
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  42 ч, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 40  часов , Самостоятельная работа 

обучающегося 2 часа   

Форма промежуточной аттестации.  

 Дифференцированный зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02                                           

«ИСТОРИЯ» 
            Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы Разработчик: 

Багнюк Виталий Евгеньевич 

          Дисциплина «История» 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 современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  40 часов, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 34 ч ,  

Самостоятельная работа обучающегося  6 ч   

Форма промежуточной аттестации.  

 Дифференцированный зачет. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 03. «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Специальность:     13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

Разработчик: Куц А.В. 

 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл дисциплин,  вариативной части профессиональной подготовки. 

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 уметь: 

 логически верно, аргументировано и ясно излагать мысли; 

 различать приемы формального и неформального общения; 

 конструктивно критиковать, эмпатично слушать; 

 реализовывать ролевое поведение в деловом общении; 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 предмет, содержание и задачи психологии  общения; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

  специфику делового и межличностного общения; 

 структуру коммуникативного процесса; 

 виды манипуляций в общении; 

http://demo.garant.ru/#/document/70727356/entry/1000


 взаимосвязь установок и направленности личности и общения; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 этические принципы общения  и деловой этикет; 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

              Максимальная учебная нагрузка обучающегося  42 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, практических 

занятий нет;  

самостоятельная работа обучающегося  2 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (профессиональный)» 

 

Специальность: 13.02.03  «Электрические станции, сети и  системы» 

Разработчики: Гусарова Марина Николаевна  

 

Учебная дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые);  

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-   правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

-   основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

-  лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 178 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 178часов. 

Форма промежуточной аттестации. 
Дифференцированный зачет  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

Место дисциплины «Физическая культура» в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. Направлена на формирование 

ОК 2, 6, 8. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО для специальности 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины учащийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  178 часов,в том числе:     

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 178 часов 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 “МАТЕМАТИКА” 

Специальность 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Разработчик: Васильев Андрей Васильевич 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляется к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести  

ответственность за них. 

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 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. 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования. 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.  

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации электрооборудования. 

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. 

ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

– основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

– основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; 

– основы интегрального и дифференциального исчисления; 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 112 ч том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки обучающегося 90 ч, в том числе 40 

практических занятий; 

самостоятельная работа обучающегося 14 часов и консультации 2 ч.  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
  



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 38 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, из них практические 

занятия – 6 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов.  

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационно технологии и инженерная графика 

 

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 

Разработчик: Груничев В.В. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационно технологии и 

инженерная графика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» и реализуется на 2 курсе. 
 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина «Информационные технологии и инженерная графика» входит в блок 

цикла ОП «Общепрофессиональные дисциплины» ОК1-11, ПК1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.5, 4.1-

4.3,5.1-5.4. 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть «Интернет» и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования 

и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций;  

 анализировать и выполнять чертежи плоских деталей, требующих применения 

геометрических построений, сечения и разрезы на чертежах деталей; 

 понимать основные условности и упрощения при чтении чертежей для определения 

формы деталей; 

 читать чертежи электрических устройств, электрических схем; 

  составлять схемы электрических устройств (аппаратов). 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 правила расположения проекций на чертеже, использование масштаба; 

-     основные правила геометрических построений; 

  особенности назначения и выполнения сечений и разрезов; 

  виды, типы и правила выполнения электрических схем; 

  условные графические обозначения на электрической схеме (применительно к 



профессии). 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем ОП – 121 час, в том числе: 

самостоятельная работа – 30 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 91 час. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ. 02. «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
 

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»  

Разработчик: Ерёмкина Татьяна Леонидовна 

 

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин, обязательной части профессионального цикла. 

 

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: 

– анализировать способы соединения элементов электрических цепей 

– собирать электрические цепи, пользоваться измерительными приборами, 

обрабатывать и оценивать экспериментальные данные, строить и уметь читать 

графики, соблюдать правила техники безопасности  

–  определять параметры электрических цепей, полупроводниковых приборов, 

электронных устройств  



–  производить расчёты электрических цепей постоянного и переменного тока  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– этапы развития электротехники и электроники 

– способы получения, передачи и использования электроэнергии 

–  основные законы электротехники 

–  термины, определения, единицы измерения электрических и магнитных величин 

–  физические процессы в проводниках, диэлектриках, полупроводниках 

– условные обозначения элементов электрических цепей 

- методы измерения электрических величин 

- методы расчёта электрических цепей постоянного и переменного тока 

- принцип действия, классификацию трансформаторов 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Объем ОП – 195 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося                                 – 32 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 155 часов. 

и консультации 

Форма итоговой аттестации. 

Экзамен  
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 

Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович 

 

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 устойчивый интерес к ней 

ОК. 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 профес-

сиональной 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 повы-

шение квалификации 

ОК. 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Проводить техническое обслуживание электрооборудования 

ПК 1.2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования 

ПК 1.3 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 

ПК. 2.1 Контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования 

ПК. 2.2 Выполнять режимные переключения в энергоустановках 

ПК. 2.3 Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования 

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 электро-

оборудования 

ПК 4.1 Определять причины неисправностей и отказов 

электрооборудования 

ПК 4.2 Планировать работы по ремонту электрооборудования 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы 

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. 

