
Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Инженерная графика 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекций точек, лежащих 

на их поверхности; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

 правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

 способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификации, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Основные разделы дисциплины: 

Правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации. Техника и 

принципы нанесения размеров. Требования государственных стандартов ЕСКД. Законы, 

методы и приемы проекционного черчения. Правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем, геометрические построения и правила вычерчивания технических 

деталей. Способы графического представления технологического оборудования и 

выполнения технологических схем. Машинная графика. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 ПК 3.2    

Всего часов по учебному плану: 101 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: Контрольная работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные дисциплины» 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

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: 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

 основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и 

документации систем качества; 

 задачи стандартизации, её экономическую эффективность; 

 основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 

 формы подтверждения качества. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. Правовые основы. Метрология, стандартизация, сертификация – фундамент 

управления качеством продукции. Основные понятия метрологии. Терминология и единицы 

измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системы 

единиц СИ. Основные понятия и определения стандартизации. Документации систем 

качества. Задачи стандартизации, её экономическая эффективность. Основные положения 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов. Формы 

подтверждения соответствия. Требования нормативных документов продукции, услугам и 

процессам. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

ПК 3.2           

Всего часов по учебному плану: 68 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Экзамен. 

Форма контроля СРС по дисциплине: Семестровая работа. 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Естественно-научные дисциплины» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) Электротехника и электроника 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

– подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

– правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи 

движения технологических машин и аппаратов; 

– рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

– снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и 

приспособлениями; 

– собирать электрические схемы; 

– читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

– методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

– основные законы электротехники; 

– основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

– основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

– основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

– параметры электрических схем и единицы их измерения; 

– принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

– принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

– свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

– способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

– характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): электрические цепи постоянного 

тока, магнитные цепи, электромагнитная индукция, электрические цепи 

переменного тока, электроизмерительные приборы и электрические измерения, 

трансформаторы, производство, распределение и потребление электрической 

энергии, электрические машины, классификация, устройство, принцип 



действия, основные характеристики и область применения различных 

измерительных приборов 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 274(очная форма обучения    
   ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): семестровая работа 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина:   Основы экономики 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) » 
Форма обучения: очная                           

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации);  

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей;  

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру предприятия; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 формы организации и оплаты труда 
Основные разделы дисциплины:  

Предприятие в условиях рынка  

Организация  производства  

Экономические ресурсы организации (предприятия)  

Финансовая деятельности организации  



Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности 

предприятия  

Организация в рыночной среде  

Основы менеджмента организации  

Результаты освоения дисциплины:  

 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 

2.1 

ПК 

2.4 

Всего часов по учебному плану 74 часов   

 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет 

                                                                                                          

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: семестровая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) Производственная практика 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                     шифр и наименование специальности 

 

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): Формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций для присвоения квалификации 

техник-электрик. 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Практика по профилю специальности 

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей: освоение основных приемов работы слесаря-электрика по ремонту 

электрооборудования, освоение основных приемов работы электромонтера 

подстанции., освоение основных приемов работы слесаря-электрика по 

обслуживанию и ремонту электрооборудования, освоение основных приемов 

работы электромонтера электрических сетей, освоение основных приемов 

работы электромонтера – релейщика. 

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций 

и сетей: освоение основных приемов работы электромонтера по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования;  освоение основных приемов работы 

техника по наладке и испытаниям 

ПМ.03 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей: обеспечение безопасных 

условий труда при выполнении работ электромонтера; Обеспечение 

безопасных условий труда при выполнении работ электромонтера – релейщика. 

Преддипломная практика 

ПДП.00 Преддипломная практика: Ознакомление с содержанием работы 

техника по обслуживанию, ремонту, наладке элетрооборудования и систем 

электроснабжения. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 



Всего часов по учебному плану:   

Практика по профилю специальности: 504 

Преддипломная практика  144     
   ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

дифференцированный зачет 
                   ( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): отчет по практике 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль)  « Материаловедение»                                               .  

 наименование дисциплины 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения                очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

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

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; 

-  определять твердость материалов; 

-  определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

- подбирать конструкционные 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. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): Физико-химические основы 

материаловедения. Строение и свойства материалов. Методы измерения 

параметров и свойств материалов. Конструкционные материалы и их 

использование. Обработка, сварка, прессование и пайка материалов. Области 

применения материалов. Проводниковые и полимерные материалы. 



