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Дисциплина 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,  
- понимать и рационально использовать вырабатываемые обществом ценности,  
-ориентироваться в определении свободы и смысла жизни как основе формирования культу-

ры 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. 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

обладать следующими дополнительными знаниями и умениями: знать: 
- философскую характеристику глобальных проблем человечества, их классификацию, дея-

тельность Римского клуба ученых; 
уметь: 
- определять пути решения глобальных проблем современности. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 78 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 60 
Практические занятия 8 
Самостоятельной работы 18 
Промежуточная аттестация                                                            - 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1.Основные идеи мировой философии  
Раздел 2. Философское понимание мира. 
Раздел 3. Человек - сознание – познание. 
Раздел 4.  Духовная жизнь человека. 
Раздел 5.  Социальная жизнь. 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Основы философии» объём на внеаудиторную самостоятельную работу со-
ставляет 23% от максимального объёма часов. 



Дисциплина 
«ИСТОРИЯ» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу про-

граммы подготовки специалистов среднего звена.. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации Рос-

сии и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально экономических, 

политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов конце 

ХХ-начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления и деятельно-

сти; 
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных государствен-

ных традиций; 
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового регио-

нального значения. 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны обладать 
следующими дополнительными знаниями и умениями: знать: 
- современные политические тенденции; 
уметь: 
- анализировать современную экономическую, политическую и культурную ситуацию в России и 
мире. 

 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 68 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки 48 
Практические занятия 8 
Самостоятельной работы 20 
Промежуточная аттестация                                                                     - 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Развитие ключевых регионов мира на рубеже ХХ-ХХ1 веков. 
Раздел 2. Россия в современном мире. 
Раздел 3. Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 
Раздел 4. Глобальные проблемы человечества 
Раздел 5. Духовная жизнь и культура мирового сообщества  в начале ХХ1 века 

Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 
пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «История» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 
20% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 



«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен : 
 уметь: устно общаться и вести диалог с использованием профессионально  направ-

ленной лексики 
 знать: расширить знания о культурном наследии страны изучаемого языка 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК 1-9. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 275 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 244 
Практические занятия 244 
Самостоятельной работы 31 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Наша Родина - Россия 
Раздел 2. . Страна изучаемого языка (Великобритания). 
Раздел 3. Теоретические основы перевода 
Раздел 4. Профессиональная деятельность 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Иностранный язык» объём на внеаудиторную самостоятельную работу со-
ставляет 12,2% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, дос-

тижения 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. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 2, ОК-3, 

ОК-6. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 



Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 488 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 244 
Практические занятия 244 
Самостоятельной работы 244 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Основы здорового образа жизни  
Раздел 2. Легкая атлетика 
Раздел 3. Спортивные игры  
Раздел 4. Спортивная гимнастика  
Раздел 5. Ориентирование. 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Физическая культура» объём на внеаудиторную самостоятельную работу 
составляет 45,6% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ПСИХОЛГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н уметь: 
-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
 В результате освоения дисциплины студент д о л ж е н знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 
- цели, функции, виды и уровни общения; 
- роли и ролевые ожидания в общении; 
- виды социальных взаимодействий; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
-этические принципы общения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен знать; 
-принципы эффективного общения; 
-этапы профессиональной адаптации; 
-принципы профилактики эмоционального «выгорания» специалиста; 
Уметь: 
-давать психологическую оценку личности; 
-владеть способами бесконфликтного общения; 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-9  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 54 
Практические занятия - 
Самостоятельной работы 27 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Психология общения 
Раздел 2. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 
Раздел 3  Этические формы общения 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Психология общения» объём на внеаудиторную самостоятельную работу 
составляет 45,6% от максимального объёма часов. 
 

Дисциплина  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу вариа-

тивной части программы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 
 
- выявлять орфоэпические, лексические, словообразовательные и иные ошибки и недочеты в 

специально подобранных текстах и в своей речи; 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных за-
дач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-
видностей языка; 

 - использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, граммати-
ческие нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

 - соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 - использовать основные приемы информационной переработки устного и письменно-
го текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; 

• совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 



• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-
ной жизни государства. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать: 
 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 
учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- различие между языком и речью, функции языка как средства выражения понятии, мыслей 
и средства общения между людьми, стилистику современного русского языка, качества литератур-
ной речи, употребительные выразительные средства русского литературного языка. 
 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ДПК -1. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 66 
Практические занятия 12 
Самостоятельной работы 30 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1 Фонетика  
2 Лексика и фразеология 
3 Словообразование 
4 Части речи 
5 Синтаксис 
6 Нормы русского правописания 
7 Текст. Стили речи 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Русский язык и культура речи» объём на внеаудиторную самостоятельную 
работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу вариа-

тивной части программы подготовки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной 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. 



-устно общаться и вести диалог с использованием профессионально-ориентированной лекси-
ки 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
-расширить знания о культурном наследии страны изучаемого языка 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ДПК-2. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 68 
Практические занятия 68 
Самостоятельной работы 26 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
Профессиональная деятельность: промышленность 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Иностранный язык в профессиональной деятельности» объём на внеауди-
торную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
 
Дисциплина 
«МАТЕМАТИКА» 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл программы подго-

товки специалистов среднего звена Цели и задачи 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 профессиональной 

образовательной программы; 
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 
- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории ком-

плексных чисел, теории вероятностей и математической 
статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 
- основные приемы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности 
 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь: 
- применять основные приемы решения прикладных задач в области профессиональной дея-

тельности 
 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 5, 7 - 9, 

ПК 1.5 - 1.6, 2.3, 3.1-3.5, 4.1, 5.1 6.1-6.4 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 
Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 64 



числе: 
Практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося 32 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1Основные понятия математического анализа  
Тема 2 Элементы линейной алгебры 
Тема 3 Дифференциальное исчисление 
Тема 4 Интегральное исчисление 
Тема 5Теория комплексных чисел 
Тема 6 Элементы теории вероятностей и математическая статистика 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Математика» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 
33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл программы подго-

товки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельно-

сти;  
- соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воз-

действия на окружающую среду;  
- знать об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса;  
-принципы и методы рационального природопользования;  
- основе источники техногенного воздействия на окружающую среду;  
- принципы размещения производств различного типа;  
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  
- основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы очист-

ки, правила и порядок переработки, обезвреживание и захоронения промышленных отходов; 
- методы экологического регулирования;  
- понятия и принципы мониторинга окружающей среды;  
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и ох-

раны окружающей среды;  
- природоресурсный потенциал Российской Федерации;  
- охраняемые природные территории;  
- принципы производственного экологического контроля;  
- условия устойчивого состояния экосистем. 
- правовые вопросы экологической безопасности 
- предмет, метод и функции экологических основ природопользования; 
За счет часов вариативной части дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
-давать экологическую оценку различным природным и промышленным объектам; 
- оценивать степень загрязненности сред. 
За счет часов вариативной части дисциплины обучающийся должен знать: 



- влияние техногенных систем на окружающую среду; 
-виды антропогенных воздействия на биосферу и  их экологические последствия; 
- пути решения экологических проблем. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 5, 7 - 9, 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1-4.3, 5.1-5.4. 6.1-6.4 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объём, ч 
Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
48 

Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 24 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Особенности взаимодействия общества и природы  
Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Экологические основы природопользования» объём на внеаудиторную са-
мостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина  
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл вариативной части 

программы подготовки специалистов среднего звена  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся   должен   уметь: 
-давать экологическую оценку различным природным и промышленным объектам; 
- оценивать степень загрязненности сред. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- влияние техногенных систем на окружающую среду; 
-виды антропогенных воздействия на биосферу и  их экологические последствия; 
- пути решения экологических проблем. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - 9, ДПК 3. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
 
Вид учебной работы Объём, ч 
Максимальная учебная нагрузка 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
38 

Практические занятия 10 
Самостоятельная работа 18 
Вид промежуточной аттестации                                                       –  
Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Теоретические основы промышленной экологии 
Раздел 2. Техногенное воздействие на окружающую среду 
Раздел 3. Отходы производства 
Раздел 4. Экологический мониторинг 



Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 
пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Промышленная экология» объём на внеаудиторную самостоятельную рабо-
ту составляет 38% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических 

схем в ручной и машинной графике; 
- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их по-

верхности, в ручной и машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 
- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с дейст-

вующей нормативно-технической документацией; 
- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию 

по профилю специальности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- законы, методы и приемы проекционного черчения; 
- классы точности и их обозначение на чертежах; 
- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 
- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические по-

строения и правила вычерчивания технических деталей; 
- способы графического представления технологического оборудования и выполнения тех-

нологических схем в ручной и машинной графике; 
- технику и принципы нанесения размеров; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). 
В результате  освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию 

по профилю специальности с использованием компьютерных технологий; 
знать: 
типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 
требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД при оформлении и составлении тех-

нологических схем, спецификаций и технологической документации с использованием компьютер-
ных технологий; 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 

1.5-1.6, 2.3, 3.1-3.5, 4.1, 5.1, 6.1-6.4 ДПК – 4 ДПК-2 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Максимальная учебная нагрузка 221 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
140 

Практические занятия 134 
Самостоятельная работа 71 
Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 



Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ. 
Раздел 2. ОСНОВЫ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. 
Раздел 3. Машиностроительный чертеж  
Раздел 4. Чертежи и схемы по специальности. 
Раздел 5. Пакеты прикладных программ компьютерной графики в профессиональной дея-

тельности. 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Инженерная графика» объём на внеаудиторную самостоятельную работу 
составляет 33.3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь:  
-подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с оп-

ределенными параметрами и характеристиками; 
-правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения техно-

логических машин и аппаратов; 
- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 
- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособления-

ми; 
- собирать электрические схемы; 
- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  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 элек-

тронных устройств и приборов; 
- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов; 
- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 
- устройство, принцип действия и основные характеристики электрических приборов; 
- характеристики и параметры электрических и магнитных полей. 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

знать: 
-последовательное соединении линейного и нелинейного элементов. Расчет методом аппрок-

симации. 
-стабилизаторы тока и напряжения 
- графический расчет нелинейных цепей 
-звенья и цепи первого порядка 
- поверхностный эффект и эффект близости проводников 



- специализированные аппараты и и машины 
- быстродействующие АЦП 
- разновидности линейных стабилизаторов 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

уметь: 
-рассчитывать вольт-амперные характеристики методом аппроксимации 
- рассчитывать нелинейные цепи графическим методом 
- учитывать поверхностный эффект (скин-эффект) 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК 1 – 9, ПК 

1.1 - 1.2, 2.1 - 2.2, 3.1 – 3.4, 4.3, 6.1-6.4 ДПК -11 ДПК-1 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Максимальная учебная нагрузка 309 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
206 

Практические занятия  22 
Лабораторные работы 28 
Самостоятельная работа 103 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 
Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Электрическое поле  
Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока  
Раздел 3 Магнитное поле и магнитные цепи 
Раздел 4 Электромагнитная индукция 
Раздел 5 Электрические цепи переменного тока 
Раздел 6. Переходные процессы в электрических цепях с сосредоточенными параметрами 
Раздел 7 Полупроводниковые приборы 
Раздел 8 Усилители 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Электротехника и электроника» объём на внеаудиторную самостоятельную 
работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В ре¬зуль¬та¬те ос¬вое¬ния дис¬ци¬п¬ли¬ны обу¬чаю¬щий¬ся   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; 
знать:  
-задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;  
-основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов;  



-основные понятия и определения метрологии, стандартизации, сертификации и документа-
ции систем качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 
и международной системой единиц СИ;  

-формы подтверждения качества; 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

обладать следующими дополнительными знаниями и умениями: 
Знать: 
•  методы и средства формирования методического и технического обеспечения процессов 

измерений, испытаний и контроля с требуемым качеством, а также с учётом экономических, право-
вых и иных требований в области электротехники; 

уметь: 
•  выбирать структуры метрологического обеспечения производственных процессов; 
•  разрабатывать алгоритмы обработки результатов измерений и контроля качества продук-

ции, оценки качества измерений; 
•  рассчитывать погрешности результатов измерений; 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 - 9, ПК 1.1 

- 1.6, 2.1 – 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4..6.1-6.4 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 71 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
45 

Практические занятия  60 
Лабораторные работы 4 
Самостоятельная работа 26 
Промежуточная аттестация – экзамен 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Основы метрологии и метрологического обеспечения  
Раздел 2.  Основы стандартизации  
Раздел 3 Основы сертификации  
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» объём на внеаудиторную са-
мостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
    - определять напряжения в конструкционных   элементах; 
- определять передаточное отношение; 
- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 

и сборочных единиц; 
- производить расчеты на сжатие, срез и смятие; 
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 
- читать кинематические схемы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 - виды износа и деформаций деталей и узлов; 
 - виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозна-

чения на схемах; 
 - кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и уст-

ройство передач; 
- методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных ви-

дах деформации; 
- методику расчета на сжатие, срез и смятие; 
- назначение и классификацию подшипников; 
- характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 
- основные типы смазочных устройств; 
- типы, назначение, устройство редукторов; 
- трение, его виды, роль трения в технике; 
- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используе-

мых при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 
В результате  освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- обслуживать и использовать оборудование, а также расшифровывать различные схемы и 

чертежи; 
знать: 
- алгоритмы  и правила технической эксплуатации оборудования, контрольно-

измерительных приборов  электростанций. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК. 

1.1-1.2,  2.1-2.2, 3.1 – 3.4, 4.3, 6.1-6.4 ДПК-11 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
44 

Практические занятия  8 
Лабораторные работы 4 
Самостоятельная работа 22 
Промежуточная аттестация –  Дифференцированный зачет 
 
Раздел 1. Теоретическая механика. 
Раздел 2. Сопротивление материалов. 
Раздел 3. Детали машин. 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Техническая механика» объём на внеаудиторную самостоятельную работу 
составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цель изучения дисциплины 
- сформировать у обучающихся  систематическое представление о свойствах, качестве и ис-

пользовании материалов. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся   должен : 



уметь:  
-определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, приме-

няемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, на-
значению 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;  
знать:  
-виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;  
-виды прокладочных и уплотнительных материалов; закономерности процессов кристалли-

зации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;  
-классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конст-

рукционных 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 произ-
водства;  

-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 реза-

нием; 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

знать: 
- особенности технологического процесса, применяемое оборудование и инструмент на 

предприятиях города и Ростовской области 
 -  о принципах выбора оптимального метода получения электротехнических изделий; 
уметь: 
- назначать режимы сварки и упрочняющей термообработки 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 

-1.2,  2.1 -2.2, 3.1 – 3.4, 4.3. 6.1-6.4 ДПК- 8 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
Максимальная учебная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
64 

Дифференцированный зачет 12 
Дифференцированный зачет 8 

Самостоятельная работа 32 
Вид промежуточной аттестации – экзамен 
Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Конструкционные материалы  
Раздел 2 Электротехнические материалы  
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Материаловедение» объём на внеаудиторную самостоятельную работу со-
ставляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 



Дисциплина 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
Требования к уровню освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена ин-

формацией; 
-использовать технологии сбора, размещения,  хранения, накопления, преобразования и пе-

редачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и вычис-

лительной техники; 
-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
-применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций;  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые ре-

дакторы,  электронные таблицы, системы управления базами данных, графические редакторы, ин-
формационно- поисковые системы); 

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вы-

числительных систем; 
-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
-основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; 
- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающиеся должны 

знать: 
- особенности программного обеспечения предприятий энергетической отрасли города 

и Ростовской области 
-виды и правила выполнения электрических схем 
уметь: 
- выполнять чертежи электрических схем  
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК 1 – 9, ПК. 1.1 

-1.6,  2.1 -2.3,  3.1 -3.5, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4, 6.1-6.4 ДПК- 4 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
48 

