
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского» 

Балахнинский филиал 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация на рабочие программы 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 

 

 

 

 

 

Срок получения СПО - 2 года 10 месяцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 



ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

___________62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

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 

Содержание 

дисциплины 

Предмет философии ее история.Основные понятия и предмет 

философии.Философия Древнего мира и средневековая 

философия.Философия Возрождения и Нового времени.Современная 

философия. Структура и основные направления философии. Методы 

философии и ее внутреннее строение. Учение о бытии и теория 

познания.Этика и социальная философия. Место философии в духовной 

культуре и ее значение. 

 

  



ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  

 

___________62   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

Содержание 

дисциплины 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы.Основные тенденции 

развития  СССР к 1980-м гг. 20 века.Дезинтеграционные тенденции 

развития  СССР к 1980-м гг. 20 века.Россия и мир в конце ХХ – начале 

ХХI века.Постсоветское пространство в 90гг. ХХ века.Укрепление 

влияния России на постсоветском пространстве.Россия и мировые 

интеграционные процессы.Развитие культуры в России.Перспективы 

развития РФ в современном мире. 

 

  



ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

 

___________192   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 – 9 

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; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности 

Содержание 

дисциплины 

Описание людей, друзей, родных и близких и т.д. Межличностные 

отношения дома, в учебном заведении, на работе. Повседневная жизнь, 

условия жизни, учебный день, выходной день. Здоровье, спорт, правила 

здорового образа жизни. Город, деревня, инфраструктура. Досуг. 

Новости, СМИ. Природа и человек. Образование в России и за 

рубежом, среднее профессиональное образование. Культурные и 

национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники. 

Общественная жизнь. Научно-технический прогресс. Профессии, 

карьера. Отдых, каникулы, отпуск. Туризм. Искусство и развлечения. 

Государственное устройство, правовые институты. Цифры, числа, 

математические действия, основные математические понятия и 

физические явления. Электрический ток, электрическая цепь, 

последовательная и параллельная цепь. Измерительные приборы. 

Инструкции, руководства. Электронные лампы, использование 

электронных ламп. Электромагнитное реле. Электрические линии и их 

эффективность. Электрические и атомные станции 

 

  



ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

 

___________344   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 2, 3, 6 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

Содержание 

дисциплины 

Научно-методические основы формирования физической культуры 

личности. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. Учебно-практические основы 

формирования физической культуры личности. Легкая атлетика. 

Спортивные игры. Атлетическая гимнастика (юноши). Лыжная 

подготовка. Плавание. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП). Сущность и содержание ППФП в достижении 

высоких профессиональных результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОГСЭ.05. РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

___________48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1-9 

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

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. 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения о языке.Стилистика.Фонетика. Орфоэпия. 

Графика.Лексика. Фразеология.Морфемика. Словообразование. 

Орфография.Морфология.Синтаксис. Пунктуация.Обобщение и 

систематизация изученного. 

 

  



ОГСЭ.06. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

___________48   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - ОК 9 

уметь: 

 Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности. 

 Использовать приемы саморегуляции. 

знать: 

 Взаимосвязь общения и деятельности. 

 Цели, функции и уровни общения. 

 Роли и ролевые обещания 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. 

Содержание 

дисциплины 

Объект, предмет, задачи и методы социальной психологии. История 

становления и развития социальной психологии. Социальная 

психология общения. Содержание, функции и виды 

общения.Закономерности процесса общения.Психология воздействия в 

общении.Группа как социально-психологический феномен. Психология 

больших социальных групп и массовых и социальных сообществ. 

Социальная психология малых групп.Психология межгрупповых 

отношений. Социально-психологический портрет личности. 

Социализация личности. Социальная психология семьи и семейного 

воспитания. Социальная психология конфликта 

 

  



ЕН.01. МАТЕМАТИКА  

 

___________72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 5, 7 - 9 

ПК 1.5 - 1.6, 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.1 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в 

области профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 

Содержание 

дисциплины 

Основы линейной алгебры. Введение. Матрицы и определители. 

Системы линейных алгебраических уравнений. Основы 

математического анализа. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Дифференциальные уравнения. Ряды. 

Основы теории. Основные свойства комплексных чисел. Некоторые 

приложения теории комплексных чисел. Основы теории вероятностей и 

математической статистики. Вероятности. Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. Случайная величина, ее функция 

распределения. Математическое ожидание случайной величины. 