Комбинированные и биметаллические проводники. Полупроводниковые 

материалы. Магнитные материалы и изделия из них. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 86 (очная форма обучения) 
( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): семестровая работа 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) ПМ.01  Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей 
 наименование модуля 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная   
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен получить практический опыт: 

 составления электрических схем устройств электрических подстанций и 

сетей; 

 модернизации схем электрических устройств подстанций; 

 технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии; 

 обслуживания оборудования распределительных устройств 

электроустановок; 

 эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

 применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов 

и разработке технологических документов; 

уметь: 

 разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций 

и сетей; 

 вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 

аппаратуры распределительных устройств; 

 обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

 обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок; 

 контролировать состояние воздушных и кабельных линий, 

организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; 

 использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 

 выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование; 

 оформлять отчеты о проделанной работе; 

знать: 

 устройство оборудования электроустановок; 

 условные графические обозначения элементов электрических схем; 

 логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные 

схемы эксплуатируемых электроустановок; 

 виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и 

преобразователей; 



 виды и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств; 

 эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и 

технологии работ по их обслуживанию; 

 основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

 виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

МДК.01.01: устройство оборудования электроустановок, условные графические 

обозначения элементов электрических схем, основные положения правил 

технической эксплуатации электроустановок, оперативное обслуживание и 

организация эксплуатации подстанций, контроль технического состояния 

электрооборудования подстанции  

МДК.01.02: устройство сетей электроснабжения, проектирование систем 

электроснабжения промышленного предприятия, эксплуатационно-технические 

основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию, 

проектирование систем электрического освещения промышленного 

предприятия, виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

заполнения, автоматизированный электропривод (ЭП). 

МДК.01.03: общие вопросы выполнения релейной защиты, выполнение 

измерительных органов релейной защиты, виды повреждений и ненормальных 

режимов работы, учитываемые при  выполнении релейной защиты, средства 

телемеханики в системах централизованного управления электроснабжением 

промышленных предприятий, токовые защиты со ступенчатыми 

характеристиками выдержки времени, токовые направленные защиты со 

ступенчатыми характеристиками выдержки времени, дистанционные защиты со 

ступенчатыми характеристиками выдержки времени, защиты с косвенным 

сравнением электрических величин, продольная дифференциальная защита, 

автоматические системы управления  устройствами электроснабжения 

ПП.01.01 Практика по профилю специальности - Освоение основных приемов 

работы слесаря-электрика по ремонту электрооборудования; Освоение 

основных приемов работы электромонтера подстанции; Освоение основных 

приемов работы слесаря-электрика по обслуживанию и ремонту 

электрооборудования; Освоение основных приемов работы электромонтера 

электрических сетей; Освоение основных приемов работы электромонтера – 

релейщика. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 1414(очная форма обучения)  
              ( час.) 



Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

квалификационный экзамен                                                                                                          
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): семестровая работа, 

курсовой проект            
 (курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) ПМ.02  Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей 
 наименование модуля 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         Очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен получить практический опыт: 

 составления планов ремонта оборудования; 

 организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 

 обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок; 

 производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 

сборки и регулировки отдельных аппаратов; 

 расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения; 

 анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования; 

 разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта 

оборудования электроустановок и линий электроснабжения; 

уметь: 

 выполнять требования по планированию и организации ремонта 

оборудования; 

 контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; 

 устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования; 

 выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 

выполнять основные виды работ по их ремонту; 

 составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 

 рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

 проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования 

электроустановок и выявлять возможные неисправности; 

 настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта 

оборудования электроустановок и производить при необходимости их 

разборку и сборку; 

знать: 

 виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 

 методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 

 технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 



 методические, нормативные и руководящие материалы по организации 

учета и методам обработки расчетной документации; 

 порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта 

и наладки оборудования электроустановок; 

 технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

МДК.02.01: Организация и планирование ремонта и техническое обслуживания 

электрооборудования, ремонт электрических машин, ремонт трансформаторов, 

ремонт электрооборудования распределительных устройств напряжением до 10 

кВ, ремонт электрических аппаратов напряжением до 1000В, испытания 

изоляции электрооборудования, методы контроля состояния силовых 

трансформаторов, автотрансформаторов, и реакторов, методы контроля 

состояния коммутационных аппаратов, методы контроля состояния 

токопроводов сборных шин и ошиновок, опорных и подвесных изоляторов, 

контроль состояния электроустановок и линий электропередачи. методы 

контроля состояния воздушных линий электропередачи, методы контроля 

состояния кабельных линий, экономика. 

МДК.02.02: Тепловизионный контроль состояния оборудования подстанций и 

электрических цепей, измерители параметров изоляции, измерители 

переходного сопротивления контактов, анализаторы качества электрической 

энергии. 