Практические занятия 10 
Самостоятельная работа 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной деятельности  
Раздел 2 Общий состав и структура персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем 



Раздел 3. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 
Раздел 4 Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 
Раздел 5 Основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи ин-

формации 
Раздел 6  Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» объём на 
внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

Дисциплина 
«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н уметь:  
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности (организации); 
-находить      и      использовать      необходимую  экономическую информацию; 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н знать:  
 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организа-

ции; 
- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их ис-

пользования; 
- 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 организации; 
- 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 
В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся   должен  
знать; основные организационно-правовые формы современного предприятия; 
уметь: использовать методы оптимизации прибыли и рентабельности предприятия 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК 1.1 

-1.6,  2.1 -2.3,  3.1 -3.5, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4.6.1-6.4 
    Виды учебной работы и объём учебных часов 



Максимальная учебная нагрузка 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
32 

Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 16 
Промежуточная аттестация в форме - дифференцированного зачёта 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1Предприятие как хозяйствующий субъект  
Тема 2 Ресурсы предприятия 
Тема 3 Издержки производства и обращения. 
Тема 4Основные показатели деятельности предприятия 
Тема 5 Менеджмент и маркетинг в предпринимательской деятельности 
Тема 6 Планирование деятельности предприятия 

Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 
пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Основы экономики» объём на внеаудиторную самостоятельную работу со-
ставляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
-использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
-защищать свои права в соответствии с гражданским, 
-гражданско-процессуальным и трудовым законодательством; 
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с право-

вой точки зрения; 
-характеризовать основные правовые объекты, выделяя их существенные признаки, законо-

мерности развития; 
-анализировать актуальную информацию о правовых объектах, выявляя их общие черты и 

различия;  
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных правовых объектов  
-осуществлять поиск правовой информации, представленной в различных знаковых системах 

(кодекс, текст, схема, таблица, диаграмма) 
-формулировать на основе приобретенных правовых знаний собственные суждения и аргу-

менты по определенным проблемам; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-основные положения Конституции Российской Федерации; 
-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 
-организационно-правовые формы юридических лиц; 
-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
-правила оплаты труда; 
-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 
-право социальной защиты граждан; 
-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



-виды административных правонарушений и административной ответственности; 
-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров 
 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающийся должен 

уметь: 
-составлять резюме для предоставления в службу занятости и в кадровые агентства 
В результате освоения дисциплины за счет часов вариативной части обучающийся должен 

знать: 
-права  и обязанности безработного и трудоустраиваемого гражданина 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: : ОК 1 – 9, ПК 

1.1 -1.6,  2.1 -2.3,  3.1 -3.5, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4.6.1-6.4 
         Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
48 

Практические занятия 8 
Самостоятельная работа 24 
Промежуточная аттестация                                                               - 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Правовое регулирование экономических отношений  
Раздел 2 Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус  
Раздел 3 Правовое регулирование договорных отношений в хозяйственной деятельности ор-

ганизации (предприятия) 
Раздел 4 Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной деятельности орга-

низации (предприятия) 
Раздел 5 Разрешение хозяйственных споров 
Раздал 6 Административное право 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Правовые основы профессиональной деятельности» объём на внеаудитор-
ную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ОХРАНА ТРУДА» 
Дисциплина входит в обще профессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполне-

ния и условия хранения; 
-использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты; 
-определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
-оценивать состояние техники безопасности на производственном объ-екте; 
-применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных по-

мещениях; 
-проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в т.ч. оценку условий труда и трав-

мобезопасности; 
-инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам техники безопасности; 



-соблюдать правили безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопас-
ности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-законодательство в области охраны труда; 
-нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии 

и пожаробезопасности; 
-правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и производственной санита-

рии и противопожарной защиты; 
-правовые и организационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопас-

ной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окру-
жающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной са-
нитарии; 

-возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 
-действие токсичных веществ на организм человека; 
-категорирование производств по взрыво- и пожаробезопасности; 
-меры предупреждения пожаров и взрывов; 
-общие требования безопасности на территории организации и в производственных помеще-

ниях; 
-основные причины возникновения пожаров и взрывов; 
-особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 
-предельно допустимые концентрации (ПДК) 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 ин-

струкций 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 чрез-
вычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

-средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических про-
цессов. 

          В результате освоения часов вариативной части обучающиеся должны уметь-
применять безопасные приемы труда на территории организации и в производственных помещени-
ях, выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации электрооборудования;  

должны знать – влияние энергетических сооружений на окружающую среду и основные ме-
роприятия по ее охране; средства и методы повышения безопасности технических средств и техно-
логических процессов, возможные последствия несоблюдения технологических процессов и произ-
водственных инструкций подчиненными работниками (персоналом), фактические или потенциаль-
ные последствия собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасно-
сти труда. 

    Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК. 

1.1 -1.6,  2.1 -2.3,  3.1 -3.3, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4, 6.1-6.4 
    Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 129 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
86 

Практические занятия 14 
Самостоятельная работа 43 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Управление безопасностью труда  



Раздел 2 Воздействие негативных факторов на человека. Идентификация травмирующих и 
вредных факторов производственной сферы. Методы и средства защиты от опасностей технических 
систем и технологических процессов. 

Раздел 3 Первая помощь пострадавшим на производстве 
Раздел 4 Пожарная безопасность 
Раздел 5 Психофизиологические и эргономические основы безопасности труда 
Раздел 6 Особенности обеспечения безопасных условий труда при монтаже, эксплуатации и 

производстве работ в электроустановках и системах электроснабжения. 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Охрана труда» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составля-
ет 33,,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина вариативной части 
«ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

СХЕМ СТАНЦИЙ, ПОДСТАНЦИЙ, СЕТЕЙ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части программы подготов-

ки специалистов среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 реализовывать чертежи различной сложности; 
 применять  основополагающие  принципы  разработки  графиче-ских  и мультиме-

дийных систем; 
 анализировать  графические  и  мультимедийные  интерфейсы  с  точки  зрения взаи-

модействия человека и компьютера; 
 описывать  набор  программных  средств,  которые  могут  быть  использованы  в про-

цессе разработки графических и мультимедийных систем; 
 использовать  существующие  графические  пакеты  для  разработки  удобных графи-

ческих приложений. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 
 общие принципы построения изображения; 
 основные алгоритмические конструкции построения изображения;  
 эволюцию графических стандартов, их классификация;  
 понятие компьютерная графика; 
 основные этапы построения изображения на ЭВМ; постановка за-дачи построения 

изображения и спецификация программ;  
 стандартные типы графических файлов;  
  
Требования к уровню усвоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-9, ДПК 4 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 57 
Практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося 27 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
Содержание разделов дисциплины 



Раздел 1 Методы, нормы, правила чтения и составления конструкторских документов  
Раздел 2 Проекционное черчение 
Раздел 3 Методы и приёмы выполнения схем по специальности 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Приложение программ компьютерной графики к выполнению схем стан-
ций, подстанций, сетей» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,8% от 
максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной защиты и коллективной защиты от оружия массо-

вого 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 

войсковых должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасно-
сти России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-
ности 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 доб-

ровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специаль-
ности, родственные СПО. 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины за счёт часов вариативной части  обучающийся   должен 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 



- использовать экобиозащитную и противопожарную технику. 
В результате освоения дисциплины за счёт часов вариативной части  обучающийся   должен 

знать: 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохожде-

ния военной службы и пребывания в запасе; 
- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности. 

 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ПК. 

