепловой автоматики и контрольно-измерительных
приборов в котельном цехе.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания основного и вспомогательного
оборудования котельного цеха.
ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию
электрооборудования.
ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
ПК 2.1. Проводить эксплуатационные работы на основном и вспомогательном
оборудовании турбинного цеха.
ПК 2.2. Обеспечивать водный режим электрической станции.
ПК 2.3. Контролировать работу тепловой автоматики, контрольно-измерительных
приборов, электрооборудования в турбинном цехе.
ПК 3.1. Планировать и обеспечивать подготовительные работы по ремонту
теплоэнергетического оборудования.
ПК
3.2.
Определять
причины
неисправностей
и
отказов
работы
теплоэнергетического оборудования.

ПК 3.3. Проводить ремонтные работы и контролировать качество их выполнения.
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на
оборудование.
ПК
3.5.
Определять
технико-экономические
показатели
работы
электрооборудования.
ПК 4.1. Управлять параметрами производства тепловой энергии.
ПК 4.2. Определять технико-экономические показатели работы основного и
вспомогательного оборудования ТЭС.
ПК 4.3. Оптимизировать технологические процессы.
ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения.
ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам.
ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в
соответствии с требованиями охраны труда.
ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать
сроки ее заполнения и условия хранения;
 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства
коллективной и индивидуальной защиты;
 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте;
 применять безопасные приемы труда на территории организации и в
производственных помещениях;
 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе оценку
условий труда и травмобезопасности;
 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники
безопасности;
 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и
пожарной безопасности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 законодательство в области охраны труда;
 нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы
профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности;
 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и
производственной санитарии и противопожарной защиты;
 правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему
мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению
вредного воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике
безопасности и производственной санитарии;
 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
 действие токсичных веществ на организм человека;
 категорирование производств по взрыво-пожароопасности;
 меры предупреждения пожаров и взрывов;
 общие требования безопасности на территории организации и в
производственных помещениях;
 основные причины возникновения пожаров и взрывов;
 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве;
 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной
защиты;
 предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства защиты;






права и обязанности работников в области охраны труда;
виды и правила проведения инструктажей по охране труда;
правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов;
возможные последствия несоблюдения технологических процессов и
производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические
или потенциальные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда;
 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;
 средства и методы повышения безопасности технических средств и
технологических процессов.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 79 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, из них практические
занятия – 8 часов;
самостоятельная работа обучающегося 23 часа и консультации.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ. 11. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Печковский Александр Владимирович
Учебная дисциплина входит в цикл
вариативной части профессионального цикла.

общепрофессиональных

дисциплин,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования
ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования
ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках.
ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– составлять простейшие конструктивные и электрические схемы замещения
электрических машин и трансформаторов;
– составлять принципиальные схемы включения электрических машин и
трансформаторов и необходимой пускорегулирующей аппаратуры ;
– выполнять электрические соединения для включения электрических машин и
трансформаторов, требуемой пускорегулирующей аппаратуры и измерительных

приборов при экспериментальном исследовании электрических машин и
трансформаторов;
 выполнять эксперименты по лабораторному исследованию электрических машин и
трансформаторов ;
– обрабатывать результаты экспериментальных исследований с целью построения и
анализа основных характеристик электрических машин и трансформаторов ;
– пользоваться справочной литературой и каталогами для выбора электрических
машин и трансформаторов по заданным параметрам;
– соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими машинами и
трансформаторами.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– электромагнитные и электромеханические законы, лежащие в основе работы
трансформаторов и электрических машин ;
– принцип действия трансформаторов и электрических машин ;
– конструкцию, эксплуатационные свойства и области применения трансформаторов и
электрических машин ;
– рабочие процессы трансформаторов и электрических машин.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –184 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 182 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 2 часа.
Форма итоговой аттестации.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ. 14. «ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ,
СЕТЕЙ И СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Учебная дисциплина входит в цикл
вариативной части профессионального цикла.

