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Аннотация программы дисциплины 

Философия 

.1. Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

– развитие гуманитарной культуры и интеллектуального потенциала 

обучающихся через изучение опыта философского осмысления окружающего 

мира, формирование философского мышления и навыков критической оценки 

состояний развития общества, человека, личности, культуры и цивилизации в 

целом. 

Задачами освоения дисциплины «Философия» являются: 

– изучение основных этапов формирования историко-философского 

процесса, а также философских школ, направлений, концепций и ведущих 

направлений развития современной философии; 

– освоение наиболее значимых философских терминов и особенностей 

философской методологии, возможностей ее применения в решении 

практических задач; 

– формирование основ научно-исследовательской деятельности через 

анализ философских текстов и первоисточников; 

– развитие представлений о способах отношения человека с миром, о 

сущности, назначении, целях и смысле жизни человека, его ценностном мире, 

об условиях его свободы и мере ответственности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

20 Электроэнергетика. 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 
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Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и 

наименован

ие 

компетенци

й 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 



Межкультурно

е 

взаимодейств

ие 

УК-5. 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческо

м, этическом 

и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития общества, 

разных культур в 

этическом и 

философском 

контексте.  

УК-5.2. Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

применять принципы 

недискриминационно

го, конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей для 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

УК-5.3. Владеть: 

простейшими 

методами восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

навыками общения с 

использованием 

этических норм 

поведения.  

Знать: основные 

философские 

понятия и 

категории, 

закономерности 

развития 

природы, 

общества и 

мышления 

 

Уметь: - 
критически 

воспринимать, 

анализировать 

и оценивать 

информацию, 

факторы и 

механизмы 

развития 

природы, 

межкультурного 

разнообразия; 

- использовать 

различные 

философские 

методы для 

анализа 

тенденций 

развития 

современного 

общества; 

- использовать 

навыки 

философского 

мышления 

и логики 

для 

формулировки 

аргументированн

ых 

суждений 

и умозаключений 

в 

профессионально

й деятельности. 

 

 

Владеть: - 
навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

системного, 

целостного 



взгляда на мир, 

на потребности 

общества; 

- навыками 

выражения 

собственных 

мыслей и идей в 

межличностном 

отношении; 

- способностью к 

самообразованию 

и личностному 

саморазвитию. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.1 «Философия» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   4-

м семестре, по заочной форме – в 5 семестре. 

Дисциплина «Философия» является промежуточным этапом 

формирования компетенции УК-5 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Философия» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении дисциплин: история (история России, 

всеобщая история), учебная практика: ознакомительная практика и является 

предшествующей для учебной практики: практики по получению первичных 

навыков работы с программным обеспечением , учебной практики: практики 

по получению первичных навыков научно-исследовательской работы, 

производственной практики: проектной практики, производственной 

практики: технологической практики, производственной практики: 

эксплуатационной практики, производственной практики: научно-

исследовательская работе, производственной практики:  преддипломной 

практики, для государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 4-м семестре, по заочной форме зачет в 5 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 4 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

  



расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 71,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 12,2 

Самостоятельная работа 95,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 
 

 

Аннотация программы дисциплины «История» 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цель и задачи освоения дисциплины) 

 Целю освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» является: выработка у студентов понимания закономерности 

развития России в контексте мирового исторического процесса. 

Задачами освоения дисциплины «История (история России, всеобщая 

история)» являются: 

1. Сформировать понимание закономерностей процесса социально-

исторического развития и особенности культурного разнообразия народов;  

2. Формировать у студентов знания важнейших понятий и проблем 

политического, социально-экономического и культурного процессов истории; 

3. Развивать у студентов навыки научно-исследовательской работы; 

4. Содействовать усвоению студентами важного фактического 

материала, изучаемого в рамках дисциплины; 

5.  Воспитывать гражданственность и патриотизм у студенческой 

молодежи. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 



- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

 В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 
20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименовани

е категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Межкультурн

ое 

взаимодейств

ие 

УК-5. 

