
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 

ОПЦ. 11. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  МАШИНЫ  И  ТРАНСФОРМАТОРЫ» 

 

Специальность: 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»  

Разработчик: Печковский Александр 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 

 

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. 

Объем ОП – 141 час, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося                                 – 111 часов; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 30 часов. 

 

Форма итоговой  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. 

Объем ОП – 585 ч, в том числе: 

самостоятельная работа обучающегося                                           – 359 ч; 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося          – 76 ч; 

производственная практика                                                              – 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный)   



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 – 458 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося          – 28 часов; 

учебная практика                                                                               – 36 часов;  

производственная практика                                                              – 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося                                           – 352 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен (квалификационный)   
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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 – 132 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   –16 ч; 

самостоятельной работы обучающегося            – 38 ч; 

учебной и производственной практики                                     – 72 ч. 

Форма промежуточной аттестации. 

Экзамен квалификационный 

 

 

 

 

 
 