 

  



ЕН.02. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

___________75   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

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 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия 

различных видов производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и 

катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых 

выбросов, стоков, твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 

знать: 

 виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого 

состояния экосистем; 

 задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую 

среду, способы предотвращения и улавливания выбросов, методы 

очистки промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов 

обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и 

экологической безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, 

мониторинга окружающей среды, экологического контроля и 

экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание 

дисциплины 

Теоретические основы охраны окружающей среды.Природные 

ресурсы.Загрязнение окружающей среды и отходами производства. 

Рациональное природопользование.Правовые вопросы 

природопользования и экологической безопасности.Международное 

сотрудничество. 

 



ОП.01. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

___________204   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5 - 1.6, 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1, 5.1 

уметь: 

 выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем в ручной и машинной графиках: 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, ручной и машинной графиками; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и машинной графиках; 

 оформлять технологическую и конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

 читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

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 построения и правила вычерчивания технических 

деталей; 

 способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графиках; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

 требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (далее - ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (далее - ЕСТД) 

Содержание 

дисциплины 

Геометрическое черчение. Правила оформления чертежей. Форматы. 

Требования, предъявляемые к оформлению чертежей. Линии. 

Основные надписи. Масштабы. Чертежный шрифт. Нанесение 

размеров. Геометрические построения. Деление окружности. 

Сопряжения. Лекальные кривые. Геометрические построения с 

помощью машинной графики. Проекционное черчение. Основы 

начертательной геометрии. Проекции точки. Проекции прямой, 

плоскости. Геометрические тела. Сечение геометрических тел 

плоскостью. Взаимное пересечение геометрических тел. 

Машиностроительное черчение. Виды. Основные виды. Построение 

видов по наглядному изображению. Выполнение третьего вида по двум 

данным. Разрезы, сечения. Простые, сложные разрезы. Разрезы сечения 

в машинной графике. Эскиз и технический рисунок. Сборочный 

чертеж, спецификация. Соединения с резьбой. Стандартные резьбовые 

изделия. Чертежи резьбовых соединений в САПР. Деталирование. 

Выполнение рабочих чертежей детали. Выполнение чертежей и схем по 



специальности. Условно графические обозначения (УГО) в 

электрических схемах. Перечень элементов.  Требования ЕСКД и ЕСТД 

при оформлении технической документации.   

 



ОП.02. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
 

___________423   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3 

уметь: 

 подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

 правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы 

передачи движения технологических машин и аппаратов; 

 рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

 снимать показания и пользоваться электроизмерительными 

приборами и приспособлениями; 

 собирать электрические схемы; 

 читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; 

знать: 

 классификацию электронных приборов, их устройство и область 

применения; 

 методы расчета и измерения основных параметров электрических, 

магнитных цепей; 

 основные законы электротехники; 

 основные правила эксплуатации электрооборудования и методы 

измерения электрических величин; 

 основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

 основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках; 

 параметры электрических схем и единицы их измерения; 

 принципы выбора электрических и электронных устройств и 

приборов; 

 принципы действия, устройство, основные характеристики 

электротехнических и электронных устройств и приборов; 

 свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, 

магнитных материалов; 

 способы получения, передачи и использования электрической 

энергии; 

 устройство, принцип действия и основные характеристики 

электротехнических приборов; 

 характеристики и параметры электрических и магнитных полей 

Содержание 

дисциплины 

Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. 

Электромагнетизм. Электрические цепи однофазного переменного 

тока. Трехфазные электрические цепи. Электрические цепи с 

несинусоидальными токами и напряжениями. Нелинейные 

электрические цепи. Электрические измерения. Машины постоянного 

тока. Машины переменного тока. Физические основы электроники. 

Электронные приборы. Фото и оптоэлектронные и электронные 

приборыИсточники питания и преобразователи. Электронные 

усилители. Импульсные устройства. Электронные генераторы. 

Логические и запоминающие устройства 



ОП.03. МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

___________54   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

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 документации систем качества; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

 формы подтверждения качества 

Содержание 

дисциплины 

Стандартизация. Система стандартизации. Организация работ по 

стандартизации в РФ. Стандартизация промышленной продукции. 

Государственная система стандартизации и научно – технический 

прогресс. Стандартизация точности гладких цилиндрических 

соединений. Методологические методы управления качеством. 

Процессы управления технологической подготовкой производства. 

Экономическое обоснование стандартизации. Основы 

метрологии:общие сведения о метрологии. Основы сертификации. 

Сущность и проведение сертификацию Международная сертификация. 