ПП.02.01 Практика по профилю специальности - освоение основных приемов 

работы электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

освоение основных приемов работы техника по наладке и испытаниям. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 486    
час 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  квалификационный 

экзамен    

( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): семестровая работа, 

курсовая работа            
 (курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) ПМ.03  Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей 
наименование модуля 

 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                               шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен получить практический опыт: 

 подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

 оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи; 

уметь: 

 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

 заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки 

знаний по охране труда; 

 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

 правила безопасного производства отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях; 

 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности 

производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

МДК.03.01: общие требования безопасности при выполнении работ в 

электроустановках, общие сведения по электробезопасности, правила 

безопасности при эксплуатации  и ремонте электроустановок, правила 

безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях, основы производства работ в электроустановках без 

снятия напряжения, безопасность  работ при эксплуатации 

электрооборудования специальных установок, меры безопасности при 

эксплуатации электрооборудования крановых механизмов, меры безопасности 

при эксплуатации электрооборудования механизмов непрерывного транспорта, 

меры безопасности при эксплуатации автоматизированного электропривода 

насосов, вентиляторов и компрессоров, меры безопасности при эксплуатации 

электрооборудования лифтов, техника высоких напряжений. 

ПП.03.01 Практика по профилю специальности - обеспечение безопасных 

условий труда при выполнении работ электромонтера.; обеспечение 

безопасных условий труда при выполнении работ электромонтера – релейщика;  

 

 



 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 457         

( час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  

квалификационный экзамен                                                                                                          
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): семестровая работа 
          (курсовая работа/проект, семестровая 

работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) ПМ.04  Выполнение работ по профессии «Электромонтер  

по эксплуатации распределительных сетей» 

 наименование модуля 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): с целью овладения 

указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-проведения осмотров воздушных и кабельных линий распределительных 

сетей;  

-работы с измерительными приборами;  

-проведения несложных ремонтных работ оборудования и линий 

электропередачи распределительных сетей; 

-устранения обнаруженных неисправностей;  

-измерения напряжения и нагрузки в различных точках сети; 

-чистки оборудования распределительных сетей; 

-подготовки рабочих мест в распределительных пунктах, 

трансформаторных подстанциях и на линиях электропередачи с 

производством переключений, не связанных с изменением режима сети; 

уметь: 

-различать типы опор;  

-выбирать способ прокладки кабеля;  

-рассчитать сечение провода; 

знать: 

-схемы участков распределительных сетей с расположением 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;  

-трассы воздушных и кабельных линий;  

-приборы и средства для измерений параметров сети;  

-правила подготовки рабочих мест;  

-содержание мероприятий по подготовке к включению новых 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций;  

-правила и технологию проведения текущего ремонта обслуживаемого 

оборудования;  

-виды неисправностей оборудования воздушных и кабельных линий, 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, способы 

их предупреждения и устранения; 

-правила оперативного обслуживания электроустановок;  

-правила устройства электроустановок;  

-порядок выполнения оперативных переключений. 

 



Основные разделы дисциплины (модуля):  

МДК.04.01: структура и основное оборудование распределительных сетей, 

эксплуатация и ремонт оборудования распределительных сетей 

УП.04.01:Учебная практика: изучение «Правил устройства электроустановок» 

(главы 1.2, 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1, 4.2); изучение «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» (разделы 1, 2); изучение 

«Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок потребителей»; изучение правил подготовки 

рабочих мест; подготовка рабочих мест в распределительных пунктах, 

трансформаторных подстанциях и линиях электропередач с производством 

переключений, не связанных с изменением режима сети; ознакомление с 

содержанием мероприятий по подготовке к включению новых 

распределительных пунктов и трансформаторных подстанций; изучение 

способов предупреждения и устранения неисправностей оборудования 

воздушных и кабельных линий; изучение способов предупреждения и 

устранения неисправностей оборудования распределительных пунктов и 

трансформаторных подстанций; 

проведение осмотров воздушных и кабельных линий распределительных сетей; 

выполнение работ с измерительными приборами; проведение несложных 

ремонтных работ оборудования и линий электропередач распределительных 

сетей; выполнение работ по чистке оборудования распределительных сетей; 

ситуационная задача «Составление графика обслуживания оборудования»; 

изучения правил оперативного обслуживания электроустановок; порядок 

устранения обнаруженных неисправностей в распределительных сетях; выбор 

способа прокладки кабеля; измерение напряжений и нагрузки в различных 

точках сети 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану:  224 (очная форма обучения),  
   ( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

квалификационный экзамен                                                                                                          
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): портфолио 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 

 

 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) Учебная практика 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения         очная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): Формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций для присвоения квалификации 

техник-электрик. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): организация технического 

обслуживания оборудования распределительных сетей, технология 

производства ремонтных работ в распределительных сетях 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

 

Всего часов по учебному плану:  324    

( час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

дифференцированный зачет 
                   ( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): отчет по практике 
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Электроснабжение промышленных предприятий» 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 



имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация 

защиты населения. 