общепрофессиональных

дисциплин,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования
ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования
ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках.
ПК 3.1 Контролировать и регулировать параметры производства
электроэнергии
ПК 3.2 Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
ПК 3.3 Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– читать структурные схемы электростанций различного тока и электрических сетей;

 определять характер возможных аварийных режимов в сетях различного
номинального напряжения по величине токов и напряжений в фазах;
 выбирать типы синхронных турбо- и гидрогенераторов, определять по каталогу их
номинальные параметры;
 выбирать количество и мощности трансформаторов и автотрансформаторов на
электрических станциях и подстанциях;
 выбирать типы компенсаторов, определять по каталогу их номинальные параметры;
 определять характер изменения токов трехфазного КЗ в цепи;
 составлять расчетные схемы и схемы замещения, рассчитывать параметры
элементов схем замещения в именованных и относительных единицах, составляющие
токов КЗ;
 выбирать способ ограничения тока КЗ для заданной схемы;
 выбирать жесткие шины, кабели, повода воздушных линий;
 выбирать типы разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей,
измерительных трансформаторов тока и напряжения;
 выбирать комплект необходимых средств измерений;
 читать электрические схемы РУ напряжением 35 кВ и выше, обосновывать их
выбор;
 разрабатывать и чертить принципиальные электрические схемы электрических
станций согласно требованиям ЕСКД.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 структуру энергетической системы, ее характеристики, типы электростанций и
электрических
сетей,
структурные
схемы,
номинальные
напряжения
электроустановок;
 характер возможных аварийных режимов в сетях различного номинального
напряжения по величине токов и напряжений в фазах;
 типы синхронных турбо- и гидрогенераторов, определять по каталогу их
номинальные параметры;
 применение трансформаторов и автотрансформаторов на электрических станциях и
подстанциях;
 типы компенсаторов, их номинальные параметры согласно каталогов;
 характер изменения токов трехфазного КЗ в цепи;
 расчетные схемы и схемы замещения, параметры элементов схем замещения в
именованных и относительных единицах, составляющие токов КЗ;
 способы ограничения тока КЗ для заданной схемы;
 применяемые жесткие шины, кабели, повода воздушных линий;
 типы
разъединителей,
отделителей,
короткозамыкателей,
выключателей,
измерительных трансформаторов тока и напряжения;
 комплекты необходимых средств измерений;
 электрические схемы РУ напряжением 35 кВ и выше;
 принципиальные электрические схемы электрических станций.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –192 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 188 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 4 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПЦ.13. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Учебная дисциплина входит в цикл
вариативной части профессионального цикла.

общепрофессиональных

дисциплин,

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся
должен
освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования
ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования
ПК 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках.
ПК 3.2 Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
ПК 3.3 Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на
оборудование.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
– анализировать режимы электрических сетей;
– выбирать схемы подстанций и основное оборудование для высоковольтных
распределительных электрических сетей;
– применять методы повышения надежности и экономичности электроэнергетических
систем;
 рассчитывать режимы ЭЭС
– оценивать параметры режимов ЭЭС.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
– процессы в электроэнергетических системах;
– устройство электрических сетей;
– схемы электрических сетей и подстанций;
– теоретические основы передачи электрической энергии и построения электроэнергетических систем;
– методы повышения экономичности и надежности электроснабжения.
Количество часов на освоение программы дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 68 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 66 часов;
самостоятельная работа обучающегося – 2 часа.
Форма промежуточной аттестации.
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Родимов Николай Владимирович
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ основной
профессиональной образовательной программы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
ПК 1.3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.
ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.
ПК 1.5 Оформлять техническую документацию по обслуживанию
электрооборудования.
ПК 1.6 Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
– выполнения переключений;

– определения технического состояния электрооборудования;
– осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;
– сдачи и приемки из ремонта электрооборудования;
уметь:
– выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и
оценивать техническое состояние электрооборудования;
– обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;
– выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
– проводить испытания и наладку электрооборудования;
– восстанавливать электроснабжение потребителей;
– составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования;
– проводить контроль качества ремонтных работ;
– проводить испытания отремонтированного электрооборудования;
знать:
– назначение, конструкцию, технические параметры и
принцип работы
электрооборудования;
– способы определения работоспособности оборудования;
– основные виды неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на
электрооборудовании;
– средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;
– сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов
работы нового оборудования;
– способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования
выведенного из работы;
– причины возникновения и способы устранения опасности для персонала,
выполняющего ремонтные работы;
– мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;
– оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению
электроснабжения;
– правила оформления технической документации в процессе обслуживания
электрооборудования;
– приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений применяемые при
обслуживании электрооборудования.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Всего – 636 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося
– 398 часов;
производственная практика
– 216 часов;
самостоятельная работа обучающегося
– 4 часа;
экзамен (квалификационный)
– 18 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ основной
профессиональной образовательной программы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования.
ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в электроустановках.
ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:
– производства включения в работу и останова оборудования;
– оперативных переключений;
– оформления оперативно-технической документации;

