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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности СПО 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем представляет собой систему документов, направленных на реализацию подготовки 

специалистов в профессиональных образовательных организациях, разработанных в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года № 1217. 

При разработке ППССЗ учтены профессиональные стандарты в области 

профессиональной деятельности выпускника: 

20.003 Профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования релейной 

защиты и противоаварийной автоматики гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих 

электростанций», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1188н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35892) 

20.008 Профессиональный стандарт «Работник по оперативному управлению 

гидроэлектростанциями/гидроаккумулирующими электростанциями», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

апреля 2015 г. № 230н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 7 мая 2015 г., регистрационный № 37170) 

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

специалистов по определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: учебный план, 

программы учебных дисциплин (модулей), график учебного процесса. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем  
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. № 1217 «О бутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2017 г., регистрационный №49406);  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности);  
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 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306) (в ред. Приказов Минобрнауки РФ 

от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 № 1138);  

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785) (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18.08.2016 № 1061);  

  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1188н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

эксплуатации оборудования релейной защиты и противоаварийной автоматики 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 февраля 2015 г., регистрационный № 

35892);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

апреля 2015 г. № 230н «Об утверждении профессионального стандарта «Работник по 

оперативному управлению гидроэлектростанциями/гидроаккумулирующими 

электростанциями» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 мая 

2015 г., регистрационный № 37170); 

 - Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова», 

утвержденный приказом Министерства энергетики, промышленности и связи 

Ставропольского края № 218-од от 16 октября 2015 г. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена  

1.3.1. Цель ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Задачи программы: 

– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом; 

– подготовить выпускников к успешной работе в данной сфере; 

– создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, 

ответственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и 

деятельность подчинѐнных, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно 

приобретать и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении 

организации. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем 

Сроки получения СПО по профессии «Программист» специальности 13.02.06 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 

Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ СПО базовой подготовки  

при очной форме получения образования 

на базе основного     

общего образования 

техник-электрик 3 года 10 месяцев 
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1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

 аттестат об основном общем образовании. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 организация и проведение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и 

испытанию устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации электрических станций, сетей и систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

1. устройства релейной защиты, автоматики, средства измерений и системы 

сигнализации; 

2. оборудование и оснастка для ремонтных и наладочных работ; 

3. процессы производства, передачи и распространения электрической энергии; 

4. техническая документация; 

5. первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 наладки и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений 

и систем сигнализации; 

 диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения 

и систем сигнализации; 

 обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

 организация и управление коллективом исполнителей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики). 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

1. Техник-электрик должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
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необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

2. Техник-электрик должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации 

ПК 1.1. Проверять и настраивать элементы релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации 

ПК 1.2. Проводить наладку узлов релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации 

ПК 1.3. Проводить испытания элементов и устройств релейной защиты, автоматики и 

средств измерений 

ПК 1.4. Оформлять документацию по результатам проверок и испытаний 

ВД 2.  Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации 

ПК 2.1. Определять причины неисправностей и отказов устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 2.2. Планировать работы по ремонту устройств релейной защиты, автоматики, средств 

измерений и систем сигнализации 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы и контролировать их качество 

ВД 3. Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.1. Проводить осмотры высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, 

автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ПК 3.2. Проводить техническое обслуживание высоковольтного оборудования, устройств 

релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

ВД 4. Организация и управление производственным подразделением 

ПК 4.1. Планировать работу производственного подразделения 

ПК 4.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам 

ПК 4.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

ПК 4.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем  

4.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем  по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем дан в Приложении 1. 

4.2. Учебный план специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем как: 
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 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ.  

ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (демонстрационный экзамен)). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (не менее 30%) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу согласно выбранной квалификации, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.  

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации «Техник-электрик». 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 % от объема 

учебных циклов образовательной программы. 

Дисциплина иностранный язык на первом курсе в объеме 78 часов отличается от 

часов, предложенных в разъяснениях по реализации образовательной программы среднего 

общего образования  в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требования 

ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, одобренных решением 

Научно-методического совета Центра профессионального образования  ФГАУ «ФИРО» протокол № 

1 от 10 апреля 2014 г., в объеме 117 часов в связи с тем, что при реализации программы 

технического профиля такой большой объем часов на дисциплину иностранный язык не 

обоснован. Разница в объеме часов по дисциплине иностранный язык идет на увеличение 

часов по дисциплине математика (в рекомендациях – объем часов 234, в учебном плане 

колледжа – 290 часов). 
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный план специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем приведен в Приложении 2. 

Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по осваиваемым 

модулям: 

Описание рабочего места обучающегося для демонстрации компетенций определяется 

пакетом документов для демонстрационного экзамена, утвержденного Союзом ―Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров ―Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)‖. 