1.1 -1.6,  2.1 -2.3,  3.1 -3.5, 4.1 – 4.3, 5.1 – 5.4 6.1-6.4 
          Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
68 

Практические занятия 22 
Самостоятельная работа 34 
Промежуточная аттестация                                                                - 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты насе-

ления. 
Раздел 2. Основы военной службы. 
Раздел 3.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объём на внеаудиторную самостоятель-
ную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
Дисциплина 
«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРОВАНИЯ КАРЬЕРЫ» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл вариативной части программы подготов-

ки специалистов среднего звена  
Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  уметь: 
- выявлять сильные и слабые стороны рыночных позиций предприятия в сравне-

нии с конкурентами; 
-проводить мониторинги конкурентов; 
-оценивать потребности потребителей; 
-формулировать цели, определять стратегию организации; 
-составлять модели информационных, материальных и финансовых потоков при 

разработке бизнес-плана; 
-подготавливать необходимую информацию для составления бизнес-плана, пре-

зентации; 
-составлять бизнес-план; 
-оформлять презентацию; 
- анализировать современное состояние рынка труда с целью определения 

приоритетных направлений карьерного роста; 
- проводить самооценку и оценку личных и деловых качеств; 
- принимать эффективные решения по планированию и построению карь-

еры; 



- применять в профессиональной деятельности приемы психотехнологи-
ческого обеспечения карьеры. 

- организовать работу персонала при возникновении аварийной ситуации на 
производственном участке 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся д о л ж е н  знать: 
- сущность и значение предпринимательской деятельности; 
- виды предпринимательской деятельности; 
- основы бизнес-планирования предприятий сферы малого бизнеса; 
- сущность и характерные черты российского и зарубежного опыта слу-

жебно-профессионального продвижения; 
- цели и этапы планирования карьеры; 
- современные методы построения и управления карьерой. 
- порядок действий персонала с учетом соблюдения норм по охране труда, тех-

ники безопасности и пожарной безопасности  при возникновении аварийных ситуа-
ций на производственном участке; 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 – 9, ДПК-

12 
          Виды учебной работы и объём учебных часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе: 
36 

Практические занятия 24 
Самостоятельная работа 18 
Промежуточная аттестация                                                               экзамен 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1.1 Понятие предпринимательской деятельности 
Тема 1.2.ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 1.3. Малый бизнес, его место в системе предпринимательства. 
Тема 1.4.  Планирование карьеры 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объём на внеаудиторную самостоятель-
ную работу составляет 33,3% от максимального объёма часов. 

 
 
Анн о т а ц и и  п р о г р а мм  п р оф е с с и о н а л ь ных  мод ул е й  
 
Общая характеристика аннотаций программ 
профессиональных модулей 
ППССЗ по специальности СПО 13.02.03 Электрические станции, сети и системы предусмат-

ривает освоение следующих профессиональных модулей: 
1. Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.   
2. Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем.   
3. Контроль и управление технологическими процессами. 
4.Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 



5. Организация и управление коллективом исполнителей. 
6 Участие в исследованиях по энергосбережению, разработке и отладке новых технологиче-

ских режимов, техническом переоснащении и реконструкции производства электрической энергии 
7. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций обучающе-

гося по системе экзамена. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ 01 
«ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, 

СЕТЕЙ И СИСТЕМ» 
В профессиональный модуль программы подготовки специалистов среднего звена входят 

междисциплинарные курсы: 
- МДК-01.01 «Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, се-

тей и систем» 
- МДК-01.02 «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем» 
Цели и задачи модуля 
В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен иметь прак-

тический опыт: 
 выполнения переключений; 
 определения технического состояния электрооборудования; 
 осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования; 
 сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 
В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен уметь: 

 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать тех-
ническое состояние электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 
 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 
 проводить испытания и  наладку электрооборудования; 
 восстанавливать электроснабжение потребителей; 
 составлять технические отчеты по обслуживанию электрооборудования; 
 проводить контроль качества ремонтных работ; 
 проводить испытания отремонтированного электрооборудования; 

В результате освоения дисциплин профессионального модуля студент должен знать: 
 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; 
 способы определения работоспособности оборудования; 
 основные  виды  неисправностей электрооборудования; безопасные методы работ на элек-

трооборудовании; 
 средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 
 сроки испытаний защитных средств и приспособлений; особенности принципов работы но-

вого оборудования; 
 способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного 

из работы; 
 причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ре-

монтные работы; 
 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; 
 оборудование  и  оснастку для  проведения мероприятий по восстановлению электроснабже-

ния; 
 правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудо-

вания; 
 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслу-

живании электрооборудования 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен: 
 Знать: 



 -Методы оценки состояния механической части электрооборудования. 
 -Способы измерения и испытания, определяющие состояние магнитной системы, токоведу-

щих частей, и контактных соединений. 
 - Способы измерения и испытания, определяющие состояние токоведущих частей  и кон-

тактных соединений. 
 -Методы определения состояния изоляции токоведущих частей. 
 -Методы испытания электрооборудования в искусственно утяжеленных условиях. 
 -Методы проверки схем электрических соединений оборудования. 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь: 
 -Измерять сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции. 
 -Измерять сопротивления постоянному току обмоток, токоведущих частей , контактных со-

единений 
 -Проверять устройства заземления 
 -Измерять диэлектрических потерь tgδ 
 - Измерять степень увлажненности изоляции. 
 - производить загрузку электрооборудования в соответствии с паспортными данными, недо-

пущение неоговоренных случаев перегрузки электрооборудования; 
 - соблюдать  установленные при данных условиях эксплуатации режимов работы электросе-

тей; 
 - обеспечивать поддержание необходимого режима охлаждения электрооборудования, под-

верженного повышенному нагреву; 
 - соблюдать порядок  останова электрооборудования, установленного инструкцией по экс-

плуатации завода-изготовителя, включение и отключение электросетей; 
 - выполнять отключение электрооборудования в случае появления ненормальностей в его 

работе, ведущих к выходу электрооборудования из строя, принятие мер по выявлению и уст-
ранению этих ненормальностей; 

 - выявлять степень изношенности доступных для осмотра узлов электрооборудования и 
своевременную их замену; 

 -выполнять проверку нагрева контактных поверхностей и состояния масляных и охлаждаю-
щих систем; 

 - выполнять проверку исправности заземлений, противокоррозионной защиты, состояния ог-
раждающих устройств и т. 
Требования к уровню усвоения содержания модуля 
В результате освоения дисциплин профессионального модуля формируются следующие 

компетенции: ОК 1 – 9 , ПК 1 .1 -1 .6 ,  ДПК -5  
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине  
МДК 01.01. Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 609 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 406 
Практические занятия  18 
Лабораторные работы 49 
Самостоятельная работа студента 203 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1.Энергоресурсы и их использование 
2. Технология производства электроэнергии на электростанциях; 
3. Оборудование тепловых электростанций; 



4. Общие требования к организации работ по техническому обслуживанию электрооборудова-
ния. 

5. Обслуживание электрооборудования подстанций 
6. Обслуживание синхронных компенсаторов; 
7. Обслуживание коммутационных аппаратов 
8. Обслуживание измерительных и защитных аппаратов, реакторов и кабелей 
9. Обслуживание устройств релейной защиты и автоматики 
10. Обслуживание элементов распределительных устройств 
11. Обслуживание ТЭС 
12. Оперативные переключения 
13. Предотвращение аварий и отказов в работе оборудования 
14. Устранение аварий  на подстанциях и в электрических сетях 
15. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок  

 
Виды учебной работы и объём учебных часов по дисциплине 
 МДК 01.02. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

 Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 279 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 186 

Практические занятия  22 
Лабораторные работы 18 

Самостоятельная работа студента 93 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание разделов дисциплины 
1. Организация пусконаладочных работ 
2. Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.01 «Обслуживание электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от 
максимального объёма часов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И 
СИСТЕМ» 
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы вхо-

дят междисциплинарные курсы: 
- МДК-02.01 «Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей 

и систем»; 

- МДК-02.02 «Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и сис-
тем». 