Способен 

воспринимат

ь 

межкультурн

ое 

разнообрази

е общества в 

социально-

историческо

м, этическо- 

мифилософск

ом 

контекстах 

УК-5.1. Знать: 

закономерности и 

особенности 

социально-

исторического 

развития общества, 

разных культур в 

этическом и 

философском 

контексте. 

УК-5.2. Уметь: 

понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

применять принципы 

недискриминационно

го, конструктивного 

взаимодействия с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей для 

успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

УК-5.3. Владеть: 

простейшими 

методами восприятия 

межкультурного 

Знать: 

закономерности 

развития 

исторического 

процесса 

всеобщей 

истории и 

истории России;  

законы развития 

общества; 

закономерности 

социально-

исторического 

развития культур 

народов России 

и мира 

Уметь: 

понимать законы 

развития 

общества и 

уметь 

оперировать ими 

в 

профессиональн

ой деятельности; 

анализировать 

события и 

процессы в 

рамках всеобщей 

истории и 

истории России; 

учитывать 

культурное 

разнообразие, 

применять 



разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; навыками 

общения с 

использованием 

этических норм 

поведения. 

принципы 

конструктивного 

взаимодействия 

с людьми с 

учетом их 

социально-

культурных 

особенностей в 

профессиональн

ой деятельности; 

обладать 

способностью 

занимать 

активную 

гражданскую 

позицию. 

Владеть:  

культурой 

мышления, 

способности к 

обобщению и 

анализу 

информации; 

способностью 

анализировать 

социально 

значимые 

процессы и 

проблемы; 

навыками 

межкультурного 

взаимодействия 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.2 «История (история России, всеобщая 

история)» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы специалитета. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 1-

м и 2-м семестре, по заочной форме – в 1-м и 2-м семестре. 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-5 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: культурологии, философии, политологии, экономической теории. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, экзамен во 2-м семестре, по заочной 

форме зачет в 1-м семестре, экзамен во 2-м семестре. 
 

 



Аннотация программы дисциплины «Иностранный язык» 

1.1. Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

– повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования  

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: 

совершенствование и дальнейшее развитие полученных в средней 

школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации; формирование у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности 

на иностранном языке. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист 

в области проектирования систем электроснабжения объектов 

капитального строительства); 

- 20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

 
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенций 

Код и наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Коммуникаци

я 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

УК-4.1. Знать: 

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

УК-4.2. Уметь: 

выбирать стиль 

общения в 

зависимости от 

цели и условий 

Знать: 

основные 

лексические и 

грамматические 

нормы 

иностранного 

языка: 

лексический 

минимум в 

объёме, 

необходимом 



Российской 

Федерации и 

иностранном(ых

) языке(ах) 

взаимодействия; 

применять на 

практике 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах, методы 

и навыки 

делового 

общения на 

русском и 

иностранном 

языках; 

представлять 

свою точку 

зрения при 

деловом 

общении и 

публичных 

выступлениях. 

УК-4.3. Владеть: 

навыками чтения 

и перевода 

текстов на 

иностранном 

языке в 

профессионально

м общении; 

навыками 

деловых 

коммуникаций в 

устной и 

письменной 

форме на русском 

и иностранном 

языках; 

методикой 

межличностного 

делового 

общения на 

русском и 

иностранном 

языках. 

для работы с 

профессиональн

ой литературой и 

осуществления 

взаимодействия 

на иностранном 

языке; основы 

грамматики и 

лексики 

иностранного 

языка для 

создания устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном 

языке; 

Уметь: 

использовать 

иностранный 

язык для 

выражения 

мнения и мыслей 

в 

межличностном 

и деловом 

общении, 

извлекать 

информацию из 

аутентичных 

текстов;  

Владеть: 

базовыми 

навыками 

создания и 

обработки 

устных и 

письменных 

текстов в 

профессиональн

ой сфере и для 

межличностного 

общения;  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.3 «Иностранный язык» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной, заочной форме 

обучения – в  1-м и 2-м семестрах.  