 

4.3. Программы учебной и производственной практик  

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Часть профессионального цикла 

образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определена 

образовательной организацией в объеме не менее 25 % от профессионального цикла 

образовательной программы. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоение обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

4.3.1. Программы учебных практик 
При реализации ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем предусматривается прохождение учебной практики на базе 

колледжа с использованием кадрового и методического потенциала цикловой комиссии 

радиотехнических дисциплин. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса во втором семестре 2 

курса, первом семестре 3 курса и первом семестре 4 курса в течение девяти недель в рамках 

профессиональных модулей специальности. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в решении 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 
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 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 выработать практические навыки и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставляемых отчетов. 

4.3.2. Программа производственной практики 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком 

учебного процесса во втором семестре 2 курса, во втором семестре 3 курса, а также в первом 

семестре 4 курса в течение одиннадцати недель в рамках профессиональных модулей 

специальности. Преддипломная практика 4 недели. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

 

4.4 Аннотация рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
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Аннотация рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем  
Индекс Наименование 

циклов, 

дисциплин и 

профессиональ

ных модулей, 

междисциплина

рных курсов 

Содержание дисциплины 

1 2 3 

ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01 Предметная область «Филология» 

ОУД.01.01 Русский язык Язык и речь. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Лексика и фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Служебные части речи. Синтаксис 

и пунктуация. Функциональные стили речи 

ОУД.01.02 Литература Русская литература первой половины XIX века. Русская литература второй половины XIX века. Зарубежная литература (обзор). Литература 20 века. Русская литература на 
рубеже веков. Поэзия начала 20 века. Литература 20-х годов (обзор). Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет. Произведения О Великой 

Отечественной Войне. «Деревенская тема» в литературе 20 века. Нравственные проблемы в современной литературе. Современная поэзия 

ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки» 

ОУД.02.01 Иностранный 
язык 

О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. Лондон. Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита 
окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное число 

существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. 

ОУД.03 Предметная область «Общественные науки» 

ОУД.03.01 История Введение. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее последствия. Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя 
Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Византийская империя. Восток в Средние века. Основные черты западноевропейского феодализма. Зарождение централизованных государств в Европе. Образование 

Древнерусского государства. Крещение Руси и его значение. Раздробленность на Руси. Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. Образование 
единого Русского государства. Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. 

Культура Руси конца XIII— XVII веков. Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Внутренняя и внешняя политика 
России в начале XIX века. Движение декабристов. Внутренняя политика Николая I. Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. Мир в начале 

ХХ века. Россия на рубеже XIX— XX веков. 

ОУД.03.02 Обществознание  Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная система. Духовная культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. 
Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. Социальная роль и стратификация.  Социальные нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и 

группы. Политика и власть. Государство в политической  системе. Участники политического процесса. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика 

семьи.  Рынок. Фирма. Роль государства в экономике. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция.  Основные проблемы экономики 
России. Элементы международной экономики. Правовое регулирование общественных отношений. Основы конституционного права Российской  Федерации. Отрасли 

российского права. Международное право.   

ОУД.04 Предметная область «Математика и информатика» 

ОУД.04.01 Математика Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Основные тригонометрические тождества. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 
Тригонометрические уравнения и неравенства. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. Обратные 

тригонометрические функции. Первообразная и интеграл. Уравнения и системы уравнений. Неравенства. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Элементы комбинаторики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и 
поверхности вращения. Координаты и векторы.  

ОУД.04.02 Информатика Информационная деятельность человека. Информация и информационные процессы. Средства информационных и коммуникационных технологий. Технологии создания и 

преобразования информационных объектов. Телекоммуникационные технологии. Средства информационных и коммуникационных технологий. Базы данных. 

ОУД.05 Предметная область «Естественные науки» 

ОУД.05.01 Физика Механика. Основы молекулярной физики и термодинамики. Электродинамика. Колебания и волны. Оптика. Элементы квантовой физики.  

ОУД.05.02 Астрономия Основы практической астрономии. Законы движения небесных тел. Солнечная система. Методы астрономических исследований. Звезды. Галактики. Строение и эволюция 
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Вселенной. 

ОУД.05.03 Химия Химия – наука о веществах. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества. Полимеры. 
Химические реакции. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. Классификация веществ. Простые вещества. Основные классы неорганических и 

органических соединений. Химия элементов. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений. Предельные углеводороды. Этиленовые и диеновые 

углеводороды. Ацетиленовые углеводороды. Природные источники углеводородов. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. Углеводы. Амины, 
аминокислоты, белки. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. Биологически активные соединения 

ОУД.05.04 Биология Введение. Предмет и задачи общей биологии. Уровни организации живой материи. Свойства живых систем. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества. Органические вещества, входящие в состав клетки – белки. Органические вещества, входящие в состав клетки – углеводы и липиды. Биологические 

полимеры - нуклеиновые кислоты ДНК и РНК. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. Деление клетки. Организм, 
размножение и индивидуальное развитие организма. Основы генетики и селекции. Эволюционное учение. История развития жизни на Земле. Основы экологии.   