 

  



ОП.04. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

___________126   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.2, 2.1 - 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3 

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; 

знать: 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды износа и деформаций деталей и узлов; 

 виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические 

передачи, виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах 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, используемых при техническом обслуживании и ремонте 

оборудования 

Содержание 

дисциплины 

Теоретическая механика. Статика. Основные понятия и аксиомы 

статики. Плоская система сходящихся сил. Понятие пары сил. Момент 

силы. Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема 

Пуансо. Теорема Вариньона.Пространственная система сил. Центр 

тяжести.Кинематика. Основные понятия кинематики. Способы задания 

движения.Кинематика точки. Полное, нормальное и касательное 

ускорение. Кинематические графики. Простейшие движения твердого 

тела.Сложное движение точки.Сложное движение 

тела.Динамика.Основные понятия и аксиомы динамики. 

Математическое выражение закона динамики Движение материальной 

точки, метод кинетостатики. Основные теоремы динамики. Импульс 

силы. Количество движения. Сопротивление материалов. Основные 

положения. Классификация нагрузок. Гипотезы.Метод 

сечений.Растяжение-сжатие.Расчеты на срез и смятие. Кручение.Изгиб. 



Построение Эпюр Q и М.Детали машин. Классификация машин. 

Неразъемные соединения. Разъемные соединения. Шпоночные и 

шлицевые соединения. Фрикционные передачи и вариаторы. Ременные 

передачи. Зубчатые передачи.Передача винт-гайка. Червячная 

передача.Цепные передачи.Валы и оси.Подшипники.Муфты. 

 

  



ОП.05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

___________120   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 - 3.4, 4.3 

уметь: 

 определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые 

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

происхождению, свойствам, составу, назначению и способу 

приготовления; 

 определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 

сваркой, резанием) для изготовления различных деталей; 

знать: 

 виды механической, химической и термической обработки металлов и 

сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

 закономерности процессов кристаллизации и структурообразования 

металлов и сплавов, защиты от коррозии; 

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и 

виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их 

назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в 

производстве; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 

технологии их производства; 

 основные свойства полимеров и их использование; 

 особенности строения металлов и сплавов; 

 свойства смазочных и абразивных материалов; 

 способы получения композиционных материалов; 

 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием 

Содержание 

дисциплины 

Физико–химические  закономерности формирования структуры 

материалов. Строение и свойства материалов. Формирование структуры 

литых материалов. Диаграмма состояния металлов и сплавов.  

Термическая и химико – термическая обработка металлов. Материалы, 

применяемые в машино- и приборостроении. Конструкционные и 

инструментальные материалы. Материалы с особыми технологическими 

свойствами. Материалы с малой плотностью. Материалы устойчивые к 

воздействию окружающей среды. Неметаллические материалы. 

Инструментальные, порошковые и композиционные материалы. Основные 

способы обработки материалов. Сварка и пайка металлов. Литейное 

производство. Обработка металлов давлением; 

 



ОП.06. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

___________72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

уметь: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 

 Использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного 

обмена информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением 

программных средств и вычислительной 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; 

знать: 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ (текстовые процессоры, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 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 технологий в профессиональной деятельности 

Содержание 

дисциплины 

Информация. Виды и свойства информации. Классификация 

информационных технологий по сферам производства. Текстовые, 

гипертекстовые, графические и иные способы хранения информации 

Возможности текстового процессора. Основные элементы экрана. Вывод 

документа на печать. Электронные таблицы: основные понятия и способ 

организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

Адреса ячеек. Строка меню. Панели инструментов.Программа создания 

электрических и структурных схем Splan. Основное меню и инструменты 

программы Splan  Общая характеристика систем автоматизации 

документооборота, их возможности и ограничения. Примеры суще-

ствующих систем автоматизации. Сканирование и распознавание 

документов.Автоматизированные и информационные системы 



управления. Системы автоматизированного проектирования и автома-

тизированные системы научных исследований. Назначение и структура 

экспертных систем. Прототипы и жизненный цикл экспертных систем. 



ОП.07. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

___________193   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

знать: 

 действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру 

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 

Содержание 

дисциплины 

Основы экономики. Экономика и ее роль в жизни общества. 

Назначение и структура экономики. Собственность и ее виды. 

Организация хозяйственной деятельности. Микроэкономика. Структура 

микроэкономики. Рынок. Конкуренция и монополия. Экономические 

основы бизнеса. Распределение доходов в обществе. Распределение 

доходов в микроэкономике. Государственное перераспределение 

доходов. Налоговая система. Макроэкономика. Структура экономики 

страны. Экономический рост национального хозяйства. 



Неустойчивость и равновесие развития макроэкономики. Регуляторы 

национального хозяйства. Финансы и денежно-кредитная система. 