Цели и задачи модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 
-производства  включения  в  работу  и  останова оборудования; 
-оперативных переключений; 
-оформления оперативно-технической документации; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 контролировать и управлять режимами работы основного и вспомогательного обору-

дования; 
 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 



 проводить режимные оперативные переключения на электрических станциях, сетях и 
системах; 

 составлять техническую документацию  по эксплуатации электрооборудования; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 назначение, принцип работы основного и вспомогательного оборудования; 
 схемы электроустановок; 
 допустимые параметры и технические условия эксплуатации оборудования; 
 инструкции по эксплуатации оборудования; 
 порядок действий по ликвидации аварий; 
 правила оформления технической документации по эксплуатации электрооборудования 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь: 
-производить выбор уставок устройств резервирования при отказах выключателей 
- выполнять АВР при наличии синхронной нагрузки 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся  должен знать: 
-  назначение и виды устройств противоаварийной автоматики; 
- современные микропроцессорные (цифровые релейные) защиты; 
- автоматическую частотную разгрузку и частотные автоматические повторные выключатели; 
- основные требования, которые предъявляются к релейной защите на энергопредприятиях го-
рода; 
- источники оперативного тока на предприятиях города 

- повреждения и анормальные режим работы в электроэнергосистемах города 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -9 ,  ПК 

2.1-2.3. ДПК-6 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины 
 МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и 

систем 

Вид учебной работы Объём, ч 

максимальная учебная нагрузка 385 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 258 
Практические занятия  30 
Лабораторные работы 36 
Курсовое проектирование 40 
Самостоятельная работа обучающегося 127 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Организация эксплуатации энергообъектов. 
2. Эксплуатация электрооборудования. 
3. Эксплуатация воздушных линий электропередач. 
4. Эксплуатация силовых кабельных линий. 
5. Выполнение оперативных переключений в электроустановках. 
6. Ликвидация аварий в электрической части электростанций, подстанций и на линиях элек-

тропередач. 
7. Работа изоляции электрооборудования и контроль за её состоянием 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

 Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 90 
Практические занятия  2 
Лабораторные работы 14 



Самостоятельная работа обучающегося 45 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
1. Общие вопросы релейной защиты и автоматики. 

2Принципы выполнения релейной защиты 
 Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.02 «Эксплуатация электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от 
максимального объёма часов. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 
«КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ  ПРОЦЕССАМИ» 
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы вхо-

дят междисциплинарные курсы: 
- МДК-03.01 «Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах»; 

- МДК-03.02 «Учёт и реализация электрической энергии». 

Цели и задачи модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 
 обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения 

электроэнергии с применением аппаратно- программных средств и комплексов;  
 оценки параметров качества передаваемой электроэнергии;  
 регулирования напряжения на подстанциях; 
 соблюдения порядка выполнения оперативных переключений; 
 регулирования параметров работы электрооборудования;  
 расчета технико-экономических показателей; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− включать и отключать системы контроля управления;  
− обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и 

управления, автоматических устройств регуляторов;  
− контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии;  
− осуществлять оперативное управление режимами передачи;  
− измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 
− пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами 

контроля;  
− обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования;  
− определять показатели использования электрооборудования;  
− определять выработку электроэнергии; 
− определять экономичность работы электрооборудования; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 
− категории потребителей электроэнергии; 
− технологический  процесс производства электроэнергии; 
− способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 
− методы регулирования напряжения в узлах сети; 
− допустимые пределы отклонения частоты и напряжения; 
− инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и за-

писей; 
− оперативные схемы сетей; 



− параметры режимов работы электрооборудования; 
− методы расчета технических и экономических показателей работы; 
− оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь: 
- осуществлять выбор устройств для управления потоками мощности в замкнутых элек-

трических сетях. 
- осуществлять выбор схем однократных АПВ 
- осуществлять выбор оптимального режима работы трансформаторов 
-знать:  
- пусковые органы АВР. 
- основные требования, которые предъявляются качеству электроэнергии на энергопред-

приятиях города 
- структурные схемы диспетчерского управления города и ростовской области  
- принципы дистанционного управления на энерго объектах города 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -9 ,  ПК 

3.1-3.5, ДПК-7 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистема 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 243 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 162 
Практические занятия  18 
Самостоятельная работа обучающегося 81 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1.Автоматическое повторное включение . 
Тема 2.Автоматическое включение резерва 
Тема 3.Автоматическое регулирование возбужденных машин. 
Тема 4.Автоматическое регулирование напряжения в электрических сетях. 
Тема 5.Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу. 
Тема 6.Автоматическое регулирование частоты в энергосистеме 
Тема 7. Противоаварийная автоматика 
Тема 8 Средства Диспетчерского управления 
Тема 9. Оперативные пункты управления. 
Тема 10.Вторичные цепи управления 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 03.02 Учёт и реализация электрической энергии 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 264 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 176 
Практические занятия  6 
Лабораторные работы 24 
Курсовое проектирование 40 
Самостоятельная работа обучающегося 88 
Промежуточная аттестация в форме ДЗ 

Содержание разделов дисциплины 
Тема 1 Основы оптимизации параметров.  
Тема 2. Системы передачи и распределения электрической энергии. 
Тема 3. Регулирование режима систем передачи и распределения электрической энергии. 



Тема4. Построение схем систем передачи и распределения электрической энергии. 
Тема 5. Основные проектные решения 
Тема 6. Основные определения. 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.03 «Контроль и управление технологическими процессами» 
объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма ча-
сов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 
«ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ» 
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы вхо-

дят междисциплинарные курсы: 
- МДК-04.01 «Техническая диагностика и ремонт электрооборудования»; 

- МДК-04.02 «Техника высоких напряжений». 
Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь практиче-
ский опыт: 

− устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 
− оценки состояния электрооборудования; определения ремонтных площадей; 
− определения сметной стоимости ремонтных работ; 
− выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта;  
− проведения особо сложных слесарных операций;  
− применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, такелажной оснастки, 

средств измерений и испытательных установок; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
− пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  
− составлять документацию по результатам диагностики; 
− составлять документацию по результатам диагностики; 
− определять объемы и сроки проведения ремонтных работ;  
− составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных работ и соответст-

вующие графики движения ремонтного персонала;  
− рассчитывать режимные и экономические показатели энергоремонтного производст-

ва;  
− проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать его состояние по 

результатам оценок; применять методы устранения дефектов оборудования; проводить текущие ка-
питальные ремонты по типовой номенклатуре; 

− проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта;  
− выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом оборудования; 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
− основные неисправности и дефекты оборудования; 
− методы и средства, применяемые при диагностировании; 
− годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; 
− периодичность проведения ремонтных работ всех видов электрооборудования; 
− нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости ремонта лю-

бого вида, численности ремонтных рабочих; 



− особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и технические 
характеристики ремонтируемого оборудования; 

− порядок организации производства ремонтных работ; 
− сведения по сопротивлению материалов;  
− признаки и причины повреждений электрооборудования 

В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен: 
Знать: 
• -основные дефекты ВЛ. Методы диагностики и контроля ВЛ. 
• -контроль за состоянием ВЛ во время работы 
• -основные дефекты КЛ. Методы диагностики и контроля КЛ. 
• -Контроль состояния КЛ во время работы 
• -общая характеристика перенапряжений 
• -образование волн в ЛЭП 
• -волны в обмотках трансформаторов и электрических машин ВН 
уметь: 
• -оценивать  состояния оборудования и испытания и измерения, определяющие состояние 

изоляции 
• -производить ремонт генераторов , разборку и сборку  
• -производить ремонт статора, ремонт ротора. 
• -определять рибрацию электрических машин и ее устранение 
• -определять число изоляторов в гирляндах ВЭЛ по расчетному уровню внутренних перена-

пряжений и по величине рабочего напряжения. 
Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -9 ,  ПК 