ОУД.06 «Физическая культура, экология и основы природопользования» 

ОУД.06.01 Физическая 

культура 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Основы методики оценки и коррекции телосложения. Методы 

контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при нарушениях осанки. Организация и методика 
проведения закаливающих процедур. Основы методики регулирования эмоциональных состояний. Правила игры в волейбол. Правила игры в баскетбол. Бег на короткие 

дистанции.  Прыжок в длину с места. Бег на короткие дистанции. Прыжки в длину способом «согнув ноги». Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Эстафетный 

бег. Метание малого мяча с разбега. Техника выполнения общеразвивающих и специальных упражнений. Техника акробатических упражнений и комбинаций. Техника лазанья 

по канату в три приема.  

ОУД.06.02 Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Государственная система обеспечения безопасности населения. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ. 01 Основы 
философии 

Философия, ее смысл, функции и роль в обществе. Античная философия мира и средних веков. Система Аристотеля. Основные философские течения античности: скептицизм, 
стоицизм, кинизм. Философия Средних веков. Философия и религия. Философия Нового Времени. Спор сенсуалистов и рационалистов. Немецкая классическая философия. 

Немецкий материализм и диалектика. Постклассическая философия второй половины 19 начала 20 вв. Русская философия 19-20 вв. Философия о происхождении и сущности 

человека. Точка зрения по проблемам антропогенеза. Человек, индивид, личность. Основные категории человеческого бытия: творчество, счастье, игра, вера. Жизнь и смерть, 
свобода и необходимость. Смысл  жизни. Проблема сознания. Три стороны сознания. Основные идеи психоанализа Зигмунда Фрейда. Как человек познает мир? Спор 

сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. Философские представления о месте человека в космосе. Религия как феномен человеческой культуры. Эволюция 

религии. Гуманистические традиции в современной культуре. Философские концепции исторического развития. О роли и смысле культуры в истории философии. Человек в 
мире культуры. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

ОГСЭ. 02 История Роль и место России в мировом историческом развитии. Общая характеристика периода. Концепции исторического развития России. РФ в 1991-1999 г.г. Распад СССР и 

образование СНГ. Экономическое развитие РФ в 1991-1993 гг. Экономическое развитие в 1993-1994 гг. Экономическая политика РФ в 1994-1999 г.г. Поиск путей выхода из 
экономического кризиса. Политический кризис 1993 г. Укрепление политической системы РФ в 1994-1999 гг. Межэтнические конфликты на постсоветском пространстве. 

Отношения России со странами СНГ. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков. Назначение ООН, НАТО, ЕС в вопросах глобальной 

безопасности. Китай - молодой центр политической силы. Распад социалистической системы в странах Восточной Европы. Распад колониальной системы. Неоколониализм. 
США и Россия в 2001-2002 г.г. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Операция «Решительная сила» против Югославии в 1999 г. Военная операция в 

Афганистане против талибов. Договор о нераспространении ядерного оружия. Глобализация и исламский мир. Региональные конфликты с глобальными последствиями. Поиск 

новых ориентиров. Укрепление государственности. Экономическая политика В.В. Путина. Новые черты внешней политики. Новые условия развития. От стабилизации к 
динамичному развитию. 

ОГСЭ. 03 Иностранный 

язык в 
профессионально

й деятельности 

О себе. Россия. Москва. Ставрополь и Ставропольский край. Великобритания. Лондон. Образование в России. Наш колледж. Образование в Великобритании. Защита 

окружающей среды. Фонетика. Транскрипция. Правила чтения гласных. Правила чтения согласных, буквосочетаний.  Виды местоимений. Множественное число 
существительных. Числительные. Артикли. Степени сравнения прилагательных и наречий. Неопределенные местоимения. М. Фарадей и его изобретения. И. Ньютон. Научные 

исследования и первые открытия. Эдисон. Изобретение телеграфа. Изобретение радио. А. Белл и Ватсон – изобретатели телефона. Периодическая таблица Менделеева. Визит 

зарубежного партнера. Встреча в аэропорту. Знакомство. Устройство в гостиницу. В ресторане. Светский разговор. Договоренность о встрече. Деловые переговоры. Отдельные 
вопросы. Заключение контракта. Факсы. Разговор по телефону. Паспорта. Багаж и таможня. Лондонская гостиница. Программа стажировки. Финансирование торговли. 