Дисциплина «Иностранный язык» является начальным этапом 

формирования компетенции УК-4 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Иностранный язык» основывается на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных при изучении гуманитарных дисциплин в общей 

образовательной школе: иностранный язык, русский язык и культура речи, 

история, и является предшествующей для изучения дисциплины «Второй 

иностранный язык в технической сфере». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной, 

заочной формам обучения является зачет в 1-м семестре и экзамен во 2-м 

семестре.  

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 

академических часов), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 68 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 69,5 

Самостоятельная работа 110,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1-2 

лекции - 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,5 

контроль: самостоятельная работа 44,5 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 17,5 

Самостоятельная работа 162,5 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет, экзамен 
 

Аннотация программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 



1) формирование у обучающихся представления о неразрывном 

единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека;  

2) вооружить обучающихся теоретическими знаниями и практическими 

навыками по: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработке и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий  

- созданию комфортного (нормативного) состояния среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- проектированию и эксплуатации техники, технологических процессов 

и объектов экономики в соответствии с требованиями безопасности и 

экологичности; 

- обеспечению устойчивости функционирования объектов и 

технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применению 

современных средств поражения, а также принятию мер по ликвидации их 

последствий; 

- прогнозированию развития негативных воздействий и оценке 

последствий их действия.  

Задачами освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются: 

- ознакомить студентов с источниками опасных и вредных факторов 

среды обитания; 

- обучить студентов обеспечению безопасности производственной 

среды; 

- стимулировать стремление студентов к здоровому и активному образу 

жизни; 

 - формировать в студенческом коллективе необходимость сбережения 

окружающей среды. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика. 



 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

 



1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и военных 

конфликтов 

УК-8.1. Знать: 

классификацию и 

источники 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

причины, признаки и 

последствия 

опасностей, способы 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций; опасные и 

вредные факторы и 

принципы 

организации 

безопасности труда 

на предприятии, 

технические 

средства защиты 

людей в условиях 

чрезвычайной 

ситуации. 

УК-8.2. Уметь: 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций; 

идентифицировать 

опасные и вредные 

факторы в рамках 

осуществляемой 

деятельности; 

оценивать 

вероятность 

возникновения 

потенциальной 

опасности и 

принимать меры по 

ее предупреждению. 

знать:  

эффективные 

методы защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий, а также 

мероприятия по 

своевременной 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС;  

средства и методы 

повышения 

безопасности и 

защиты человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

требования 

основных 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности;  

основы пожарной 

безопасности и 

охраны труда; 

основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

уметь:  

организовывать 

эффективные 

мероприятия по 

своевременной 



УК-8.3. Владеть: 

методами 

прогнозирования 

возникновения 

опасных или 

чрезвычайных 

ситуаций; навыками 

по применению 

основных методов 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций;  

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС; 

эффективно 

применять средства 

защиты от 

негативных и 

вредных 

воздействий на 

человека, приемы 

оказания первой 

помощи. 

владеть:  

способностью 

эффективно 

действовать при 

угрозе и 

возникновении 

экстремальной или 

чрезвычайной 

ситуаций, при 

ухудшении 

экологической 

обстановки;  

способностью 

организовывать 

эффективные 

мероприятия по 

своевременной 

ликвидации 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

и других ЧС; 

грамотно определять 

симптомы состояния 

организма человека 

при травмах; 

правильно 

применять средства 

медицинской 

аптечки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в 5-

м семестре, по заочной форме – в 4-м семестре.  



Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 

промежуточным этапом формирования компетенций УК-8 в процессе 

освоения ОПОП.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: 

Экология, Учебная практика: ознакомительная практика, учебная практика: 

практика по получению первичных навыков работы с программным 

обеспечением, Учебная практика: практика по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы, и является предшествующей для изучения 

дисциплин: «Метрология, стандартизация и сертификация», Государственная 

итоговая аттестация: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Государственная итоговая аттестация: выполнение, подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной квалификационной работы.  

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен в 5-м семестре, по заочной форме экзамен в 4-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 33,3 

Самостоятельная работа 110,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 4 

лекции 6 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 8 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 15,3 



Самостоятельная работа 128,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 
 

 

Аннотация программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются: 

– дать будущим специалистам теоретические основы и практические 

рекомендации по самоорганизации и саморазвитию (в том числе 

здоровьесбережению). 