уметь:
– контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного
оборудования;
– определять причины сбоев и отказов в работе оборудования:
– проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях,
сетях и системах;
– составлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования;
знать:
– назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования;
– схемы электроустановок;
– допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования;
– инструкции по эксплуатации оборудования;
– порядок действий по ликвидации аварий;
– правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Всего – 536 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки
– 334 часа;
самостоятельной работы
– 4 часа;
производственной практики
– 180 часов;
экзамен (квалификационный)
– 18 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 «КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ основной
профессиональной образовательной программы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии.
ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на
оборудование..
ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен

иметь практический опыт:
– обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и
распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных
средств и комплексов;
– оценки параметров качества передаваемой электроэнергии;
– регулирования напряжения па подстанциях;
– соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;
– регулирования параметров работы электрооборудования;
– расчета технико-экономических показателей;
уметь:
– включать и отключать системы контроля управления;
– обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и
управления, автоматических устройств регуляторов;
– контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии;
– осуществлять оперативное управление режимами передачи;
– измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети;
– пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и
системами контроля;
– обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования;
– определять показатели использования электрооборудования:
– определять выработку электроэнергии;
– определять экономичность работы электрооборудования;
знать:
– принцип работы автоматических устройств управления и контроля
– категории потребителей электроэнергии;
– технологический процесс производства электроэнергии;
– способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии;
– методы регулирования напряжения в узлах сети:
– допустимые пределы отклонения частоты и напряжения;
– инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и
записей; оперативные схемы сетей;
– параметры режимов работы электрооборудования;
– методы расчета технических и экономических показателей работы;
– оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Всего – 158 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки
– 100 часов;
самостоятельной работы
– 4 часа;
учебной практики
– 36 часов;
экзамен (квалификационный)
– 18 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ “ЭЛЕКТРОМОНТЁР
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ”
(ОК 016–94 19848)»
Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»
Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович
Программа профессионального модуля является вариативной частью ППССЗ
основной профессиональной образовательной программы.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
общие компетенции:
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей.
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.
ОК. 9 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.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 6.1. Осуществлять обслуживание электрооборудования и контрольноизмерительных приборов электростанций.
ПК 6.2. Осуществлять ремонт, испытания и регулирование электрооборудования электростанций.
ПК 6.3. Осуществлять составление технической документации.
ПК 6.4. Обслуживать средства измерений и элементов систем контроля и
управления, автоматических устройств и регуляторов, устройств
технологической защиты, блокировки, сигнализации, устройств
дистанционного управления.
В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен
иметь практический опыт:

– проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;
– сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;
– заполнения технологической карты;
– работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений,
стендами;
– выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования промышленных предприятий: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных
подстанций, электрических машин, распределительных устройств;
уметь:
– выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов,
электродвигателей;
– выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов;
– выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;
– читать электрические схемы различной сложности; выполнять сборку, монтаж и
регулировку электрооборудования промышленных предприятий;
– применять безопасные приемы ремонта;
– выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;
– проводить электрические измерения; -снимать показания приборов;
– проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам,
техническим условиям;
– разбираться в графиках ТО и Р электрооборудования и проводить ППР в
соответствии с графиком;
– производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования;
– оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их;
– устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла;
– производить межремонтное обслуживание электродвигателей;
знать:
– технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;
– требования безопасности выполнения электромонтажных работ;
– общую классификацию измерительных приборов;
– схемы включения приборов в электрическую цепь;
– документацию на техническое обслуживание приборов; -систему эксплуатации и
поверки приборов;
– общие правила технического обслуживания измерительных приборов; -задачи
службы технического обслуживания;
– виды и причины износа электрооборудования; -организацию технической
эксплуатации электроустановок;
– обязанности электромонтѐра по техническому обслуживанию
электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера;
– порядок оформления и выдачи нарядов на работу.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля.
Всего – 346 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося
– 4 часа;
учебной практики
– 72 часа;
производственной практики
– 180 часов;
экзамен (квалификационный)
– 18 часов.
Форма промежуточной аттестации.
Экзамен (квалификационный)