Банковские услуги. Банк Англии. Обмен валюты. Баланс. Налоги. Налог на добавленную стоимость. В офисе. Закупаемый товар. Размещение заказа. Цены. Контракты во 

внешней торговле. Платежи во внешней торговле. Лондон и Сити. Виндзор и Итон. Средства массовой информации. Финансовые новости 

ОГСЭ. 04 Физическая 
культура 

Социально-биологические основы физической культуры  и здоровый образ жизни. Развитие и совершенствование  основных жизненно важных физических и профессиональных 
качеств. Совершенствование профессионально значимых двигательных умений и навыков. Специальные двигательные умения и навыки. Влияние физической культуры и 

здорового образа жизни на обеспечение здоровья и работоспособности. Использование спортивных технологий для совершенствования профессионально значимых 
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двигательных умений и навыков. Совершенствование общей и специальной профессионально-прикладной физической подготовки. Совершенствование навыков и умений, 

необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и действий в экстремальных ситуациях.  

ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Психология общения: история, структура и значение дисциплины. Общение как слагаемое взаимоотношений. Структура психологии общения. Основы стрессоустойчивости-

понятие, особенности формирования. Общение как форма обмена информацией. Влияние имиджа на эффективность коммуникаций. Эффекты восприятия. Развитие 

стрессоустойчивости через укрепление нервной системы. Общение как форма взаимодействия. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа. Разработка сценариев 
взаимодействия и определение их роли в межличностном общении. Основные элементы коммуникации. Виды, правила и техники слушания. Стрессовые ситуации и работа с 

ними. Психологические аспекты общения. Деловая беседа. Психологические особенности ведения дискуссий и публичных выступлений. Понятие конфликта и его структура. 

Невербальное проявление конфликта. Стратегия разрешения конфликтов. Гнев и агрессия. Мораль и этика. Деловой этикет.  

ЕН. 00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины для подготовки специалистов. Задачи, приводящие к понятию комплексного числа. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа. Модуль и аргумент комплексного числа. Три формы комплексного числа. Степени мнимой единицы. Действия над комплексными числами. Перевод из одной 

формы в другую. Понятие матрицы. Виды матриц. Действия  над матрицами. Определители. Алгоритм решения систем с помощью обратной матрицы. Решение систем  линейных уравнений по 
правилу Крамера. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса. Понятие множества. Операции над множествами. Соответствия, отображения и функции. Основные логические 

операции. Законы алгебры логики. Таблицы истинности логических элементов и методику их построения. Основные понятия и теоремы теории графов. Виды графов. 

Способы задания графа. Метод построения минимального покрывающего дерева. Предел функции в точке. Предел функции на бесконечности. Виды неопределенностей и способы их 

раскрытия. Задачи, приводящие к понятию производной. Формулы и правила дифференцирования. Производная сложной функции. Первообразная и неопределенный интеграл. Основные 

формулы интегрирования. Метод интегрирования заменой переменной. Метод интегрирования по частям. Испытание и событие. Вероятность и частота. Действия над 

событиями. Сложные события. Дискретные и непрерывные случайные величины. Ряд распределения случайной величины. Многоугольник распределения. Математическое 
ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение. Свойства математического ожидания и дисперсии. Выборки. Виды выборок. Графическое представление выборок. 

Числовые характеристики выборок. 

ЕН.02 Экологическое 
основы 

природопользован

ия 

Понятие о биосфере и закономерности ее развития. Экосистемы: типы и составляющие. Глобальные проблемы экологии. Понятие и виды природопользования. Природные 
ресурсы. Классификация и использование. Безотходные и малоотходные технологии. Основные виды загрязнений. Объекты охраны окружающей среды. Физические и 

химические загрязнения окружающей природной среды. Антропогенные воздействия на атмосферу. Основные загрязнители воздуха. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

Основные виды антропогенного воздействия на почвы. Управление в природопользовании. Инженерная охрана окружающей природной среды. Нормативно-правовые основы 
охраны окружающей природной среды. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. Юридическая ответственность за 

экологические нарушения. Экономический механизм охраны окружающей среды. Экологическое воспитание и культура. Обобщение по курсу «Элементы теоретической экологии и 

основ природопользования». 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Материаловеден

ие 

Содержание и роль учебной дисциплины. Роль различных материалов в современных устройствах электронной техники. Перспективы развития материаловедения в сфере на-

нотехнологий. Химические связи. Металлические связи. Молекулярные связи. Ионные связи. Кристаллические материалы. Аморфные материалы. Аморфнокристаллические 

материалы. Нанокристаллические материалы. Проводники. Полупроводники. Диэлектрики. Магнитные материалы. Немагнитные материалы. Агрегатное состояние. Характер 
применения. Электрические свойства: проводимость, удельное электрическое сопротивление. Механические свойства: вязкость, упругость, прочность. Тепловые свойства: 

зависимость удельного электрического сопротивления от температуры. Физико-химические свойства: цвет, плотность, теплопроводность. Технологические свойства: плавкость, 

свариваемость. Медь и еѐ сплавы: бронза, латунь. Алюминий и его сплавы: магналий, дюраль, силумин. Железо и его сплавы, сталь. Натрий: натриевые провода. Проволочные 
резистивные материалы. Плѐночные резистивные материалы. Углеродистые материалы. Материалы для термопар. Выбор материала в зависимости от назначения. 