Отрасли экономики, их характеристика и взаимосвязь. Сферы и отрасли 

экономики, их характеристика и взаимосвязь. Сущность предприятия 

как основного звена экономики отрасли. Организация 

производственного и технологического процесса. Производственные 

ресурсы предприятия. Производственные ресурсы предприятия. 

Основные фонды предприятия. Оборотные фонды (материальные 

ресурсы) предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Кадры 

предприятия и производительность труда. Формы организации и оплата 

труда. Финансовые ресурсы предприятия. Доходы и расходы 

предприятия. Механизм ценообразования на предприятии. 

Формирование и распределение прибыли на предприятии. Способы 

экономии ресурсов. Основные технико-экономические показатели 

организации. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности. Основы менеджмента. Принципы делового общения. 

Основы маркетинговой деятельности на предприятии. 

 

  



ОП.08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

___________77   

Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

знать: 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения КонституцииРоссийской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения 

Содержание 

дисциплины 

Основы теории права.Конституция РФ-основной законгосударства. 

Система органовгосударственной власти в РФ. Правовое 

регулирование в профессиональнойдеятельности. Право и экономика 

 

  



ОП.09. ОХРАНА ТРУДА 

 

___________72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

уметь: 

 вести документацию установленного образца по охране труда, 

соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; 

 использовать экобиозащитную и противопожарную технику, средства 

коллективной и индивидуальной защиты; 

 определять и проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

 оценивать состояние техники безопасности на производственном 

объекте; 

 применять безопасные приемы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда, в том числе 

оценку условий труда и травмобезопасности; 

 инструктировать подчиненных работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности; 

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

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 санитарии и противопожарной защиты; 

 правовые и организационные основы охраны труда в организации, 

систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных 

объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по технике безопасности и 

производственной санитарии; 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

 действие токсичных веществ на организм человека; 

 категорирование производств по взрыво-пожароопасности; 

 меры предупреждения пожаров и взрывов; 

 общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

 основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 

 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 предельно допустимые концентрации и индивидуальные средства 

защиты; 

 права и обязанности работников в области охраны труда; 

 виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

 правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 



 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками 

(персоналом), фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

 средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов 

Содержание 

дисциплины 

Система законодательных актов, норм и правил в области охраны 

труда. Организация работ по охране труда на энергетических 

предприятиях. Производственный травматизм. Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. Оказание доврачебной 

медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 

производственной среды. Средства и методы повышения безопасности 

технических средств и технологических процессов. Меры безопасности 

при эксплуатации установок и аппаратов. Основные требования правил 

техники безопасности при производстве работ в электроустановках и в 

системах электроснабжения. Противопожарная профилактика. Тушение 

пожара. Пожарная сигнализация. Микроклимат помещений 

 

  



ОП.10. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

___________102   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

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

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Содержание 

дисциплины 

Гражданская оборона. Единая государственная  система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация 



гражданской обороны. Защита населения и территорий при стихийных 

бедствиях. Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) 

на транспорте. Защита населения и территорий при авариях 

(катастрофах) на производственных объектах. Обеспечение 

безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. Основы военной службы. Вооруженные Силы России на 

современном этапе. Уставы Вооруженных Сил России. Строевая 

подготовка. Огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка.   

 

  



ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

МДК.01.01. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

___________462   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6 

Иметь практический опыт: 

 выполнения переключений; 

 определения технического состояния электрооборудования; 

 осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

 сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, 

сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

 проводить испытания и наладку электрооборудования; 

 восстанавливать электроснабжение потребителей; 

 составлять технические отчеты по обслуживанию 

 электрооборудования; 

 проводить контроль качества ремонтных работ; 

 проводить испытания отремонтированного электрооборудования; 

знать: 

 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

 способы определения работоспособности оборудования; 

 основные виды неисправностей электрооборудования; 

 безопасные методы работ на электрооборудовании; 

 средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

 сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

 особенности принципов работы нового оборудования; 

 способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 

 причины возникновения и способы устранения опасности для 

персонала, выполняющего ремонтные работы; 

 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 

 оборудование и оснастку для проведения мероприятий по 

восстановлению электроснабжения; 

 правила оформления технической документации в процессе 

обслуживания электрооборудования; 