 Основы военной службы. 

 Основы медицинских знаний. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 

Всего часов по учебному плану: 99 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):         Иностранный язык 
 наименование дисциплины 

Специальность подготовки  13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
                                                                        

Форма обучения  очная ________________ 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Знакомство. Семья. Мой рабочий день. Мой свободный день. Речевой 

этикет. 

2. Командировка. В аэропорту. Гостиница. Ресторан. Телефонный разговор. 

3. Образование. Система образования в России и за рубежом Студенческая 

жизнь: культура и спорт.  

4. Экономические и географические особенности стран изучаемого языка и 

родной страны. Структура и персонал предприятия. 

5. Будущая профессия. Специальность. 

6. Деловая корреспонденция. Речевой этикет. Перевод литературы по 

специальности 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

 

Всего часов по учебному плану: 208  

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифферен. зачет__                                                                                                  
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая 

работа  

  Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и 

гуманитарные науки» 
 

 



Аннотация к рабочей программе 
 

Дисциплина: «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 
 

Специальность подготовки: 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

 
Форма обучения: очная. 
 

Цель и задачи изучения дисциплины «Информатика»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий 

состав и структуру персональных ЭВМ и вычислительных систем; 

 основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 назначение, состав, основные характеристики организационной и 

компьютерной техники; 

 назначение, основные компоненты компьютерных сетей, принципы 

пакетной передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

 назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать базовые системные программные продукты; 

 использовать прикладное программное обеспечение общего назначения 

для обработки текстовой, графической, числовой информации; 

 использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

 обрабатывать текстовую и табличную информацию; 
использовать деловую графику и мультимедиа-информацию. 
 
Основные разделы дисциплины: назначение, состав и классификация 
прикладного ПО; прикладное ПО общего назначения; прикладное ПО 
специального назначения. 
 
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2     

 
Всего часов по учебному плану: 78 часов. 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: 1 семестр – дифференцированный 
зачет. 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: кафедра «Естественно-научные 
дисциплины». 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: История 

Специальность подготовки: 13.02.07. "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (по отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных и мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в к. XX -  нач. XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и основные направления их деятельности; 

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

традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых  актов мирового и регионального значения 

Основные разделы дисциплины: 

 Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны». Основные социально-экономические 

и политические тенденции развития стран во в. пол. ХХ в. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное 

развитие во вт.пол. ХХ - нач. XXI в. Мир в начале XXI в. Глобальные проблемы человечества. 

 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 54 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика 
  

Специальность подготовки  13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения         очная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины :  

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; 

 

Основные разделы дисциплины:  

Линейная алгебра, векторная алгебра, математический анализ, комплексные 

числа, интегральное и дифференциальное исчисление, теория вероятностей и 

математическая статистика. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6       

 

Всего часов по учебному плану: 96    
 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 

                                                                                                          

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):   

семестровая работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Основы философии 

Специальность подготовки: 13.02.07. "Электроснабжение (по отраслям)" 

 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 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 

Основные разделы дисциплины: 

 Предмет философии. Основные вехи мировой философии. Природа человека и 

смысл его существования. Основы философского учения о бытии. Сущность процесса 

познания. Философия науки и техники. Человечество перед лицом глобальных проблем 

современности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 54 часа. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Охрана труда  

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, настоящими или 

планируемыми видами профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку 

условий труда и травмобезопасности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте 

с учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения 

требуемого уровня безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 



Основные разделы дисциплины:  

 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды; Защита человека от вредных и опасных 

производственных факторов; Обеспечение комфортных условий для трудовой 

деятельности; Управление охраной труд;   

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2   

 

Всего часов по учебному плану: 102 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Правовые основы профессиональной деятельности 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

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, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-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 нормативно-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 

Основные разделы дисциплины: 

 Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства.  