Благородные металлы. Тугоплавкие металлы. Металлы различного применения. Сверхпроводники, Криопроводники. Материалы для электроугольных изделий. Проводящие и 

резистивные композиционные  материалы. Контактолы: контактолы - пасты, контактолы – клеи. Материалы для скользящих контактов. Материалы для размыкающих контактов.  
Оловянно-свинцовые припои. Твѐрдые припои. Металлокерамика: особенности и применение. Фольгированные материалы.  Типы обмоточных проводов.  Материалы для 

изготовления проводниковых изделий. Монтажные провода, шнуры, кабели. Виды проводимости в полупроводниковых материалах. Германий, кремний, селен, теллур. Сложные 
полупроводники типа АIVВIV, АIIIВV, АIIВVI, АIV ВVI, АV

2 В
VI

3. Оксидные полупроводники. Стеклообразные полупроводники. Органические полупроводники. Диоды, варисторы, 

варикапы. Транзисторы. ИМС. Лазеры. Электрические свойства. Механические свойства. Тепловые свойства. Влажностные свойства. Физико-химические свойства. 

Полимеризационные синтетические полимеры. Поликонденсационные синтетические полимеры. Электроизоляционные пластмассы. Слоистые пластики и фольгированные 
материалы. Плѐночные электроизоляционные материалы. Электроизоляционные материалы на основе каучуков. Лаки и эмали. Компаунды. Флюсы. Стекло. Ситаллы. Керамика. 

Неорганические электроизоляционные плѐнки. Слюда и материалы на еѐ основе. Электроизоляционные масла. Применение жидких и газообразных неорганических 

диэлектрических материалов в электронной технике. Сегнетоэлектрики. Пьезоэлектрики. Электреты. Диэлектрики для оптической генерации. Электрооптические материалы. 
Основные разновидности конденсаторов, применяемых в современной РЭА. Маркировка конденсаторов и конструктивные особенности, параметры. Процесс намагничивания 

материала. Магнитные свойства материала. Классификация материалов. Классификация и требования к магнитотвѐрдым материалам, свойства и области применения. 

Магнитные свойства магнитотвѐрдых материалов. Порошковые материалы. Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Магнитомягкие 
материалы высокочастотных магнитных полей. Классификация магнитных материалов специального назначения, свойства и области применения. Материалы с прямоугольной петлей 
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гистерезиса, их свойства. Применение в радиоаппаратуре трансформаторов, катушек индуктивности и дросселей. Материалы для их изготовления, требования к ним. Технологии 

изготовления. Использование в радиоэлектронной технике. Общие понятия и свойства. Использование в радиоэлектронной технике.   

ОП.02 Информационны

е технологии в 

профессионально
й деятельности 

Понятие об информационных технологиях.  Назначение информационных технологий в производственной деятельности. Развитие информационного мирового сообщества его 

взаимодействие и обязательства. Характеристика и назначение ИТУ. Основные компоненты. История развития информационных сетей. Влияние информационных сетей на 

развитие производства. Виды носителей информации перспективы развития и основные особенности эксплуатации. Понятие об интернет. Работа в интернете. Перспективные 
направления обучения и современная техника. Работа с обучающими программами. Работа с интерактивными справочниками. Основной графический редактор  все 

разновидности и особенности применения. Особенности настройки и виды работ в программе Word. Знакомство с программой Microsoft Word. Форматирование в программе 

Microsoft Word. Работа с маркированными и нумерованными списками, абзацем и проверка правописания в программе Microsoft Word. Основная программа для проведения 
обеспечения производственных потребностей в рекламных и многих других целях. Виды производимых работ  при использовании программы Corel Draw. Одна из основных 

программ позволяющих создать в электронном виде схему и исследовать еѐ в различных режимах. Испытать полученную схему. Провести анализ еѐ работы в различных 

режимах. Интерфейс программы еѐ особенности и назначение основных составляющих. Структура окна, система меню и создание схем в программе Electronics Workbench. 
Подготовка схем в программе Electronics Workbench. Контрольно – измерительные приборы и элементная база в программе Electronics Workbench. Расчет и моделирование 

элементов приѐмо – передающих устройств с помощью программы Electronics Workbench. 