 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 



применяемые при обслуживании электрооборудования 

Содержание 

дисциплины 

Общие сведения об энергосистемах и электроустановках. Основное 

электрооборудование электростанций и подстанций.Электрические 

аппараты, напряжением выше 1000 В. Внутренняя и внешняя изоляция 

аппаратов.Назначение, типы и конструкции измерительных 

трансформаторов тока и напряжения. Изоляция измерительных 

трансформаторов.Электрические схемы станций, подстанций и 

распределительных устройств.Конструкции РУ, щиты 

управления.Аккумуляторные установки.Заземляющие устройства 

установок высокого напряжения.Приспособления, инструменты, 

аппаратура и средства измерений для проведения технического 

обслуживания электрооборудования.Техническое обслуживание 

электрооборудования.Профилактические осмотры 

электрооборудования.Условия безопасного проведения работ при 

осмотрах и техническом обслуживании 

электрооборудования.Оформление технической документации по 

обслуживанию электрооборудования.Монтажные инструменты, 

приспособления и механизмы.Монтаж электрических машин и 

трансформаторов.Монтаж распределительных электрических сетей и 

осветительных установок.Приспособления, инструменты, аппаратура и 

средства измерений для проведения технического обслуживания 

электрооборудования.Техническое обслуживание 

электрооборудования.Профилактические осмотры 

электрооборудования.Условия безопасного проведения работ при 

осмотрах и техническом обслуживании 

электрооборудования.Оформление технической документации по 

обслуживанию электрооборудования. 

 

  



МДК.01.02. НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, 

СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

___________114   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6 

Иметь практический опыт: 

 выполнения переключений; 

 определения технического состояния электрооборудования; 

 осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений 

электрооборудования; 

 сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

уметь: 

 выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять 

повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования; 

 обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей; 

 выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

 проводить испытания и наладку электрооборудования; 

 восстанавливать электроснабжение потребителей; 

 составлять технические отчеты по обслуживанию 

 электрооборудования; 

 проводить контроль качества ремонтных работ; 

 проводить испытания отремонтированного электрооборудования; 

знать: 

 назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы 

электрооборудования; 

 способы определения работоспособности оборудования; 

 основные виды неисправностей электрооборудования; 

 безопасные методы работ на электрооборудовании; 

 средства, приспособления для монтажа и демонтажа 

электрооборудования; 

 сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

 особенности принципов работы нового оборудования; 

 способы определения работоспособности и ремонтопригодности 

оборудования, выведенного из работы; 

 причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, 

выполняющего ремонтные работы; 

 мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей 

электроэнергии; 

 оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению 

электроснабжения; 

 правила оформления технической документации в процессе обслуживания 

электрооборудования; 

 приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, 

применяемые при обслуживании электрооборудования 

Содержание 

дисциплины 

Методы оценки возможности включения нового электрооборудования в 

работу. Испытания электрооборудования. Виды дефектов 

электрооборудования, выявляемые в процессе проверок и испытаний 

  



МДК.01.03.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 

___________234   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 Экзамен   

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК1.1-1.6 
Иметь практический 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; 

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; 

 измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети; 

 обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования; 

 определять показатели использования электрооборудования; 

 определять экономичность работы электрооборудования; 

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; 

 оперативные схемы сетей; 

 параметры режимов работы электрооборудования; 

 оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами. 

 

Содержание 

дисциплины 

Машины постоянного тока.Синхронные машины.Асинхронные 

двигатели.Силовые трансформаторы и автотрансформаторы.Изоляция 

электрических машин и трансформаторов. 

 

  



МДК.01.04.ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ 

 

___________77   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК1.1-1.6 

Иметь практический опыт: 

 устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

 - оценки состояния электрооборудования;  

уметь: 

 рассчитывать режимные и экономические показатели 

энергоремонтного производства; 

 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать 

его состояние по результатам оценок; 

 применять методы устранения дефектов оборудования; 

знать: 

 основные неисправности и дефекты оборудования;  

 особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и 

технические характеристики ремонтируемого оборудования;  

 сведения по сопротивлению материалов;  

 признаки и причины повреждений электрооборудования. 

Содержание 

дисциплины 

Электрические характеристики внешней изоляции 

электроустановок.Электрические характеристики внутренней изоляции 

электроустановок.Изоляционные конструкции оборудования высокого 

напряжения.Атмосферные перенапряжения.Коммутационные 

перенапряжения.Защита подстанций от прямых ударов молнии 

(ПУМ).Защита подстанций от волн, набегающих с линии.Грозозащита 

вращающихся машин, защита ЛЭП от грозовых перенапряжений. 