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 3.1 

ПК 3.2           

Всего часов по учебному плану: 85 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Профессиональная речь 

Специальность подготовки: 13.02.07. "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя их с другими элементами при 

продуцировании профессиональной речи; 

- использовать официально-деловой, публицистический, научный стиль в профессиональном общении; 

- использовать правила русского речевого этикета в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- виды речевой деятельности; 

- функциональные стили в профессиональном общении; 

- правила оформления документов служебного назначения, соответствующие  речевые 

формулы и ключевые слова; 

- виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач; 

- принципы делового общения; 

- правила композиции профессиональной публичной речи; 

- основные правила делового речевого этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Деловая коммуникация. Деловая письменная речь. Публицистический стиль в 

профессиональном общении. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9  

           

Всего часов по учебному плану: 38 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «ПСИХОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Специальность подготовки: 13.02.07. "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (по отраслям)" 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять самодиагностику личностных свойств и качеств, необходимых для 

эффективного и продуктивного выполнения профессиональной деятельности; 

- анализировать психологические характеристики профессиональной деятельности, как 

предпосылки достижения ее продуктивности и эффективности; 
- адекватно и эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, учитывая при этом 

закономерности межличностного взаимодействия; 

- владеть простейшими приемами психической саморегуляции в конфликтных и стрессовых 

ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- объект, предмет и методы психологии профессиональной деятельности; 

- принципы развития психики человека; влияние индивидуально-психологических особенностей на 

поведение, общение, профессиональную деятельность; 

- взаимосвязь индивидуального и социального в процессе личностно-профессионального развития, 

достижения профессионализма; 

- основные категории психологии общения в профессиональной деятельности; 

- общие характеристики профессиональных конфликтов и стратегии их урегулирования;  

- понятия и определения профессиональной адаптации личности, причины и последствия 

профессионального стресса, симптомы и экзистенциональные аспекты профессионального 

выгорания;  

- особенности взаимоотношения и взаимовлияния отдельной личности и профессионального 

коллектива; 

- основные правила делового этикета. 

Основные разделы дисциплины: 

 Психология профессиональной деятельности как отрасль психологической науки и практики. 

Психологические основы профессионального развития личности. 

Результаты освоения дисциплины: 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

Всего часов по учебному плану: 56 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Иностранные языки и гуманитарные науки» 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

наименование дисциплины 

 

Специальность подготовки   13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
 шифр и наименование специальности 

 

Форма обучения: очная. 
на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев,  

 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Основные разделы дисциплины: 

легкая атлетика, кроссовая подготовка, спортивные игры (волейбол, баскетбол), 

 общая физическая подготовка. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): 

 
ОК -2 ОК -3 ОК-6 ОК-9 

    

 

Всего часов по учебному плану:  344 (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет.  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: Семестровая работа 

 Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Экологические основы природопользования  

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: очная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 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. 
 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

Взаимоотношения организмов и среды обитания. Факторы среды обитания; 

Взаимодействие человека и природы; Основные понятия об экосистемах. 

Биогеоценозы, популяция. Динамика и устойчивость экосистем; Принципы 

рационального природопользования  и охраны окружающей среды; Принцип 

размещения производств различного типа. Основные группы отходов, их 

источники и масштабы образования; Понятие мониторинга окружающей среды, 

экологическое регулирование, прогнозирование последствий 

природопользования; Правовые основы, правила и нормы природопользования 

и экологической безопасности; Принципы и правила международного 



сотрудничества в области природопользования и охраны окружающей среды; 

Охраняемые природные территории; Современное состояние окружающей 

среды РФ. Основные экологические проблемы России. 
 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 

ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 ПК 3.2   

 

Всего часов по учебному плану: 48 (очная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

зачет 
(зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 

 



Форма аннотации к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль)  «Электрические машины»  
                                                                                                        наименование дисциплины 

Специальность подготовки      13.02.07 « Электроснабжение (по отраслям)» 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения  очная  
                                                                      Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля): в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен уметь: подбирать оборудование с 

определенными параметрами и характеристиками; правильно 

эксплуатировать электрические машины; владеть навыками проведения 

испытаний электрических машин для определения их параметров и 

характеристик. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: основы теории электрических машин; виды, назначение, конструкцию 

и принцип действия электрических машин; основные стандарты, 

терминологию, условные буквенные и графические обозначения 

электрических машин и их элементов; методы расчета и экспериментальных 

исследований электрических машин; пусковые, рабочие, регулировочные и 

энергетические характеристики и методы их определения. В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен уметь. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): Раздел 1. Введение; Раздел 2. 

Основы теории электрических машин; Раздел 3. Электрические машины 

постоянного тока (МПТ); Раздел 4. Генераторы постоянного тока (ГПТ); 

Раздел 5. Двигатели постоянного тока (ДПТ); Раздел 6. Трансформаторы 

(ТР); Раздел 7. Асинхронные электрические машины (АМ); Раздел 8. 

Синхронные машины (СМ) и преобразователи 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 

ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.5 ПК 2.6 ПК 3.1 

 

Всего часов по учебному плану: 116 (очная форма обучения) 
( час.) 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю): ________экзамен______ 
                                                                                                         ( зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  семестровая работа  
                                                                                         (курсовая работа/проект, семестровая работа, 

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 
 