ОП.03 Инженерная 
графика 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткие исторические сведения о развитии графики. ЕСКД в системе государственной 
стандартизации. Ознакомление студентов с необходимыми для занятия учебными пособиями, материалами, инструментами, приборами, приспособлениями, машинами и 

оснащением конструкторских бюро. Форматы чертежей по ГОСТ - основные и дополнительные. Рамка и основная надпись. Линии чертежа (изображение и назначение). 

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Правила выполнения надписей на чертежах. Деление окружности на равные части. Правила деления отрезка 
прямой, деления углов; построение перпендикулярных и параллельных линий. Построение сопряжений. Масштабы по ГОСТ 2.302 — 68, определение, применение и 

обозначение. Правила нанесения размеров на чертеж по ГОСТ 2.307 — 68, принцип их нанесения на чертеж.  Правила вычерчивание контура технической детали. Схемы. 

Назначение. Основные понятия. Классификация схем (виды и типы), буквенно-цифровое обозначение кода схемы (ГОСТ 2.701-81). Условные графические изображения и 
обозначения в электрических схемах. Правила составления и выполнения структурной электрической схемы. Правила составления и выполнения  принципиальной 

электрической схемы. ГОСТ 2.417-78. Размеры печатной платы, масштаб, координатная сетка, изображение монтажных и контактных отверстий, проводников, правила 

нанесения размеров. Графическая работа № 4 «Составление и выполнение чертежа печатной платы по принципиальной схеме». Образование проекций. Методы и виды 
проецирования. Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Понятие о координатах точки. Проецирование отрезка прямой. Расположение 

прямой относительно плоскостей проекций. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения. Проецирование геометрических тел 

(призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций.  Общие понятия об аксонометрических проекциях. Изометрическая проекция. Правила 
построения. фронтальная  диметрическая  проекция. Правила построения. Построение по двум проекциям третьей проекции модели. Построение комплексных чертежей моделей 

по натурным образцам и по аксонометрическому изображению. Выбор положения модели для более наглядного ее изображения. Машиностроительный чертеж, его назначение. 

Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Виды изделий по ГОСТ 2.101 — 68. Виды конструкторских документов в зависимости от способа выполнения 
и характера использования (оригинал, подлинник, дубликат, копия). Основные надписи на различных конструкторских документах. Чтение машиностроительных чертежей. 

Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы (простые и сложные разрезы (ступенчатые и ломаные). Расположение 

разрезов. Местные разрезы. Обозначение разрезов.  Соединение половины вида с половиной разреза. Сечения вынесенные и наложенные. Расположение сечений, сечения 
цилиндрической поверхности. Обозначения сечений. Графическое обозначение материалов в разрезе и сечении.  Выносные элементы. Винтовая линия на поверхности цилиндра 

и конуса. Понятие о винтовой поверхности. Основные сведения о резьбе. Основные типы резьб. Различные профили резьбы. Условное изображение резьбы. Обозначение 

стандартных и специальных резьб. Условные  изображения стандартных резьбовых крепежных деталей. Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность 
выполнения эскиза деталей. Порядок составления рабочего чертежа детали по данным ее эскиза. Графическая работа № 8 «Выполнение эскиза цилиндрической детали с 

резьбой». Различные виды разъемных соединений Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условия выполнения. 

Неразъѐмные соединения. Комплект конструкторской документации. Чертеж общего вида, его назначение и содержание.  Сборочный чертеж, его назначение и содержание. 
Последовательность выполнения сборочного чертежа. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Размеры на сборочных 

чертежах.  Изображение контуров пограничных деталей. Изображение уплотнительных устройств, пружин. Назначение спецификаций. Назначение конкретной сборочной 

единицы. Принцип работы. Определение количества деталей, входящих в сборочную единицу. Количество стандартных деталей. Габаритные, установочные, присоединительные 
и монтажные размеры. Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей отдельных деталей и определение их размеров).  Порядок деталирования сборочных 

чертежей отдельных деталей. Увязка сопрягаемых размеров. 

ОП.04 Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 

Условия измерения величин; особенности нахождения истинного значения величины. Определение действительного значения  величины. История создания и применения 
системы единиц физических величин. Достоинства СИ. Основные и дополнительные физические величины СИ. Производственные единицы СИ. Пользоваться основными, 

дополнительными, производственными единицами СИ. Классификацию измерений; абсолютные и относительные измерения. Методы измерений. Классификацию средств 

измерений. Классификацию погрешностей измерений. Значение гистограммы распределения результатов вида измерений. Рассчитывать качественные выражения погрешности. 
Нормированные метрологические характеристики средств измерений. Классы точности средств измерений. Пределы допустимой погрешности средств измерений. Методики 

выполнения измерений. Обеспечить оптимальный выбор средств измерений. Техническую базу обеспечения единства измерений. Эталон единицы физической величины. 

