
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕМУ ГУМАНИТАРНОМУ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
 

Дисциплина: «ОГСЭ.01 Основы философии» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 52 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.02 История» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 50 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 
профессиональной образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии  

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию  
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 178 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОГСЭ.04 Физическая культура» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
 ОК 06 – Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 08 – Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 172 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОГСЭ.05 Психология общения» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 44 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОГСЭ.06 Коммуникативный практикум» 

 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
(специальностям) СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Коммуникативный практикум» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 44 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ И 
ОБЩЕМУ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМУ ЦИКЛУ 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
 

Дисциплина: «ЕН.01 Математика» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина «Математика» относится к математическому и 
естественнонаучному циклу учебных дисциплин. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 
языках 
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию  
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения  
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 
ремонте и наладке оборудования 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 
оборудования электрических установок и сетей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 108 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ЕН.02 Экологически основы природопользования» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу учебных дисциплин. 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 36 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
 

Дисциплина: «ОП.01 Инженерная графика» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Инженерная графика» относится к общепрофессиональному 
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 1.5 Обеспечивать финансово- экономическое сопровождение деятельности по 
осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 98 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.02 Электротехника и электроника» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 212 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОП. 03 Метрология, стандартизация и сертификация» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 
общепрофессиональному циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО по специальности 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования в соответствии с документацией завода-изготовителя. 

ПК 2.2. Проводить диагностику отдельных элементов, узлов и блоков систем 
вентиляции и кондиционирования. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.5. Организовывать и контролировать выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования силами подчиненных. 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 40 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина «ОП.04 Техническая механика» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Техническая механика» относится к общепрофессиональному 
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.2. Определять перечень необходимых для проведения работ расходных 

материалов, инструментов, контрольно-измерительных приборов. 
ПК 3.3. Определять трудоемкость и длительность работ по техническому 

обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 76 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Дисциплина: «ОП.05 Материаловедение» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям). 

Учебная дисциплина «Материаловедение» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 
сетей. 

ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 



ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3. Выполнять работу по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения; 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при 

ремонте и наладке оборудования; 
ПК 3.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 
ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 78 – часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.06 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 
сетей. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 – часа. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Дисциплина: «ОП.07 Основы экономики» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

Учебная дисциплина «Основы экономики» относится к общепрофессиональному 
циклу (ООД.00) ФГОС по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения; 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 – часов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 – Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 – часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дисциплина: «ОП.09 Безопасность жизнедеятельности» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
2. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям). 

3. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» обеспечивает 
формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 
ФГОС по специальности13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

1.3 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 – часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Дисциплины: «МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования», 
«МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 
ПК 1.1. Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 
ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 388 – часов. 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.02 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Дисциплина: «МДК.02.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 
сетей подстанций», «МКД 02.02 Устройство и техническое обслуживание сетей 
электроснабжения», «МКД 02.03 Релейная защита и автоматические системы 

управления устройствами электроснабжения» 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). Программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников в области Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ВД 2 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей. 
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1112 – часов. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.03  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Дисциплины: «МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения», 
«МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения» 

1.1 Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.07 
Электроснабжение (по отраслям). 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ВД. 3 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и 
сетей 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3. Выполнять работу по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения; 
ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке оборудования; 
ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 582 – часа. 
 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.04 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 
Дисциплина: «МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения» 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.04. Обеспечение безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей «Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения - программа подготовки 
специалиста среднего звена специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

ВД 4 Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 
электрических установках и сетях 

ПК 4.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 280 – часов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ» 
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Дисциплина: «МДК.05.01 Обслуживание электрических подстанций» 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по профессии 
«Электромонтер по обслуживанию подстанций» обслуживание электрических подстанций - 
программа подготовки специалиста среднего звена специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям) 

1.2 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Производить отключение оборудования систем вентиляции и 
кондиционирования от инженерных систем. 

ПК 1.2. Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического оборудования 

ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 
сетей. 

ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и 
автоматизированных систем. 

ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных 
линий электроснабжения 

ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования; 
ПК 3.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 3.3. Выполнять работу по ремонту устройств электроснабжения; 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 272 – часа. 