4.1-4.3, ДПК- 8 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 04.01 Техническая диагностика и ремонт электрооборудования 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 345 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 230 
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа обучающегося 115 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Методические и информационные основы технического диагностирования. 
Раздел 2.Диагностика генераторов и компенсаторов. 
Раздел 3 Диагностика силовых автотрансформаторов, масляных реакторов 
Раздел 4 Диагностика неисправности устройств в РЗА. 
Раздел 5 .Диагностика воздушных линий и силовых кабельных линий. 
Раздел 6. Ремонт силовых трансформаторов 
Раздел 7. Организация ремонта электрического оборудования. 
Раздел 8. Технология ремонта электрооборудования. 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 04.02 Техника высоких напряжений 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 177 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 118 
Практические занятия и лабораторные работы 10 
Самостоятельная работа обучающегося 59 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание разделов дисциплины 
Тема 1 Электрические характеристики внешней и внутренней изоляции 
Тема 2 Коронный разряд на линиях электропередачи 
Тема 3 Изоляционные конструкции оборудования высокого напряжения 
Тема 4 Длительная электрическая прочность внутренней изоляции 
Тема 5 Кратковременная электрическая прочность внутренней изоляции 
Тема 6 Методы испытания изоляции 
Тема 7. Волновые процессы на линиях и в электрических машинах 
Тема 8  Заземления в электрических установках высокого напряжения 
Тема 9  Защитные разрядники 
Тема 10  Общая характеристика внутренних перенапряжений в электрических системах 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.04 «Диагностика состояния электрооборудования электри-
ческих станций, сете и систем» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% 
от максимального объёма часов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.05 
«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ» 
В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы вхо-

дят междисциплинарные курсы: 
- МДК-05.01 «Основы управления персоналом производственного подразделения»; 

- МДК-05.02 «Экономика отрасли». 
Цели и задачи модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

 
иметь практический опыт: 
- по определению производственных задач коллективу исполнителей; 
- анализа результатов работы коллектива исполнителей; 
- прогнозирования результатов принимаемых решений; 
- проведения инструктажа; 
 
уметь: 
- обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в соответствии с техно-

логическим регламентом; 
- выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций;  
- принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на производственном участке. 
знать: 
- порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; 
- функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы предприятия; 
- порядок выполнения работ производственного подразделения; 
- виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ производственного 

участка. 
В результате освоения вариативной части, обучающийся должен знать: 
- основы бизнес-планирования предприятий 
В результате освоения вариативной части, обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность работы производственного 

подразделения 



Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -9 ,  ПК 

5.1-5.4, ДПК-9 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 05.01 Основы управления персоналом производственного подразделения 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 273 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 182 
Практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося 91 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Система управления персоналом  
Раздел 2 Развитие теории и практики управления персоналом 
Раздел 3 Кадровая политика и стратегия развития организации 
Раздел 4  Субъекты и объекты кадровой политики 
Раздел 5 Кадровое планирование 
Раздел 6  Субъекты и объекты кадровой политики 
Раздел 7. Предприятие как объект организации и управления работниками коллектива 
Раздел 8 Структурные элементы предприятия 
Раздел 9 Стратегия развития предприятия 
Раздел 10 Методы работы руководителя 
Раздел 11. Персонал предприятия 
Раздел 12 Управление предприятием 
Раздел 13 Основы планирования персонала 
Раздел 14 Трудовые ресурсы предприятия 
Раздел 15 Занятость и трудоустройство 
Раздел 16 Отбор кадров 
Раздел 17 Профессиональная адаптация 
Раздел 18 Психофизиологическая адаптация 
Раздел 19 Деловая карьера 
Раздел 20 Подготовка кадров рабочих 
Раздел 21 Мотивация трудовой деятельности 
Раздел 22 Управление конфликтами 
Раздел 23 Энергетические ресурсы 
Раздел 24 Производственные и технологические процессы в энергетике, их особенности 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 05.02 Экономика отрасли 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 80 
Практические занятия 6 
Курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося 40 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 Отрасль в условиях рынка  
Раздел 2 Производственная структура организации (предприятия) 
Раздел 3 Экономические ресурсы организации (предприятия) 
Раздел 4 Маркетинговая деятельность организации (предприятия) 



Раздел 5 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 
организации (предприятия) 

Раздел 6 Планирование деятельности предприятия 
Раздел 7 Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 
 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в пре-

делах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 часа 
по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.05 «Организаций и управление коллективом исполнителей» 
объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма ча-
сов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.06 
«УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ, РАЗРАБОТКЕ И ОТЛАДКЕ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ, ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕОСНАЩЕНИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 

В профессиональный модуль основной профессиональной образовательной программы вхо-
дят междисциплинарные курсы: 

- МДК-06.01 «Энергосбережение в энергетике»; 

- МДК-06.02 «Основы реинжениринга производства электрической энергии». 
Цели и задачи модуля 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь прак-

тический опыт: 
подготовки организационно-распорядительных документов; 

оформления технологической документации по энергосбережению, отладке новых техноло-
гических режимов, техническому переоснащению и реконструкции производства электрической 
энергии; 

сбора, обработки и накопления исходных данных для анализа результатов производства 
электрической энергии; 
уметь: 

составлять схемы типовых систем энергосбережения при отладке новых технологических 
режимов, техническом переоснащении и реконструкции производства электрической энергии; 

оформлять технологическую документацию в соответствии с действующими нормативными 
документами; 

проводить анализ результатов производства электрической энергии; 
определять необходимые методы и средства решения технических задач; 
работать с производственно-технической, эксплуатационной и нормативной документацией; 
разрабатывать должностные инструкции; 
оформлять результаты исследований по энергосбережению, отладке новых технологических 

режимов, техническому переоснащению и реконструкции производства электрической энергии; 
знать: 

производственно-техническую, эксплуатационную и нормативную документацию по на-
правлению деятельности; 

порядок организации работ по нарядам и распоряжениям при проведении исследований по 
энергосбережению, отладке новых технологических режимов, техническому переоснащению и ре-
конструкции производства электрической энергии; 

формы отчетности документации по результатам деятельности; 
правила разработки и сопровождения эксплуатационной и производственно-технической до-

кументации. 
В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен знать: 
- способы обслуживания  систем контроля и управления производства,  
- виды передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно-программных 
средств и комплексов 



В результате освоения вариативной части модуля обучающийся должен уметь: 
-оценивать  состояния систем контроля и управления производства 
- использовать в работе аппаратно-программные средства и комплексы 

Требования к уровню усвоения содержания курса 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1 -9 ,  ПК 

6.1-6.4, ДПК-10 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 06.01 Энергосбережение в энергетике 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 405 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 270 
Практические занятия 100 
Самостоятельная работа обучающегося 135 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание разделов дисциплины 
1. Энергосбережение в энергетике 
2.Основы исследовательской деятельности 
3. Энергосберегающие технологии 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 06.02 Основы реинжениринга производства электрической энергии 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 348 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 232 
Практические занятия 100 
Курсовое проектирование - 
Самостоятельная работа обучающегося 116 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Содержание разделов дисциплины 
1. Техническое переоснащение и реконструкция производства электрической энергии 
2. Основы технического переоснащения и реконструкции производства электрической энергии 
3.  Конструкции электрических аппаратов новейшей модификации. 
4. Разработка и отладка новых технологических режимов; 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в пре-

делах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 часа 
по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.06 «Организаций и управление коллективом исполнителей» 
объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 33,3% от максимального объёма ча-
сов. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.07 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 
ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 
Выполнение работ по рабочей профессии 19929 «Электрослесарь по ремонту электрооборудо-

вания электростанций» (и соответствующих профессиональных компетенций ПК): 
1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования. 
2 Проводить профилактические осмотры электрооборудования. 
3 Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 



иметь практический опыт: 
-производства  включения  в  работу  и  останова оборудования; 
-оперативных переключений; 
уметь: 
-Проводить техническое обслуживание электрооборудования – 
- Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования 
- Проводить профилактические осмотры электрооборудования -. 
- Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования 
-Выполнять переключение оборудования, ликвидировать дефекты и повреждения оборудования, 
обеспечивать бесперебойную работу оборудования, восстанавливать электроснабжение потре-
бителей.. 
знать: 

– назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования; 
– способы определения работоспособности оборудования; 
– основные виды неисправностей электрооборудования; 
– безопасные методы работ на электрооборудовании; 
– средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования; 
– сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 
– особенности принципов работы нового оборудования; 

– способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из 
работы; 

– причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные 
работы; 

– мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии; 
– оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения; 

– правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования; 
– приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслужи-
вании электрооборудования. 
 