Первичные и специальные эталоны. Особенности применения рабочих эталонов. Пользоваться системой воспроизведения единиц физических величин. Состав ГМС. Основные 
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функции ГМС. Функции научных метрологических центров. Функции службы времени и частоты, определения параметров вращения Земли. Функции службы стандартных 

образцов состава и свойства веществ и минералов. Функции службы стандартных справочных данных. На практике применять нормативные документы по обеспечению 
единства измерений. Необходимость создания метрологических служб. Состав метрологических служб. Главные задачи метрологических служб. Деятельность метрологических 

служб юридических лиц. Обязанности головной и базовой организациями метрологической службы.  Проводить работы по метрологическому обеспечению испытаний 

продукции. Особенности проведения калибровки средств измерений; деятельность Российской системы калибровки – РСК. Аккредитацию метрологических служб юридических 
лиц на проведение калибровочных работ. Задачи аккредитирующих служб. Методы проведения калибровки. Проводить калибровку средств измерений не подлежащих поверке. 

Необходимость метрологической аттестации средств измерений. Основные задачи метрологической аттестации.  Необходимость первичной аттестации средств измерений. 

Значение периодической и повторной аттестации испытательного оборудования. Определить пригодность использования данного оборудования в соответствии с его 
назначением. Основные цели системы сертификации. Функции Центрального органа системы сертификации. Деятельность координационного совета, апелляционного комитета. 

Порядок проведения сертификации.  Элементы подтверждения. Определить основные цели проведения сертификации средств измерений. Экономическую функцию 

стандартизации. Социальную функцию стандартизации. Коммуникативную функцию стандартизации. Этапы возникновения основ стандартизации в истории России. 
Объективно оценить различные виды информации о продукции. Необходимость повышения качества продукции. Основу закона о подтверждении соответствия  и сертификации. 

Действия  международного термина "установление соответствия". Пользоваться нормативными документами. Ответственность за несоответствие продукции, процессов 
производства, эксплуатации, реализации требованиям технических регламентов. Обязанности изготовителя продукции. Принудительный отзыв. Ответственность за нарушение 

правил выполнения работ по сертификации. Определять нарушение, определяемые законодательством РФ. 

ОП.05 Электротехника 

и электроника 

Сущность, роль и место дисциплины в процессе подготовки к профессиональной деятельности. Основные характеристики электрического поля. Конденсаторы. Электрический 

ток. Закон Ома. Потенциальная диаграмма электрической цепи. Расчѐт и построение потенциальной диаграммы. Способы соединения резисторов. Законы Кирхгофа. Понятие о 
сложной электрической цепи. Расчет сложных электрических цепей. Магнитное поле, основные параметры и характеристики. Электромагнетизм и явление электромагнитная 

индукция. Явление самоиндукции и явление взаимной индукции, согласное и встречное включение индуктивно связанных катушек. Получение синусоидальной ЭДС, уравнения, 

графики, векторные диаграммы. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь  переменного тока с емкостью. Цепь 
переменного тока с активно -индуктивным сопротивлением. Цепь переменного тока с активно-емкостным сопротивлением. Неразветвленная цепь переменного тока. Резонанс 

напряжений в электрической цепи.  Разветвленная цепь переменного тока. Резонанс токов в электрической цепи. Компенсация реактивной мощности в электрических цепях. 

Сущность символического метода. Расчет электрических цепей символическим методом. Понятие о несинусоидальных токах и напряжениях. Расчет цепи с несинусоидальным 
напряжением. Магнитная цепь. Расчет магнитной цепи. Графический расчет электрических цепей постоянного тока с нелинейными элементами. Переходные процессы в RC-

цепях. Переходные процессы в RL-цепях. История, перспективы и направления развития электроники. Понятие о наноэлектронике. Электропроводность полупроводников. 

Собственные и примесные полупроводники. Образование электронно-дырочного (p-n) перехода. Прямое и обратное включение p-n перехода. Устройство, характеристики, 
параметры и область применения выпрямительного диода, стабилитрона, варикапа, туннельного диода. Особенности устройства и работы импульсного диода, ВЧ диода, СВЧ 

диода, PIN-диода и лавинно-пролетного диода. Устройство и принцип действия биполярного транзистора (БТ). Режимы работы БТ. Схемы включения БТ (ОЭ, ОБ, ОК). 

Статические характеристики БТ. Параметры БТ: предельные, частотные, дифференциальные. Температурные свойства БТ. Устройство и принцип действия полевого транзистора 
(ПТ) с управляющим p-n переходом. МДП-транзисторы с встроенным каналом и индуцированным каналом. Стоковые и стоко-затворные характеристики ПТ. Параметры ПТ. 