Задачами освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

являются: 

- изучить виды физических упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; профилактика вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни; 

- научиться применять на практике разнообразные средства физической 

культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки; 

- научиться использовать средства и методы физического воспитания, 

физического самосовершенствования, формирования здорового образа и 

стиля жизни; 

- овладеть средствами и методами укрепления здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 - 16.147 Специалист в области проектирования систем 

электроснабжения объектов капитального строительства; 

 - 20.032 Работник по обслуживанию оборудования подстанций 

электрических сетей. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

  
В,   
Руководство 
структурным 

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 



Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Знать: виды 

физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

УК-7.2. 

Уметь: 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

УК-7.3. 

Владеть: 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знает виды физических 

упражнений; роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека 

и общества; 

профилактика вредных 

привычек и 

здорового образа и 

стиля жизни. 

Умеет 

применять 

на 

практике 

разнообразные средства 

физической культуры и 

спорта для сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки; 

использовать 

средства и методы 

физического 

воспитания, 

физического 

самосовершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни; 

Владеет 

средствами 

и 

методами 

укрепления здоровья 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.5 «Физическая культура и спорт» реализуется в 

рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы 

бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   

1м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 



Дисциплина «Физическая культура и спорт» является промежуточным 

этапом формирования компетенций УК-7 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» основывается на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплин: русский язык и 

культура речи, и является предшествующей для изучения дисциплины 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. 

 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 1-м семестре, по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 8 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 48 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 56,2 

Самостоятельная работа 15,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 
 

 

 

 



Аннотация программы дисциплины  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 
1.1. Целями освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» являются: 

– овладение знаниями в области права, знакомство с системой права, 

выработанной человеческой цивилизацией и играющей ведущую роль в 

регулировании жизни современного общества; воспитание студентов в 

соответствии с принципами правового государства; приобретение навыков 

работы с нормативным материалом, его анализа и практического 

использования. 

Задачами освоения дисциплины «Правовые основы профессиональной 

деятельности» являются: 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты;  

- обеспечение соблюдения законодательства, принятие решений и 

совершения юридически значимых действий в точном соответствии с 

законом; 

-  овладение навыками анализа законодательства и практики его 

применения, ориентации в специальной литературе; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовыми актами в 

профессиональной деятельности, ознакомление с практикой его применения и 

толкования; 

- активизация интереса к проблемам правового регулирования и 

развитие стремлений к повышению уровня профессиональной подготовки 

специалистов. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство  

20 Электроэнергетика  

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

  
В,   
Руководство 
структурным 

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов обучения 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен 

формировать 

УК-11.1. Знать 

действующее 

Знать: 



нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

антикоррупционное 

законодательство и 

практику его 

применения. 

УК-11.2. Знать 

квалификации 

коррупционного 

поведения и его 

пресечения. 

УК-11.3. Уметь 

давать оценку 

коррупционному 

поведению. 

социальную значимость 

прав и обязанностей 

различных субъектов 

правоотношений, 

закономерности общей 

теории права и 

государства, истории и 

методологии 

юридической науки.  

Уметь: 

применить знание закона 

на практике; применять 

нормы права, учитывая 

их социальную 

значимость; 

использовать 

понятийный аппарат и 

фактические данные этих 

наук в 

профессиональной 

деятельности 

 Владеть: 

осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б 6 «Правовые основы профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   3-

м семестре, по заочной форме – в 3 семестре. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

является промежуточным этапом формирования компетенций УК-11 в 

процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 

основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении 

дисциплин: история (история России, всеобщая история), социология и 

является предшествующей для изучения дисциплин философия,  управление 



качеством в энергетике, единая система конструкторской документации,  

учебная практика: практика по получению первичных навыков научно-

исследовательской работы, государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет в 3-м семестре, по заочной форме зачет в 3 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(72академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 3 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 4 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 8,2 