В результате освоения  вариативной части модуля обучающийся должен  
уметь: 
- выполнять очистку, промывку и протирку демонтированных деталей и сборочных единиц элек-

тротехнического оборудования электростанций 
- выполнять упаковку электроизмерительных приборов, мерительного инструмента и аппаратуры 

для перевозки 
- производить слесарную обработку деталей по 12 - 14 квалитетам (5 - 7 классам точности).  
знать: 
- назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособле-

ний, оснастки, средств измерений, защитных средств 
-способы перемещения барабанов с кабелями, правила хранения кабелей; способы раскатки ка-

белей с барабанов; 
- назначение и устройство слесарного, монтерского и мерительного инструмента, приспособле-

ний, оснастки, средств измерений, защитных средств 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции -  ОК 1 -9 ,  ПК 1.1-

1.6, 2.1-2.3, ДПК-11 
Виды учебной работы и объём учебных часов дисциплины  
МДК 07.01 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 291 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 194 
Практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося 97 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
Содержание разделов дисциплины 
1 Общие сведения об электрических сетях и схемах 
2 Сведения об электрических установках 
3 Требования к безопасному устройству и эксплуатации электроустановок 
4 Слесарные и слесарно-сборочные работы 
5 Допуски, посадки и технические измерения 
6 Сведения из технической механики 
7 Электромонтажные работы 
8 Монтажные соединения 
9 Основы такелажных работ 
10 Охрана труда и окружающей среды 
Время, отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся, находится в 

пределах 30% от объёма времени, отводимого на нагрузку по дисциплине и составляет в среднем 2 
часа по выбранным преподавателем темам. 

По профессиональному модулю ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким професси-
ям рабочих, должностям служащих» объём на внеаудиторную самостоятельную работу составляет 
33,3% от максимального объёма часов. 
 

Программы учебных практик 
 
При реализации ППССЗ специальности 13.02.13 Электрические станции, сети и системы  

предусматривается прохождение учебной практики на базе филиала с использованием кадрового и 
методического потенциала цикловой комиссии горных и электромеханических дисциплин. Учебная 
практика реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельно-
сти для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной спе-
циальности. 

Учебная практика УП 01.01 предусмотрена планом учебного процесса в четвертом семестре 
2 курса в течение одной недели (36ч) в рамках профессионального модуля ПМ 01 Обслуживание 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
иметь практический опыт:  
- использования измерительного инструмента; 
- определения технического состояния электрооборудования; 
- осмотра, определение и ликвидация дефектов и повреждений электрооборудования; 
- сдачи и приемки из ремонта электрооборудования 
уметь:  
-выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.; пользоваться противопожарными средствами.  
В результате прохождения практики обучающихся должен знать:  
- порядок выполнения операций при использовании ручного инструмента и на станках;  
- правила безопасного использования инструмента и технику безопасности при работе  на 

станках и электрооборудовании;  
- технологию выполнения и условия применения сборочно- разборочных и монтажно – де-

монтажных работ в профессиональной деятельности по своей специальности. 
- УП.02.01 в 4семестре 2 курса в течение 1,5 недель (54 ч.) в рамках профессионального мо-

дуля ПМ.02 Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 
Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 



- проведение режимных оперативных переключений на электрических станциях, сетях и сис-
темах; 

- составление технической документации по эксплуатации электрооборудования; 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 
- уметь контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования, выполнять режимные переключения в энергоустановках, оформлять техническую 
документацию по эксплуатации электрооборудования.  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 2.1-
2.3, ДПК-6). 

- УП.03.01 в восьмом  семестре 4 курса в течении одной недели (36ч.) в рамках профессио-
нального модуля ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами   

Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков включать и отключать системы кон-

троля управления, обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля 
и управления, автоматических устройств регуляторов, контролировать и  корректировать парамет-
ры качества передаваемой электроэнергии, измерять нагрузки и напряжения в различных точках 
сети, пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами кон-
троля ; 

-определять показатели использования электрооборудования;  
-определять выработку электроэнергии; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты образования: 
- уметь контролировать и управлять технологическими процессами производства и передачи 

электроэнергии. Контролировать распределение электроэнергии. Оптимизировать технологические 
процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. Определять технико-экономические показа-
тели работы электрооборудования.  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 3.1-
3.5Я, ДПК -7). 

- УП.04.01 в 8 семестре 4курса в течении одной недели (36ч.) в рамках профессионального 
модуля ПМ.04 Диагностика и ремонт электрооборудования электрических станций, сетей и систем. 

Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков проводить измерения и испытания 

электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; применять методы устра-
нения дефектов оборудования; проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 
проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта , определять показате-
ли использования электрооборудования, определять выработку электроэнергии; 

- составление и оформление оперативно-технической документации по результатам диагно-
стики, расчёту объемов и сроков проведения ремонтных работ, составлению перспективных, годо-
вых и месячных планов ремонтных работ и графиков движения ремонтного персонала; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

- уметь определять причины неисправностей и отказов электрооборудования, планировать 
работы по ремонту электрооборудования, проводить и контролировать ремонтные работы.   



В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 4.1-
4.3, ДПК-8). 

- УП.05.01 в 8 семестре 4курса в течение одной недели (36 ч.) в рамках профессионального 
модуля ПМ.05 Организация и управление работами коллектива исполнителей. 

Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-

ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

- уметь планировать работу производственного подразделения, проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к работам, контролировать состояние рабочих мест и оборудования 
на участке в соответствии с требованиями охраны труда.  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 5.1-
5.4, ДПК-9). 

- УП.06.01 в восьмом семестре 4 курса в течение одной недели (36 ч.) в рамках профессио-
нального модуля ПМ.06 Участие в исследованиях по энергосбережению, разработке и отладке но-
вых технологических режимов, техническом переоснащении и реконструкции производства. 

Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-

ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

иметь практический опыт:  
- выполнения работ по профессии «19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций»; 
-оформления сопроводительной документации; 
-выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического 

и электромеханического оборудования; 
- использования основных измерительных приборов; 
уметь:  
- выполнять отдельные виды работ с соблюдением технологий и правил охраны труда; 
- подготавливать рабочее место для проведения отдельных видов работ по техническому об-

служиванию и ремонту электрооборудования 
знать:  
- организационно-производственную структуру предприятия; 
- режим работы предприятия и правила внутреннего распорядка; 
-правила охраны труда и противопожарный режим; 
- состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта элек-

трооборудования; 
- способы выполнения отдельных видов работ и технологии их проведения; 
- порядок полготовки объектов к техническому освидетельствованию и сдаче в эксплуата-

цию 
В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 6.1-

6.4, ДПК-10). 



- УП.07.01 в пятом семестре 3 курса в течение 1,5 недель (54 ч.) в рамках профессионального 
модуля ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих. 

Цель учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-

ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

- уметь планировать работу производственного подразделения, проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к работам, контролировать состояние рабочих мест и оборудования 
на участке в соответствии с требованиями охраны труда 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции. (ОК 1 -9 ,  ПК 1.1-
1.6, ПК 2.1-2.3, ДПК-11). 

Аттестация по итогам учебных практик проводится в форме дифференцированного зачета на 
основании предоставленных отчетов и аттестационных листов. 
 

Программа производственной практики 
 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях неза-

висимо от их организационно – правовых форм.  
Производственная практика (по профилю специальности) проводится ежегодно при освое-

нии обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей ППССЗ 
по видам профессиональной деятельности. 

Производственная практика, проводится в организациях, учреждениях и на предприятиях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями, учрежде-
ниями и предприятиями. 

Практика по профилю специальности реализуется концентрировано после завершения всего 
теоретического курса обучения и освоения в полном объёме учебной практики. 

Производственная практика предусмотрена планом учебного процесса: 
- ПП.01.01 в шестом семестре 3 курса в течение одной недели (36 ч.) в рамках профессио-

нального модуля ПМ.01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и сис-
тем 

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
- контроль и управление режимами работы основного и вспомогательного оборудования; 
- определение причин сбоев и отказов в работе оборудования. 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
- уметь контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования.  