 

  



ПМ.02 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

МДК.02.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

___________191   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

иметьпрактическийопыт: 

производства включения в работу и остановки оборудования; 

оперативных переключений; 

оформления оперативно-технической документации: 

уметь: 

контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

проводить режимные оперативные переключения на электрических 

станциях, сетях и системах; 

составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования; 

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 

Содержание 

дисциплины 

Способы включенияэлектрооборудования в работу.Режимы работы 

электрических машин итрансформаторов.Выполнение оперативных 

переключений в схемах электрических соединений станций и 

подстанций.Ликвидация аварий в электрической 

частиэнергосистем.Техническая и оперативная документация 

поэксплуатации электрооборудования. 

 



МДК.02.02. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

 

___________159   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Экзамен 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

Иметь практический опыт: 

 производства включения в работу и остановки оборудования; 

 оперативных переключений; 

 оформления оперативно-технической документации: 

уметь: 

 контролировать и управлять режимами работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

 определять причины сбоев и отказов в работе оборудования; 

 проводить режимные оперативные переключения на электрических 

станциях, сетях и системах; 

 составлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования; 

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 

Содержание 

дисциплины 

Расчет токов короткого замыкания.Классификация, виды реле. 

Принципы действия электромагнитных, индукционных и 

полупроводниковых реле.Измерительные трансформаторы тока и 

напряжения.Токовые защиты.Защита от замыканий на землю в 

электрических сетях.Дифференциальные защиты  линий.Защита 

трансформаторов и автотрансформаторов.Защита синхронных 

генераторов.Защита асинхронных двигателей.Защита сборных шин. 

 

  



ПМ.03 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

МДК.03.01. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 

___________248   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.5 

Иметь практический 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; 

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; 

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 записей; 

 оперативные схемы сетей; 

 параметры режимов работы электрооборудования; 

 методы расчета технических и экономических показателей работы; 

 оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами 

Содержание 

дисциплины 

Устройство электрических сетей.Параметры элементов электрических 

сетей.Качество электрической энергии и его 

обеспечение.Регулирование параметров электрических сетей. 

  



МДК.03.02. УЧЕТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

___________408   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 3.5 

Иметь практический 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; 

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; 

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 записей; 

 оперативные схемы сетей; 

 параметры режимов работы электрооборудования; 

 методы расчета технических и экономических показателей работы; 

 оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами 

Содержание 

дисциплины 

Типы электрических станции и их характеристики.Технологический 

процесс производства электроэнергии.Контроль и измерения 

электрических параметров электроэнергетических систем.Средства 

диспетчерского управления энергосистемой.Энергосбережение в 

электроэнергетике.Автоматика электроэнергетических 

систем.Выполнение электрических и экономических расчетов в 

энергосистемах.Определение электрических нагрузок станций и 



потребителей.Выбор силовых трансформаторов на подстанциях и 

электростанциях.Определение расчетных условий для выбора и 

проверки проводников и электрических аппаратов.Проводники, 

применяемые на электростанциях и электрических сетях. 

Изоляторы.Выбор электрических аппаратов.Разработка и выбор схемы 

электрической сети.Электрический расчет местных 

сетей.Электрический расчет районных сетей. 

  



ПМ.04 ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ 

МДК.04.01. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

___________143   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 - 4.3 

Иметь практический опыт: 

 устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

 оценки состояния электрооборудования; 

 определения ремонтных площадей; 

 определения сметной стоимости ремонтных работ; 

 выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

 проведения особо сложных слесарных операций; 

 применения специальных ремонтных приспособлений, механизмов, 

такелажной оснастки, средств измерений и испытательных установок; 

уметь: 

 пользоваться средствами и устройствами диагностирования; 

 составлять документацию по результатам диагностики; 

 определять объемы и сроки проведения ремонтных работ; 

 составлять перспективные, годовые и месячные планы ремонтных 

работ и соответствующие графики движения ремонтного персонала; 

 рассчитывать режимные и экономические показатели 

энергоремонтного производства; 

 проводить измерения и испытания электрооборудования и оценивать 

его состояние по результатам оценок; 

 применять методы устранения дефектов оборудования; 

 проводить текущие капитальные ремонты по типовой номенклатуре; 

 проводить послеремонтные испытания; 

 контролировать технологию ремонта; 

 выполнять сложные чертежи, схемы и эскизы, связанные с ремонтом 

оборудования; 

знать: 

 основные неисправности и дефекты оборудования; 

 методы и средства, применяемые при диагностировании; 

 годовые и месячные графики ремонта электрооборудования; 

 периодичность проведения ремонтных работ всех видов 

электрооборудования; 

 нормативы длительности простоя агрегатов в ремонте, трудоемкости 

ремонта любого вида, численности ремонтных рабочих; 

 особенности конструкции, принцип работы, основные параметры и 

технические характеристики ремонтируемого оборудования; 

 порядок организации производства ремонтных работ; 

 сведения по сопротивлению материалов; 

 признаки и причины повреждений электрооборудования 

Содержание 

дисциплины 

Системы организации  ремонта.Система планово-предупредительных 

ремонтов (ППР).Механизмы и приспособления для производства 



ремонтных работ.Материалы для производства ремонтных  

работ.Установки для обработки трансформаторного 

масла.Экономические показатели энергоремонтного производства. 