ПК 6.1 Осуществлять обслуживание электрооборудования и контрольно-

измерительных приборов электростанций. 

ПК 6.2 Осуществлять ремонт, испытания и регулирование электрооборудования 

электростанций. 

ПК 6.3 Осуществлять составление технической документации. 

ПК 6.4 Оценивать эффективность производственной деятельности по 

энергосбережению, отладке новых технологических режимов, 

техническому переоснащению и реконструкции производства 

электрической энергии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и 

организационно-методических стандартов; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 57часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 51 час; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Разработчик: Хуснутдинова Елена Викторовна  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

обязательной части профессионального цикла. 
 

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. 

ПК 3.4 Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на 

оборудование. 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

 проводить расчёт и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 



 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчёты на сжатие, срез и смятие; 

 производить расчёты элементов конструкций на прочность, жёсткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

 читать кинематические схемы. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединение деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач; 

 методику расчёта конструкций на прочность, жёсткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчёта на сжатие, срез и смятие; 

 назначение классификацию подшипников; 

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; 

 типы, назначение, устройство редукторов; 

 трение, его виды, роль трения в технике; 

 устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

              Объем ОП – 72 часа, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося                                        – 22 часа; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося     – 50 часов. 
 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович 

 

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 устойчивый интерес к ней 

ОК. 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность 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 профес-

сиональной 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 повы-

шение квалификации 

ОК. 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 

 

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. 

ПК  3.4 
Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 

нагрузкой на оборудование. 

ПК 4.3 Проводить и контролировать ремонтные работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



– определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

материалы, применяемые в производстве, по маркировке, по внешнему виду, 

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; 

– определять твердость материалов; 

– определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

– подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

– подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;  

– виды прокладочных и уплотнительных материалов;  

– закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и 

сплавов, защиты от коррозии;  

– классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды 

обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и 

свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;  

– методы измерения параметров и определения свойств материалов;  

– основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;  

– основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии 

их производства;  

– основные свойства полимеров и их использование;  

– особенности строения металлов и сплавов;  

– свойства смазочных и абразивных материалов;  

– способы получения композиционных материалов;  

– сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося –57 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 час; 

самостоятельная работа обучающегося – 6 часов. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.12. «ОБЩАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»  

Разработчик: Груничев Вячеслав Владимирович  

 

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 

вариативной части профессионального цикла. 

 

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 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать виды энергоресурсов; 

– анализировать различные способы получения электроэнергии; 

– оценивать показатели экономичности различных типов электростанций; 



– оценивать выбросы загрязнений в окружающую среду электростанциями различного 

типа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– виды энергоресурсов их запасы на Земле и в России; 

– способы преобразования различных видов энергии в электрическую энергию; 

– основных потребителей электроэнергии в народном хозяйстве; 

– технологические схемы станций разных типов; 

– основное оборудование, основные режимы работы станций; 

– принципы работы генераторов и трансформаторов; 

– особенности влияния на окружающую среду различных типов электростанций и 

методы уменьшения этого влияния; 

– использование нетрадиционных энергоресурсов.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Объем ОП – 59 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося – 8 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 51 час. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Дифференцированный зачет  

  



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 общепрофессиональных дисциплин, 

вариативной части профессионального цикла. 

 

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 электро-

энергетических систем;  

– методы повышения экономичности и надежности электроснабжения.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Объем ОП – 96 часов, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося                                 – 8 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов. 

и консультации  

Форма промежуточной 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 общепрофессиональных дисциплин, 

вариативной части профессионального цикла. 

 

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. 

Объем ОП – 207 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 167 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 32 часа. 

и консультации 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен  

  



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 электро-

оборудования. 

  

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 электрообору-

дования. 

  

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 
Объем ОП – 644 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки                      – 408часов; 

самостоятельной работы                             – 82 часа; 

производственной практики      – 144 часа. 

  

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный) 

 
 

  



АННОТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.05. «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВАМИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ»  

 

            Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

Разработчик:  Симонова Ольга Михайловна 

 

Профессиональный модуль  05  входит в цикл профессиональных модулей, основной 

части профессионального цикла. 

 

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 дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

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  ходе освоения профессионального модуля  обучающийся должен: 

        иметь практический опыт: 

- определения производственных задач коллективу исполнителей; 

- анализа результатов работы коллектива исполнителей; 

- прогнозирования результатов принимаемых решений; 

- проведения инструктажа; 



уметь: 

- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций; 

- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

знать: 

- порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; 

- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы организации; 

- порядок выполнения работ производственного подразделения; 

- виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

производственного участка. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Объем ОП – 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   –56 ч; 

самостоятельной работы обучающегося            – 14 ч; 

учебной практики                                                            – 72 ч. 

и консультации 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный 

 
 

 


