
Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Информатика 

наименование дисциплины 

Специальность  

подготовки  13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения заочная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики должны 

отражать (в соответствии с ФГОС): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодировании 

данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические объекты 

информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 



14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; 

знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, норм 

информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопасности, 

способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 

работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами 

данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ;  

18) наличие опыта использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 

Основные разделы дисциплины:  
информационная деятельность человека; информация и информационные процессы; 

средства информационных и коммуникационных технологий; технология создания и 

преобразования информационных объектов; технология работы с информационными 

структурами - электронными таблицами и базами данных; телекоммуникационные 

технологии. 

 

Всего часов по учебному плану: 192 часа 

 

Форма итогового контроля по дисциплине:                дифференцированный зачет 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Автоматизированные системы обработки информации и управления» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Инженерная графика 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: заочная 

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 приѐмы 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: заочная 

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, еѐ 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, еѐ 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: Контрольная 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         заочная 
                                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 (заочная форма обучения)    
   ( час.) 

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

экзамен, квалификационный экзамен) 

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

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: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Экономика и бухгалтерский учет» 



Аннотация  к рабочей программе 

 

Дисциплина ________________Физика__________________________________ 

 

Специальность подготовки_  15.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 
 

Форма обучения____заочная_______________________________________ 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

владеть основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать 

результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 

решать физические задачи; 

 

применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 

формировать собственную позицию по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 роль и место физики в современной научной картине мира; понимать 

физической сущность наблюдаемых во Вселенной явлений; понимать роль 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

 

владеть основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенно пользоваться физической терминологией и 

символикой; 

 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Механика 
2. Молекулярная физика и электродинамика 
3. Электродинамика 
4. Колебания и волны 
5. Оптика и теория относительности 
6. Квантовая оптика Физика атома и атомного ядра 



7. Эволюция и развитие Вселенной 

 

Всего часов по учебному плану:  _220 час. 
                                                              

 

Форма итогового контроля по дисциплине:  экзамен                                                                                                 
 

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ОДД 
 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль) Производственная практика 
 наименование дисциплины 

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

 

Форма обучения         заочная 
                                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) Введение в специальность 
 наименование дисциплины 

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

  

Форма обучения         заочная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цели освоения дисциплины -  формирование у будущих специалистов 

системы знаний и практических навыков, необходимых для обучения по 

специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)», решения 

задач, связанных с научной работой в рамках данной специальности.  

Задача изучения дисциплины – привитие навыков работы индивидуально и  в 

команде над проектами в сфере  электроэнергетики,  электротехники, 

энергосбережения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– историю специальности в мире, России, вузе; 

– азы технологии проектирования систем электроснабжения, производства, 

передачи, распределения, потребления (преобразования) электроэнергии; 

– основное электрооборудование, правила его эксплуатации; 

– основы энергосбережения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оформлять отчеты по предлагаемым практическим заданиям; 

– анализировать и обрабатывать информацию по специальности; 

– проектировать и анализировать элементарную систему 

электроснабжения, производства, передачи, распределения, потребления 

(преобразования) электроэнергии; 

 

Основные разделы дисциплины (модуля): общие сведения о специальности, 

основы технологии производства, передачи и применения электроэнергии, 

структура системы энергоснабжения, основы электробезопасности 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 145 (заочная форма обучения) 
                                                                                                               ( час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

дифференцированный зачет 
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 
Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  

индивидуальный 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)  « Материаловедение»                                               .  

 наименование дисциплины 

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

  

Форма обучения         заочная 
                                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 (заочная форма обучения) 
( час.) 

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

экзамен, квалификационный экзамен) 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): контрольная 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         заочная   
                                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 (заочная форма обучения)     
              ( час.) 



Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

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

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): контрольная 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         заочная 
                                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 (заочная форма обучения)      

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

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

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): контрольная 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         заочная 
                                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 (заочная форма обучения)     
         ( час.) 
Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                

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

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю): контрольная 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         заочная 
                                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 (заочная 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         заочная 
                                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 (заочная форма обучения)      
( 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: заочная 

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 (заочная 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  заочная 
                                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):  контрольная 

работа (заочная форма обучения) 

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: заочная 
 

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: заочная 

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):  контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

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

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия 
  

Специальность подготовки  13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения         заочная 

                                 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1) владеть методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

2) уметь распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 

фигуры 

3) владеть стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

4) владеть навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач 

5) владеть основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием; 

6) находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1) о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира 

2) о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий 

3) о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических 

закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей 

4) об основных понятиях, идеях и методах математического анализа 

Основные разделы дисциплины:  

Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Прямые и плоскости в 

пространстве. Элементы комбинаторики. Координаты и векторы. Основы 

тригонометрии. Функции их свойства и графики. Степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Начала математического анализа. Измерения в 

геометрии. Элементы теории вероятностей. Элементы математической 

статистики. Уравнения и неравенства.  



