
УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

математический и общий естественнонаучный цикл  
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основной 

профессиональной образовательной программы; 

-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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе: практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 30 
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена 3 семестр  
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УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

математический и общий естественнонаучный цикл  
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

- Выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твёрдых отходов; 

- Определять экологическую пригодность выпускаемой продукции; 

- Оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистемы; 

- 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 отчистки 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе: практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр  

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:   Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

-  о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ         3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: 

 Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе 

осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти XX 

– начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX – 

начала XX I вв. 

- показать направления  взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на 

развитие современной России;  

- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического  опыта  последней четверти XX века в 

современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться    в    современной    экономической,   политической, культурной 

ситуации в России и мире;  

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

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  



Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 24 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе: практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 16 

Промежуточная аттестация в форме зачета 3,4,5,6,7 

семестры 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студенты  должны уметь:  

- владеть системой норм русского литературного языка,  

- владеть речевыми навыками и умениями,  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, 

- студенты должны приобрести навыки анализа и преобразования текстов 

самостоятельного построения различных типов текста.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен знать:  

- различие между языком и речью, функции языка как средство выражения понятий 

мыслей; 

- основные компоненты культуры речи, типы речевой нормы; 

- особенности русского ударения и произношения, орфоэпических норм; 

- знать лексические и фразеологические единицы русского языка, способы 

словообразования, самостоятельные и служебные части речи, синтаксический строй предложений, 

иметь представлении о социально – стилистическом расслоении современного русского языка. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека. 

- основы здорового образа жизни. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.2, ОК.3, ОК.6 

Профессиональные компетенции (ПК)  

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе: практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 172 
Промежуточная аттестация в форме зачета 3,5,7 семестры  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4,6,8 семестры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять графические изображения технологического оборудования и  

  технологических схем в ручной и машинной графике; 

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек,  

  лежащих на их поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов,  

  узлов в ручной и машинной графике; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответ- 

  ствии с действующей нормативно-технической документацией; 

- читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую  

  документацию по профилю специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- законы, методы и приёмы проекционного черчения; 

- классы точности и их обозначение на чертежах; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической доку- 

  ментации; 

- 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 графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

- требования государственных стандартов Единой системы  конструкторской  

  документации и Единой системы  технологической документации. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.2, ПК.2.3, 

ПК.2.5, ПК.3.2 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 
в том числе: практические занятия 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 40 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать   устройства   электронной   техники,   электрические   приборы   и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками; 

- правильно  эксплуатировать  электрооборудование  и  механизмы  передачи  

движения технологических машин и аппаратов; 

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; 

- снимать  показания и пользоваться электроизмерительными приборами и  

приспособлениями; 

- собирать электрические схемы; 

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных 

цепей; 

- основные законы электротехники; 

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения  

электрических величин; 

- основы     теории     электрических     машин;     принцип     работы     типовых 

электрических устройств; 

- основы    физических    процессов    в    проводниках,    полупроводниках    и 

диэлектриках; 

- параметры электрических схем и единицы их измерения; 

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; 

- принципы   действия,   устройство,   основные   характеристики   электротех 

нических и электронных устройств и приборов; 

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных 

материалов; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии; 

- характеристики и параметры магнитных полей. 

Перечень формируемых компетенций: 



Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 540 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  360 
в том числе: практические занятия 94 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 180 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 180 

Итоговая аттестация в форме экзамена 3, 4 семестры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 21 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 3семестр  

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Техническая механика» обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

-иметь представление о аксиомах динамики и статики;  

-знать правило знаков проекции силы на ось;  

-знать виды связей;  

-знать виды движений и преобразующие движения механизмы;   

-иметь представление о видах деформации;  

-иметь представление о  механических передачах, их устройстве, назначении, 

достоинствах  и недостатках;  

-знать условные обозначения на схемах;   

-знать методику расчета конструкций на прочность жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации;   

-знать методику расчета на сжатие, срез и смятие;  

-иметь представление о назначении и классификации подшипников;  

-знать характер соединения сборочных единиц и деталей;  

-знать типы, назначение, устройство редукторов;  

-знать виды трения и  роль трения в технике. 

 

должен уметь: 

 -определять способы задания движения; 

-определять работу при движении по наклонной плоскости и при прямолинейном 

движении;  

-определять модуль и направление равнодействующей силы;  

-определять напряжения в конструкционных элементах;  

-определять передаточное отношение;  

-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, 

читать кинематические схемы.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК)  ПК.2.2,  ПК.2.3 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 
в том числе: практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 22 
Итоговая аттестация в форме экзамена 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойству, 

назначению и способу приготовления; 

-определять твёрдость материалов; 

-определять режим отжига, закалки и отпуска стали; 

-подбирать констукционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

-подбирать способы и режимы обработки металлов (литьём, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

-виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

-закономерности процессов кристализации 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 изменения 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; 

-сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и 

резанием. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  



Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе: практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 34 
Итоговая аттестация в форме экзамена 4семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

-использовать сеть Интернет и её 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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 (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

-основные методы и приёмы обеспечения информационной безопасности; 

-основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

-основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 



  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 
в том числе: практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

- основы планирования, финансирования и кредитования предприятия; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру предприятия; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

    - формы организации и оплаты труда.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.1, ПК.2.4 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 
в том числе: практические занятия 18 
курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 6 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции РФ, 

 действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, 

 механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: практические занятия 32 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. ОХРАНА ТРУДА 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды административных правонарушений и административной ответственности; 

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 основные положения Конституции РФ, 

 действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 нормы дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания его прекращения; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 права и свободы человека и гражданина, 

 механизмы их реализации; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе: практические занятия 32 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства 

железных дорог; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

 путь и путевое хозяйство; 

 раздельные пункты; 

 сооружения и устройства сигнализации и связи; 

 устройства электроснабжения железных дорог; 

 подвижной состав железных дорог; 

 организацию движения поездов. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.3, ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 35 
Итоговая аттестация в форме экзамена 3 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

– обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте; 

– основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

– понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

– права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категории и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– основы организации оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта; 

– виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного 

комплекса; 

– основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе: практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 28 
Итоговая аттестация в форме экзамена 4 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Общепрофессиональный цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для: 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия    мер по ликвидации их воздействий;  

- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;  

- своевременного оказания доврачебной помощи. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы    на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной   

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения  устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития   событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной   

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

- основы военной службы и обороны государства;  



- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

неё в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих   на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область  применения  получаемых  профессиональных знаний  при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5, ПК.2.1, ПК.2.2, 

ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе: практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Профессиональный  цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
– составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;  

– модернизации схем электрических устройств подстанций;  

– технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии;  

– обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок;  

– эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

– эксплуатации контактной сети;  

– применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке 

технологических документов;  

 

уметь:  
– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  

– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  

– обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии;  

– обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок;  

– контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию;  

– контролировать состояние контактной сети, организовывать и проводить работы по ее 

техническому обслуживанию;  

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

– выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  

– оформлять отчеты о проделанной работе;  

 

знать:  
– устройство оборудования электроустановок;  

– условные графические обозначения элементов электрических схем;  



– логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  

– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств;  

– виды и технологии работ по обслуживанию устройств контактной сети; 

– эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ 

по их обслуживанию;  

– основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  

– виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.  

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, ПК.1.4, ПК.1.5 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 1365 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  910 
в том числе: практические занятия 436 
курсовой проект 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 455 
в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 455 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
4,5,6,7,8 

семестры 
 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5,6,8 семестры  

Квалификационный экзамен 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Профессиональный  цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

 

иметь практический опыт:  
– составления планов ремонта оборудования;  

– организации ремонтных работ оборудования электроустановок;  

– обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок;  

– производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, сборки и 

регулировки отдельных аппаратов;  

– расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов на 

ремонт устройств электроснабжения;  

– анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования;  

– разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения;  

 

уметь:  

– выполнять требования по планированию и организации ремонта оборудования;  

– контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи;  

– устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе оборудования;  

– выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, выполнять 

основные виды работ по их ремонту;  

– составлять расчетные документы по ремонту оборудования;  

– рассчитывать основные экономические показатели деятельности производственного 

подразделения;  

– проверять приборы и устройства для ремонта и наладки оборудования электроустановок и 

выявлять возможные неисправности;  

– настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта оборудования 

электроустановок и производить при необходимости их разборку и сборку;  

 

знать:  

– виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения;  

– методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения;  



– технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения;  

– методические, нормативные и руководящие материалы по организации учета и методам 

обработки расчетной документации;  

– порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок;  

– технологию, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения.  

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 393 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  262 

в том числе: практические занятия 130 

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 131 

в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 131 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6,7,8 семестры  

Квалификационный экзамен 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Профессиональный  цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

- оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; 

уметь: 

- обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

- заполнять  наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по охране 

труда; 

- выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

- правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях; 

- перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.3.1, ПК.3.2 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 342 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  228 

в том числе: практические занятия 90 

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 114 

в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций 114 



Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
5 семестр  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 семестр  

Квалификационный экзамен 8 семестр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЖТ УфИПС – филиала СамГУПС 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ 
наименование учебной дисциплины 

Специальность      13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           3 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:    

Профессиональный  цикл 
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
– составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей;  

– модернизации схем электрических устройств подстанций;  

– технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии;  

– обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок;  

– эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; 

– эксплуатации контактной сети;  

– применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке 

технологических документов;  

 

уметь:  
– разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей;  

– вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры 

распределительных устройств;  

– обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей 

электрической энергии;  

– обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок;  

– контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить 

работы по их техническому обслуживанию;  

– контролировать состояние контактной сети, организовывать и проводить работы по ее 

техническому обслуживанию;  

– использовать нормативную техническую документацию и инструкции;  

– выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и 

выбирать оборудование;  

– оформлять отчеты о проделанной работе;  

 

знать:  
– устройство оборудования электроустановок;  

– условные графические обозначения элементов электрических схем;  



– логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы 

эксплуатируемых электроустановок;  

– виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей;  

– виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств;  

– виды и технологии работ по обслуживанию устройств контактной сети; 

– эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ 

по их обслуживанию;  

– основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;  

– виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.  

 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК) ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9 

Профессиональные компетенции (ПК) ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4, ПК.4.5 

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

  

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе: практические занятия  

курсовой проект  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: выполнение домашних заданий, подготовка сообщений или презентаций  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
6, 7 семестры  

Квалификационный экзамен 8 семестр  

 