  



МДК.04.02. ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

___________85   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 4.1 

Иметь практический опыт: 

 устранения и предотвращения неисправностей оборудования; 

 - оценки состояния электрооборудования;  

 - выявления потребности запасных частей, материалов для ремонта; 

 - проведения особо сложных слесарных операций; 

уметь: 

 - пользоваться средствами и устройствами диагностирования;  

 - составлять документацию по результатам диагностики; 

 - проводить измерения и испытания электрооборудования и 

оценивать его состояние по результатам оценок; 

знать: 

 - методы и средства, применяемые при диагностировании; 

 

Содержание 

дисциплины 

Методические и информационные  основы технического  

диагностирования.Основы технического диагностирования 

электрооборудования.Диагностика генераторов и 

компенсаторов.Основные виды дефектов асинхронных 

двигателей.Основные виды дефектов силовых трансформаторов, 

автотрансформаторов.Основные виды дефектов высоковольтных  

коммутационных  аппаратов. Основные виды дефектов измерительных 

трансформаторов, конденсаторов, разрядников и ограничителей 

перенапряжений.Основные виды дефектов воздушных линий 

электропередач.Основные виды дефектов силовых кабельных 

линий.Основные виды неисправности устройств релейной защиты и 

автоматики (РЗ и А). 

 

  



ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

МДК.05.01. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

___________105   
Трудоёмкость дисциплины 

 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК 1 - 9 

ПК 5.1 - 5.4 

Иметь практический опыт: 

 определения производственных задач коллективу исполнителей; 

 анализа результатов работы коллектива исполнителей; 

 прогнозирования результатов принимаемых решений; 

 проведения инструктажа; 

уметь: 

 обеспечивать подготовку работ производственного подразделения в 

соответствии с технологическим регламентом; 

 выбирать оптимальные решения в условиях нестандартных ситуаций; 

принимать решения при возникновении аварийных ситуаций на 

производственном участке; 

знать: 

 порядок подготовки к работе эксплуатационного персонала; 

 функциональные обязанности должностных лиц энергослужбы 

организации; 

 порядок выполнения работ производственного подразделения; 

 виды инструктажей, обеспечивающих безопасное выполнение работ 

производственного участка 

Содержание 

дисциплины 

Участие в руководстве работой структурного подразделения. 

Организация работы персонала производственного подразделения. 

Контроль производственного процесса.Мотивация и критерии 

мотивации труда.Трудовая дисциплина, ее виды и методы 

обеспечения.Порядок выполнения работ производственным 

подразделением. 

 

 

  



ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

МДК.06.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

___________72   
Трудоёмкость дисциплины 

 

Дифференцированный зачет 

Форма промежуточной аттестации 

 

Цели и задачи 

дисциплины – 

требования к 

результатам 

освоения 

дисциплины 

ОК1-9 

ПК1.1-1.6,  

ПК 3.1-3.5. 

Иметь практический опыт: 

 производить ревизию и ремонт электрооборудования, определять и 

устранять неисправности; 

 контроля качества выполненных работ. 

уметь: 

 разбираться в проводниках и электроизоляционных материалах и их 

обозначениях, выбирать для производства электромонтажных и 

ремонтных работ, необходимые материалы и установочные изделия; 

 выбирать необходимые инструменты для соединения и оконцевания 

жил проводов и кабелей; 

 основные технологические характеристики и область применения 

контакторов и магнитных пускателей. Технология работ при замене 

главных контактов и устранение повреждений гибких соединений. 

Организация рабочего места. Меры безопасности при производстве 

работ; 

 проводить внешний осмотр и разборку масляных трансформаторов, 

определять электрические параметры и схемы соединения обмоток по 

паспорту трансформаторов, состояние изоляции, ревизию вводов, 

выполнять ремонт отдельных элементов; 

 уметь грамотно оценивать состояние обмоток, прессовать обмотки 

выполнять ремонт витковой изоляции; 

 заявлять и устранять основные повреждения аппаратуры РУ, 

производить ремонт элементов РУ до 1 кВ; 

 выполнять осмотры, выявлять неисправности, производить чистку, 

ревизию дугогасительных камер выключателей нагрузки и 

регулировать привод. 

