
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 – 24 ч. 

Самостоятельная работа – 154 ч. 

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 8 часов 

самостоятельная работа – 170 ч 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 08                                          

            «Правовые основы профессиональной деятельности» 

  Специальность: 13.02.03 Электрические станции, сети и системы.    

Разработчик: Смекалова Юлия Викторовна. 

          Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» входит в блок 

общепрофессионального цикла по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы и направлена на формирование общих компетенций ОК1-9 и профессиональных 

компетенций ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.3, 5.1 - 5.4 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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 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 электрооборудования. 

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. 



        В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 

трудовым законодательством; 

использовать нормативные правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные 

и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

Количество часов на освоение программы дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  40 ч, в том числе: 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 6 часов , из них 34 часа практических 

занятий; 

Самостоятельная работа обучающегося 8 часов 

Форма промежуточной аттестации.  

 Дифференцированный зачет.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 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 4.1. Определять причины неисправностей и отказов электрооборудования. 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования. 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

 

В результате овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

– оценки состояния электрооборудования; 

– определения ремонтных площадей; 

– определения сметной стоимости ремонтных работ; 

– выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

– проведения особо сложных слесарных операций; 



– применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной 

оснастки, средств измерений и испытательных установок; 

уметь: 

– пользоваться средствами и устройствами диагностирования; 

– составлять документацию по результатам диагностики; 

– определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; 

– составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и 

соответствующие графики движения ремонтного персонала; 

– рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного 

производства; 

– проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его 

состояние по результатам оценок; 

– применять методы устранения дефектов оборудования; 

– проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 

– проводить послеремонтные испытания; 

– контролировать технологию ремонта; 

– выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования. 

           знать: 

– основные неисправности и дефекты оборудования; 

– методы и средства, применяемые при диагностировании; 

– годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; 

– периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; 

– нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта 

любого вида, численности ремонтных рабочих; 

– особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические 

характеристики ремонтируемого оборудования; 

– порядок организации производства ремонтных работ; 

– сведения по сопротивлению материалов; 

– признаки и причины повреждений электрооборудования. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля. 

Объем ОП – 292 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося          – 28часов;  

производственная практика                                                              – 72 часов; 

самостоятельная работа обучающегося                                           – 264 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный)  

 
 