Самостоятельная работа 63,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

Аннотация программы дисциплины  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 
Целями освоения дисциплины «Социология» являются: 

- способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически 

мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию сложных 

социальных проблем, возникающих в процессе практической 

профессиональной деятельности; 



- сформировать представление об основных идеях и теоретических 

концепциях отечественных и зарубежных исследователей по проблемам 

социологии;  

- овладеть понятийно-категориальным аппаратом социологии;  

- научить совмещать теоретические знания по курсу с навыками, полученными 

на практических занятиях. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и(или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство;  

20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование 

категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Командная 

работа 

и лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Знать: правила, 

нормы, методы 

социального 

взаимодействия; 

основные понятия и 

методы 

конфликтологии, 

межличностной и 

групповой 

коммуникации в 

деловом общении.. 

УК-3.2. Уметь: 

определять свою роль в 

команде для достижения 

поставленной цели; 

применять основные 

методы и нормы 

социального общения 

для реализации своей 

роли и взаимодействия 

внутри команды, 

учитывать особенности 

поведения других 

Знает: 

- эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в 

команде; 

- особенности поведения 

выделенных групп людей, с 

которыми 

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей 

деятельности (по возрастным 

особенностям, по этническому 

или религиозному признаку, 

социальнонезащищенные слои 

населения и т.п); 

Умеет: 

- предвидеть результаты 

(последствия) личных действий 

и планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного 

результата; 



членов команды; 

планировать свои 

действия для 

достижения заданного 

результата. 

УК-3.3. Владеть: 

простейшими приемами 

социального общения и 

работы в команде; 

методами обмена 

информацией, знаниями 

и опытом с членами 

команды. 

Владеет: 

- приемами эффективного 

взаимодействия с другими 

членами команды, в т.ч. 

обменом информацией, 

знаниями и опытом, и 

презентации результатов 

работы команды. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знать: основные 

инструменты и методы 

эффективного 

управления 

собственным временем; 

основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни. 

УК-6.2. Уметь: 

эффективно планировать 

и контролировать 

собственное время; 

определять задачи 

саморазвития и 

профессионального 

роста с обоснованием 

актуальности и 

определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения. 

УК-6.3. Владеть: 

методами управления 

собственным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

культурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков; методиками 

саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни. 

Знает основы управления 

жизненной стратегией 

социальных объектов; 

принципы анализа внутренней 

и внешней среды социального 

объекта. 

Умеет: 

- применять знание о своих 

ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для 

успешного выполнения 

порученной работы; 

- реализовывать намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда; 

- критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

решении поставленных задач, а 

также относительно 

полученного результата; 

Владеет навыками 

планирования и 

самоорганизации и управления 

стратегией развития 

социального объекта  

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.7 «Социология» реализуется в рамках обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – во 2-м 

семестре, по заочной форме – в 2-м семестре. 

Дисциплина «Социология» является завершающим этапом формирования 

компетенций УК-3, УК-6 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Социология» основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных при изучении дисциплины «Основы библиотечно-

библиографических знаний». 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 2-м семестре, по заочной форме зачет в 2-м 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 18 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации - 

Контактная работа 36,2 

Самостоятельная работа 35,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 2 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная работа - 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 
 

 



  

 
1.1. Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является: 

 

         -  обеспечение необходимого уровня  подготовки студентов в области 

экономической теории, достаточного для применения основ экономических 

знаний в различных сферах деятельности и принятия обоснованных 

экономических решений. 

 

Задачами освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 

- изучение закономерностей, тенденций и противоречий, которые присущи 

различным экономическим теориям; 

- изучение основных факторов, под влиянием которых формируются и 

развиваются экономики государств; 

- изучение современных  экономических проблем; 

- изучение современных теоретических направлений на проблемы 

экономического развития государства; 

- изучение основных экономических показателей; 

- изучение места, роли, форм и эффективности использования ресурсов в 

современном мировом хозяйстве; 

- изучение потенциала и перспектив развития экономики России. 