Всего часов по учебному плану: 404 (заочная форма обучения) 
                                                                                  ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен 

                                                                                                          

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:  заочная – контрольная 

работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина:   Математика 
  

Специальность подготовки  13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения         заочная 

                                 

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 (заочная форма обучения),  
 ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):                экзамен 

                                                                                                          

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

контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Естественно-научных дисциплин» 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Обществознание 

Специальность подготовки: 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

- оценивать социальную информацию,   искать информацию в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- базовый понятийный аппарат  социальных наук; 

- об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- о методах познания социальных явлений и процессов; 

Основные разделы дисциплины: 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

3. Экономика 

4. Социальные отношения 

5. Политика как общественное явление. 

6. Право 

 

Всего часов по учебному плану: 155 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 сформировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни 

как средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности;  

 исключить из своей жизни вредные привычки (курение, пьянство и т. 

д.); 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающиеся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств), адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья; 

 освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 сформировать представления о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 применять полученные знания в области безопасности 

жизнедеятельности на практике; 

 проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 развить в себе духовные и физические качества, необходимые для 

прохождения военной службы; 

 сформировать готовность к служению Отечеству, его защите; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 культуру безопасности жизнедеятельности, в том числе культуру 

экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности; 

 факторы, пагубно влияющие на здоровье человека; 



 наиболее распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера; 

 средства, повышающие защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

 основы государственной системы, российского законодательства, 

направленные на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 основы обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан;  

 права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, 

строевую, огневую и тактическую подготовку; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений); 

 основные инфекционные заболевания и их профилактику. 

 

Основные разделы дисциплины:  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная 

система обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и 

воинская обязанность. Основы медицинских знаний. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 97 (заочная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

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

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

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

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам» 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: Основы философии 

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

 

Форма обучения: заочная 

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 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет. 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине (модулю):  контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

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: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать 

сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство в области охраны труда; 

 нормативные правовые акты по охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
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 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства 

защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности 

труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов; 

 

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 (заочная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

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

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

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

 

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: заочная 

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):  контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

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: заочная 

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):  контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

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

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):         Иностранный язык 
 наименование дисциплины 

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

  

Форма обучения         заочная 
                                Очная, очно-заочная, заочная 
Цель и задачи изучения дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 - общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения; 

- использовать иностранный язык как средство для получения информации из 

иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;     

 - строить свое речевое и неречевое поведение адекватно социокультурной  

специфике страны изучаемого языка;  

 - выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен знать: 

- о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Приветствие, прощание,представление себя и другихлюдей в 

официальной и неофициальной обстановке 

2. Описание людей (внешность, характер, образование, личностные 

качества, профессии) 

3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

4. Описание жилища и учебного заведения 

5. Распорядок дня студента колледжа 

6. Хобби, досуг 

7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 

8. Магазины, товары, совершение покупок 

9. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

10. Экскурсии и путешествия 

11. Россия, еѐ национальные символы, государственное и политическое 

устройство 

12. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальныесимволы, государственное и политическое 

устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 

достопримечательности, традиции 

13. Научно-технический прогресс 

14. Человек и природа, экологические проблемы 



 

Всего часов по учебному плану: 164 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифферен. зачет__                                                                                                  

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

Контрольная работа 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 
 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина: «ПСИХОЛОГИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

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

Форма обучения: заочная 

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):  контрольная работа (заочная 

форма обучения) 

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

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: История 

Специальность подготовки: 13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 

Форма обучения: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-     применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- об истории России и человечества в целом, представлениями об общем 

и особенном в мировом историческом процессе. 

 

Основные разделы дисциплины: 

1.  Древнейшая стадия истории человечества  

2. Цивилизации древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

4. История России с древних времен до конца XVII века. 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны западной Европы в      

XVI–XVIII веках. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в XIX веке. 

10. От новой истории к новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война 

 

Всего часов по учебному плану: 162 час. 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет. 