знать: 

 краткие сведения о кабелях, проводах и шнурах, применяемых в 

силовых электрических сетях, цепей систем управления; 

 электроизоляционные и лакокрасочные материалы. Прочие электро-

технические и конструкционные материалы, необходимые при работе 

электрослесаря по ремонту электрооборудования; 

 меры безопасности при работе с электротехническими материалами; 

 особенности соединения алюминиевых жил кабелей и проводов. 

Способы соединения и оконцевание жил кабелей и проводов, их 

преимущества и недостатки. Оконцевание алюминиевых жил кабелей ( 

и медных) проводов прессовкой. Пайка и сварка кабелей и проводов 

способом контактного разогрева. Инструменты, средства механизации, 

арматура и материалы, применяемые при производстве работ. Меры 



безопасности при производстве работ; 

 основные правила выполнение схем; 

 основные обозначения, применяемые в схемах осветительных 

электрических 

сетей в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД; 

 схемы включения ламп накаливания; 

 схемы распределительных устройств осветительных 

электроустановок; 

 основные сведения об осветительных установках, освещения и 

световых величинах. Характеристика установок освещения на 

электростанциях. Источники света, типы светильников и область их 

применения; 

 классификация и устройство розеток, выключателей, электрических 

звонков и патронов, технология их монтаж. Распределительные 

устройства освещения. Защита электрических осветительных сетей. 

Газоразрядные лампы. Схема включения люминесцентных и ртутных 

дуговых ламп. Виды осветительных электропроводов. Разметка трасс 

и залатовка элементов осветительных электропроводок. Технология 

монтажа электропроводок: открытых, скрытых, в трубках, 

небронированным кабелем, на тросах и лотках; 

 современные методы индустриального монтажа 

электропроводок.Особенности монтажа осветительных электрических 

сетей во взрыво- и пожароопасных зонах; 

 инструменты, приспособления и механизмы, применяемые для 

выполнения монтажных работ в осветительных электрических сетях. 

Материалы, установочные и крепежные детали, растворы для 

производства работ. Меры безопасности при выполнении работ; 

 технические характеристики и область применения 

предохранителей, рубильников, переключателей и кнопок управления. 

Требования к контактным системам.  

 основные характеристики и область применения автоматических 

выключателей.  

 конструктивное исполнение электродвигателей в зависимости от 

способов защиты, от влияния окружающей среды. Типы применяемых 

подшипников. Способы крепления электродвигателей. 

Последовательность операций при общей разборке и сборке 

электродвигателей. Применяемые инструменты и средства 

механизации. Меры безопасности при производстве работ; 

 краткие сведения о восстановлении изношенных поверхностей, 

ремонт валов корпусов, щитов. Восстановление резьбовых соединений. 

Последовательность работ при замене подшипников качения и 

статической балансировке работ. Инструменты, средства механизации 

и материалы, применяемые при ремонте механической части 

электродвигателей. Меры безопасности при производстве ремонтных 

работ; 

 краткие сведения об электроизоляционных материалах, их 

характеристиках и классификации. Общие сведения о конструкции 

обмоток электродвигателей.  

 паспортные данные трансформатора. Обозначение вводов и схемы 

соединения обмоток силового трансформатора. Приемы работ и 

последовательность операций при разборке и сборке 



трансформаторов, ремонте арматуры и защитного заземления. 

Инструменты и средства механизации, применяемые при выполнении 

работ. Меры безопасности при выполнении работ; 

 виды повреждений магнитопровода. причины повреждения обмоток 

и способы их выявления.  

 краткие сведения о назначении, конструкциях и типах 

переключающих устройств. Приемы работы и последовательность 

операций при ремонте переключающих устройств. Газовые реле, их 

назначение, конструкция.  

 основные сведения о назначении и классификации РУ напряжением 

до 1 кВ. Схемы РУ силовых сборок и щитов. Основные повреждения 

аппаратуры РУ, способы устранения. Меры безопасности при 

обслуживании и ремонте РУ напряжением 1 кВ; 

 основные повреждения выключателей нагрузки. Меры безопасности 

при производстве работ; 

 краткие сведения о выключателях напряжением 6-10 кВ. Основные 

неисправности выключателей и способы их устранения 

Содержание 

дисциплины 

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность на 

предприятии.Электромонтажные работы.Ремонт электрических 

аппаратов напряжением до 1 кВ.Ремонт электродвигателей и 

трансформаторов. Ремонт оборудования распределительных устройств. 

 