 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Наименование категории 

(группы) компетенций 

Код и 

наименование 

компетенций 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

Экономическа

я культура, в 

УК-10. Способен 

принимать 

УК-10.1.Знать 

основные 

Знать:  



том числе 

финансовая 

грамотность 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

экономические 

понятия, базовые 

принципы 

функционировани

я экономики, 

основные 

принципы и 

методы 

экономического 

анализа, критерии 

обоснования 

экономических 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и. 

УК-10.2. Уметь 

воспринимать и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

экономических 

решений  в 

профессионально

й сфере. 

УК-10.3. Владеть 

методами и 

инструментами 

экономического 

анализа для 

обоснованного 

принятия 

решений и 

достижения 

поставленных 

целей. 

основные 

экономические 

термины и 

категории; 

принципы 

функционирован

ия микро и 

макроэкономики; 

основные 

экономические 

теории, 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия 

обоснованных 

решений; 

инструменты  и 

методы 

экономического 

анализа 

 

Уметь: 

анализировать 

полученные 

результаты и 

источники 

информации, 

делать выводы,  

высказывать 

собственное 

мнение, 

подкрепленное 

фактами, вести 

дискуссию на 

любую заданную 

экономическую 

тему; 

использовать 

методы и 

инструменты 

экономического 

анализа для 

принятия 

решений и 

достижения 

поставленных 

целей; 

применять 

критерии 

обоснования 

экономических 



решений в 

различных 

областях 

жизнедеятельнос

ти 

 

Владеть: 

навыками 

использования 

современных 

методов сбора, 

обработки 

данных о 

состоянии 

экономики; 

навыками 

самостоятельной 

работы в части 

экономического  

анализа 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина Б1.Д(М).Б.8 «Экономическая теория» реализуется в рамках 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   1-

м семестре, по заочной форме – в 1 семестре. 

Дисциплина «Экономическая теория» является начальным этапом 

формирования компетенции УК-10 в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Экономическая теория» основывается на знаниях, 

умениях и навыках приобретенных при изучении дисциплин, изучаемых на 

предшествующем уровне образования и является предшествующей для 

изучения дисциплин: экономика и организация производства,  

государственной итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является зачет во 1-м семестре,  по заочной форме зачет в 1 семестре. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 16 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 16 



контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации - 

Контактная работа 32,2 

Самостоятельная работа 39,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 1 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,2 

контроль: самостоятельная работа 8,8 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 0 

Контактная работа 10,2 

Самостоятельная работа 61,8 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет 
 

 

Аннотация программы дисциплины  

Экономика и организация производства 
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы (Цели освоения дисциплины) 

 1.1. Целями освоения дисциплины «Экономика и организация 

производства» являются усвоение теоретических основ в области экономики 

и организации производственных систем и рациональных форм и методов 

осуществления производственных процессов на предприятиях сферы 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики.   
Задачами освоения дисциплины «Экономика и организация 

производства» являются: 

− ознакомление обучающихся с основными технико-экономическими 

показателями работы предприятия сферы электроснабжения и 

электроэнергетики, методиками выполнения экономических расчетов;  

− освоение навыков анализа и планирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятия с применением методов 

экономической оценки результатов производства; 

− ознакомление обучающихся с инструментариями организации 

производства; 



− привитие навыков принятия обоснованных экономических и 

управленческих решений в сфере электроснабжения и 

электроэнергетики. 

 

 1.2. Области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (специалист в 

области проектирования систем электроснабжения объектов капитального 

строительства); 

20 Электроэнергетика. 

 

 1.3. К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка 

обучающихся к выполнению трудовых функций в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

 
Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

16.019  

"Специалист по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов", 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 17 апреля 2014г. 