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

Кафедра-разработчик рабочей программы: ПЦК по ООД 

 



Аннотация  к рабочей программе 

 

Дисциплина (модуль):   Русский язык и литература__________________________________ 

 наименование дисциплины 

Специальность подготовки_13.02.07 "Электроснабжение (по отраслям)" 
                                                                      шифр и наименование специальности 

  

Форма обучения____заочная_______________________________________ 
                                Очная, очно-заочная, заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины (модуля):  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие о нормах русского литературного языка; 

 содержание произведений русской и мировой классической литературы, 
их историко-культурное и нравственно-ценностное влияние на 
формирование национальной и мировой;  

 изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

 о системе стилей языка художественной  литературы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 применять знания о нормах русского литературного языка в речевой 

практике; 

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

 представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, сочинений 
различных жанров; 

 учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

 владеть навыками анализа художественных произведений с учѐтом их 
жанрово-родовой специфики; осознавать художественную картину жизни, 
созданную в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

Основные разделы дисциплины (модуля):  

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. Русская литература первой 
половины XIX века (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь). 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Русская литература второй 
половины XIX века (А. Н. Островский, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. 
Чернышевский, Н. С. Лесков, М. Е. Салтыков-Щедрин). 

3. Лексикология и фразеология. Русская литература второй половины XIX 
века (Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов). 



4. Морфемика, словообразование, орфография. Поэзия второй половины 
XIX века (Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой, Н. А. Некрасов). 

5. Морфология и орфография (существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение). Литература XX века (И. А. Бунин, А. И. Куприн, 
М. Горький). 

6. Морфология и орфография (глагол, причастие, деепричастие, наречие, 
слова категории состояния). Поэзия Серебряного века. Литература 20-х гг. (А. 
А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин).  

7. Морфология и орфография (предлог, союз, частица, междометие, 
звукоподражательные слова). Литература 30–40-х гг. (М. И. Цветаева, О. 
Мандельштам, А. Платонов, И. Э. Бабель, М. А. Булгаков, М. А. Шолохов). 

8. Синтаксис и пунктуация. Литература периода Великой Отечественной 
войны и первых  
послевоенных лет (А. Ахматова, Б. Л. Пастернак). 

9. Пунктуация в простом предложении. Литература 50–80-х  годов. 
10. Пунктуация в сложном предложении. Литература русского зарубежья. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):________  

Учебным планом не предусмотрено__________________________________ 

 

Всего часов по учебному плану:  269_________________________________   
                                                             ( час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине (модулю):  дифферен. зачет (1 

семестр), экзамен (2 семестр)_________________________________________                                                                                                  
( зачет, дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен) 

 

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

работа___________  (курсовая работа/проект, семестровая работа, портфолио, индивидуальный проект 

и т.д.) 
 

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: заочная. 

 

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:  242 (час) 

Форма итогового контроля по дисциплине: дифференцированный зачет.  

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: контрольная работа 

 Кафедра-разработчик рабочей программы: «Физическое воспитание» 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

Дисциплина (модуль):   Физическая культура 

наименование дисциплины 

 

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

 

Форма обучения: заочная 

 

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: Контрольная 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: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического 

регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

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 (заочная форма обучения) 

 (час.) 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

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

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

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

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

 «Технология текстильного производства» 

 



Аннотация к рабочей программе 

 

Дисциплина: Экология 

Специальность подготовки: 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

Форма обучения: заочная 

Цель и задачи изучения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

 учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах 

своей деятельности (и деятельности других людей); 

 выполнять проекты экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанные с экологической безопасностью окружающей 

среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры; 

 сформировать личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих 

действий в окружающей среде. 

 применять основные методы познания (описание, наблюдение, 

эксперимент) для изучения различных проявлений антропогенного 

воздействия, с которой возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

 использовать различные источники для получения сведений 

экологической направленности и оценивать их достоверность для 

достижения поставленных целей и задач. 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 особенности экологических связей в системе "человек - общество - 

природа" и основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания; 

 условия устойчивого развития экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса;  

 об экологической культуре, как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы;  

 экологические императивы, гражданские права и обязанности в области 

энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей 

среды, здоровья и безопасности жизни;  

 концепцию устойчивого развития и способы решения экологических 

проблем в рамках этой концепции;  

 природные ресурсы и способы их охраны; организации, способствующие 

охране природы; 



 особо охраняемые природные территории и их законодательный статус. 

  

Основные разделы дисциплины:  

1. Экология как научная дисциплина. 

2. Среда обитания человека и экологическая безопасность.  

3. Концепция устойчивого развития. 

4. Охрана природы. 

 

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):  

Учебным планом не предусмотрено 

 

Всего часов по учебному плану: 56 (заочная форма обучения) 

 (час.) 

 

 

Форма итогового контроля по дисциплине: 

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

 
 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине:   

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

 

 

Кафедра-разработчик рабочей программы:  

«Предметно-цикловая комиссия по общеобразовательным дисциплинам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



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  заочная  
                                                                      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 (заочная форма обучения) 
( час.) 

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

экзамен, квалификационный экзамен) 

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

портфолио, индивидуальный проект и т.д.) 
 

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Электроснабжение промышленных 

предприятий» 
 