В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 1.1-
1.6 ДПК-5). 

- ПП.02.01 в шестом семестре 3 курса в течение двух недель (72 ч.) в рамках профессиональ-
ного модуля ПМ.02 Эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем 

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
- проведение режимных оперативных переключений на электрических станциях, сетях и сис-

темах; 
- составление технической документации по эксплуатации электрооборудования; 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
- уметь контролировать работу основного и вспомогательного 

оборудования, выполнять режимные переключения в энергоустановках, оформлять техническую 
документацию по эксплуатации электрооборудования.  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 2.1-
2.3, ДПК-6). 

- ПП.03.01 в восьмом  семестре 4 курса в течении одной недели (36ч.) в рамках профессио-
нального модуля ПМ.03 Контроль и управление технологическими процессами   

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков включать и отключать системы кон-

троля управления, обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля 
и управления, автоматических устройств регуляторов, контролировать и  корректировать парамет-
ры качества передаваемой электроэнергии, измерять нагрузки и напряжения в различных точках 
сети, пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами кон-
троля ; 

-определять показатели использования электрооборудования;  
-определять выработку электроэнергии; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 
- уметь контролировать и управлять технологическими процессами производства и передачи 

электроэнергии. Контролировать распределение электроэнергии. Оптимизировать технологические 
процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование. Определять технико-экономические показа-
тели работы электрооборудования. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции  (ОК 1 -9 ,  ПК 3.1-
3.5Я, ДПК -7). 

- ПП.04.01 в десятом семестре 5 курса в течении семи недель (252ч.) в рамках профессио-
нального модуля ПМ.04 Диагностика и ремонт электрооборудования электрических станций, сетей 
и систем. 

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков проводить измерения и испытания 

электрооборудования и оценивать его состояние по результатам оценок; применять методы устра-
нения дефектов оборудования; проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 



проводить послеремонтные испытания; контролировать технологию ремонта , определять показате-
ли использования электрооборудования, определять выработку электроэнергии; 

- составление и оформление оперативно-технической документации по результатам диагно-
стики, расчёту объемов и сроков проведения ремонтных работ, составлению перспективных, годо-
вых и месячных планов ремонтных работ и графиков движения ремонтного персонала; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

- уметь определять причины неисправностей и отказов электрооборудования, планировать 
работы по ремонту электрооборудования, проводить и контролировать ремонтные работы.  

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 4.1-
4.3, ДПК-8). 

- ПП.05.01 в десятом семестре 5 курса в течение 2 недель (72ч.) в рамках профессионального 
модуля ПМ.05 Организация и управление работами коллектива исполнителей. 

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-

ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

- уметь планировать работу производственного подразделения, проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к работам, контролировать состояние рабочих мест и оборудования 
на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 5.1-
5.4, ДПК-9). 

- ПП.06.01 в 10 семестре 5урса в течение четырех недель (144 ч.) в рамках профессионально-
го модуля ПМ.06 Участие в исследованиях по энергосбережению, разработке и отладке новых тех-
нологических режимов, техническом переоснащении и реконструкции производства. 

Цель производственной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-

ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

- уметь планировать работу производственного подразделения, проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к работам, контролировать состояние рабочих мест и оборудования 
на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 6.1-
6.4, ДПК-10). 

- ПП.07.01 в шестом семестре 3 курса в течение одной недели (36 ч.) в рамках профессио-
нального модуля ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих. 

Цель производственной практики: 



- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 
практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков выбора оптимальных решений в ус-
ловиях нестандартных ситуаций, при возникновении аварийных ситуаций на производственном 
участке; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен демонстриро-
вать следующие результаты образования: 

- уметь планировать работу производственного подразделения, проводить инструктажи и 
осуществлять допуск персонала к работам, контролировать состояние рабочих мест и оборудования 
на участке в соответствии с требованиями охраны труда. 

В результате освоения практики формируются следующие компетенции (ОК 1 -9 ,  ПК 1.1-
1.6, ПК 2.1-2.3, ДПК-11). 

- ПДП (преддипломная практика) в десятом семестре 5 курса в течение четырех не-
дель.(144ч) 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессио-
нального опыта и на своевременную подготовку к итоговой аттестации в организациях, учреждени-
ях и на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся. Она реализуется концентрировано после освоения учебной практики и практики по 
профилю специальности. 

Цель производственной практики (преддипломной практики): 
- непосредственное участие студента в деятельности организации; 
- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
- приобретение профессиональных умений и навыков; 
- приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 
- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференцированно-

го зачета на основании предоставленных отчетов и аттестационных листов и характеристик с мест 
прохождения практики. 

 
 
 
 
 
 

7. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
Вариативная часть использована на введение новых дисциплин, дополняющих обязательную 

часть ППССЗ с целью повышения конкурентоспособности студентов в соответствии с особенно-
стями регионального рынка труда, развития региона и запросом работодателей. 

Вариативная часть ППССЗ содержит новые дисциплины,  дополняющие обязательную часть 
циклов ППССЗ:  

1) ОГСЭ 01 «Основы философии» - 16 ч всего, ОГСЭ.03 «Психология общения» - 10 ч всего, 
ОГСЭ 04 «Иностранный язык» - 16 ч всего, ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» - 96 ч всего, 
ОГСЭ.07 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - 94 ч всего относящиеся к обще-
му гуманитарному и социально-экономическому циклу;   

2) ЕН 02 «Экологические основы природопользования» -  22 ч всего, ЕН 03 «Промышленная 
экология» - 56 ч всего, относящиеся к математическому и общему естественнонаучному циклу; 



3) ОП. 01 «Инженерная графика» - 59 ч всего,  ОП.02 «Электротехника и электроника» - 
134ч всего, ОП. 03 «Метрология, стандартизация и сертификация» - 23ч всего,  ОП.04 «Техническая 
механика» - 18 ч всего, ОП.05«Материаловедение» - 20 ч всего, ОП.06 «Информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности» - 20 ч. всего,  ОП 08 «Правовые основы профессиональной 
деятельности» - 24 ч. всего, ОП.09 «Охрана труда» - 50 ч. всего, ОП.11 «Приложение программ 
компьютерной графики к выполнению схем станций, подстанций, сетей» - 84 ч. всего, ОП 10  
«Безопасность жизнедеятельности» - 20 ч всего, ОП 12 «Основы предпринимательства и планиро-
вания карьеры»- 54ч всего, относящиеся к общепрофессиональному циклу;  

4) МДК.01.01 «Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, се-
тей и систем» – 102ч всего, МДК.01.02 «Наладка электрооборудования электрических станций, се-
тей и систем»» - 84 ч всего, МДК.02.01 «Техническая эксплуатация электрооборудования электри-
ческих станций, сетей и систем» - 90 ч всего, МДК.02.02 «Релейная защита электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем» - 41 ч всего, МДК 03.01 «Автоматизированные системы 
управления в электроэнергосистемах» - 73 ч всего, МДК 03.02 «Учет и реализация электрической 
энергии» - 80 ч всего, МДК 04.01 «Техническая диагностика и ремонт электрооборудования» - 104 ч 
всего, МДК 04.02 «Техника высоких напряжений» - 177 ч всего, МДК 05.01 «Основы управления 
персоналом производственного подразделения» - 82 ч всего, МДК 05.02 «Экономика отрасли» - 36 
ч всего, МДК 06.01 «Энергосбережение в энергетике» - 121 ч всего, МДК 06.02 «Основы реинжени-
ринга производства электрической энергии» - 104 ч всего, МДК 07.01 «Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования электростанций» - 88 ч всего, относящиеся к профессиональным модулям. 

Таким образом, 1998 ч всего вариативной части распределены следующим образом: 
- на общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 232 ч всего; 
- на математический и общий естественнонаучный цикл – 78 ч всего;   
- на общепрофессиональный цикл - 506 ч всего.  
- на профессиональные модули - 1182 ч всего. 