№266н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 июля 

2014г, регистрационный 

№33064), с изменением, 

внесенным приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации от 12 декабря 2016 

г. N727н (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 

января 2017г., 

Регистрационный №5230) 

  
В,   
Руководство 
структурным 
подразделением по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов, 6  

   

   

B/01.6 Организационно- 

техническое, технологическое 

и ресурсное обеспечение работ 

по эксплуатации 

трансформаторных подстанций 

и распределительных пунктов 

 

B/02.6   

Планирование и 

контроль 

деятельности по эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 

 

B/03.6 

Координация деятельности 

персонала, осуществляющего 

техническое обслуживание и 

ремонт трансформаторных 

подстанций и 

распределительных пунктов 



Наименование 

профессиональных 

стандартов (ПС) 

Код, наименование и 

уровень 

квалификации ОТФ, 

на которые 

ориентирована 

дисциплина 

Код и наименование 

трудовых функций,  на 

которые ориентирована 

дисциплина 

20.041  

«Работник по оперативно-

технологическому управлению 

в электрических сетях», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 14 

мая 2019 г. №327н  

(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 16 июля 

2019г., регистрационный 

№55292) 

D 

Управление 

технологическим 

режимом работы 

электрической сети, 5 

D/01.5 

Производство оперативных 

переключений 

D/04.5 

Предупреждение, 

предотвращение развития 

нарушения нормального 

режима работы электрической 

сети 

E 

Организация 

деятельности по 

оперативно-

технологическому 

управлению в рамках 

смены, 6 

E/02.6 

Организация и контроль 

выполнения функций по 

оперативно-технологическому 

управлению 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенций 

Код и 

наименовани

е 

компетенций 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

Экономическа

я культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

УК-10.1.Знать 

основные 

экономичес

кие 

понятия, 

базовые 

принципы 

функционир

ования 

экономики, 

основные 

принципы и 

методы 

экономичес

кого 

анализа, 

критерии 

обосновани

Знать: основные экономические 

понятия, теоретические и 

методологические основы 

экономики и организации 

производства в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики, принципы и 

методы экономического анализа; 

методологию и особенности  

принятия обоснованных 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

 

Уметь: осуществлять 

организационно-экономические 

расчеты, проводить 

экономический анализ 

информации, делать выводы по 

полученным результатам; 

исследовать текущую и 



я 

экономичес

ких 

решений в 

различных 

областях 

жизнедеяте

льности. 

УК-10.2. 

Уметь 

воспринима

ть и 

анализиров

ать 

информацию

, 

необходиму

ю для 

принятия 

обоснованн

ых 

экономичес

ких 

решений  

профессион

альной 

сферах. 

УК-10.3. 

Владеть 

методами и 

инструмент

ами 

экономичес

кого 

анализа 

для 

обоснованн

ого 

принятия 

решений и 

достижения 

поставленн

ых целей. 

перспективную ситуации; 

принимать обоснованные 

экономические решения в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики 

 

Владеть: методами и 

инструментами экономического 

анализа, навыками проведения 

аналитических расчетов; 

навыками  принятия 

экономических решений в сфере 

электроснабжения и 

электроэнергетики в условиях 

изменяющейся экономической 

ситуации для достижения 

поставленных целей 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина Б1.Д(М).Б.9 «Экономика и организация производства» 

реализуется в рамках обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Дисциплина преподается обучающимся по очной форме обучения – в   6-

м семестре, по заочной форме – в 5-м семестре.  

Дисциплина «Экономика и организация производства» является 

промежуточным этапом формирования компетенции УК-10 в процессе 

освоения ОПОП. 

Дисциплина «Экономика и организация производства» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении дисциплины 

Экономическая теория и является предшествующей для Государственной 

итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучаемых по очной форме 

обучения является экзамен во 6-м семестре, по заочной форме экзамен в 5 

семестре. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа), в том числе 

очная форма обучения: 
Семестр 6 

лекции 18 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 36 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 55,3 

Самостоятельная работа 88,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля):  экзамен 

 

заочная форма обучения: 
Семестр 5 

лекции 4 

лабораторные занятия - 

семинары и практические занятия 6 

контроль: контактная работа 0,3 

контроль: самостоятельная работа 35,7 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): контактная работа - 

расчетно-графические работы, курсовые работы (проекты): самостоятельная 

работа 

- 

консультации 1 

Контактная работа 11,3 

Самостоятельная работа 132,7 

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): экзамен 
 