Полевые транзисторы для ИС. Устройство и принцип работы динистора и тринистора. Вольтамперные характеристики, применение. Понятие о симисторе. Интегральные схемы-

средства дальнейшей миниатюризации и повышения надежности РЭА.Классификация ИМС. Полупроводниковые ИМС на биполярных и МОП структурах. Гибридные ИМС. 
Система обозначений ИМС. Большие интегральные схемы. Принцип работы электровакуумных приборов. Устройство и принцип работы диода, триода, тетрода, пентода, 

лучевого тетрода. Схемы включения. Устройство и принцип работы электронно-лучевых трубок с электростатическим и электромагнитным отклонением луча. Кинескопы 

монохромные и цветные. Устройство и принцип действия фотоприемников: фоторезистора, фотодиода (в диодном и гальваническом режимах), фототранзистора, фототиристора. 
Особенности устройства и работы PIN-фотодиода и лавинно-пролетного фотодиода. Принцип действия фотоизлучателей: светодиода, инфракрасного светодиода и лазерного 

диода. Оптроны. Самостоятельное изучение. Принцип усиления электрических сигналов. Напряжение смещения. Рабочая точка. Нагрузочные характеристики. Графический 

анализ работы УЭ. Коэффициент усиления усилителя. АЧХ и ФЧХ. Переходная характеристика усилителя. Нелинейные искажения. Шумы усилителей. Коэффициент шума.  
Амплитудная характеристика. Обратная связь в усилителях. Виды ОС. ПОС и ООС Влияние ОС на качественные показатели усилителя. Схема УЭ с цепью смещения 

фиксированным током, схема смещения фиксированным напряжением. Принцип построения и работы резисторного каскада на БТ и ПТ. Назначение элементов. 
Токопрохождение. Эквивалентная схема. Анализ работы резистивного каскада в области СЧ, НЧ и ВЧ. Повторители напряжения: эмиттерный и истоковый. Особенности 

построения и работы схемы повторителя. Качественные показатели повторителей. Область применения. Область применения широкополосных и импульсных усилителей. 

Коррекция АЧХ в области НЧ и ВЧ с помощью корректирующих элементов и с помощью отрицательной обратной связи. Однотактный трансформаторный каскад. Двухтактный 
трансформаторный каскад. Двухтактные бестрансформаторные каскады. Основные свойства и параметры многокаскадных усилителей, паразитные обратные связи. 

Устойчивость многокаскадных усилителей. Усилитель постоянного тока (УПТ) с непосредственными связями. Особенности построения и работы схемы УПТ. Помеха «дрейф 

нуля». Принцип работы дифференциального усилителя (ДУ). Схема ДУ с генератором стабильного тока. Структурная схема операционного усилителя (ОУ). Назначение 
каскадов. Параметры ОУ. Принцип построения каскадов ОУ: входного, усилителя напряжения, схемы сдвига уровня, оконечного каскада Функциональные узлы на базе ОУ: 

инвертирующий и неинвертирующий усилитель, сумматор, вычитающий усилитель, интегратор, дифференциатор, компаратор, активные фильтры. 

ОП.06 Правовые 

основы в 

Основные положения Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. Субъекты 
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профессионально

й деятельности 

предпринимательской деятельности. Право собственности. Формы собственности. Физические лица – как субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица – как 

субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды, функции. Гражданско-правовой договор. Общие положения. Экономические споры. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства в России. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, порядок заключения. Изменение условий трудового договора. Прекращение трудовых 

правоотношений. Понятие и значение заработной платы. Механизм правового регулирования заработной платы. Система оплаты труда и стимулирующие выплаты. Оплата труда 

в условиях, отклоняющихся от нормальных. Порядок выплаты заработной платы. Социальная защита и социальное обеспечение Анализ основных положений ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ». Дисциплина труда и материальная ответственность. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые споры. Понятие 

административного права. Понятие и признаки административной ответственности. Административное правонарушение. Административные наказания. Порядок рассмотрения 

дел об административных правонарушениях.  

ОП.07 Техническая 

механика 

Структура дисциплины. Задачи дисциплины в подготовке специалистов. Содержание теоретической механики. Материя и движение. Механическое движение. Равновесие. 

Разделы теоретической механики: статика, кинематика, динамика. Краткий обзор развития теоретической механики. Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Система 

материальных точек. Сила как вектор. Единицы силы. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. Принцип освобождения от 
связей. Система сходящихся сил. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое условие равновесия плоской системы сходящихся сил. Порядок решения задач на 

равновесие геометрическим способом Проекция силы на ось. Определение равнодействующей системы сил аналитическим способом. Условия равновесия плоской системы 

сходящихся сил в аналитической форме. Пара сил, момент пары сил. Момент силы относительно точки. Теорема Пуансо о параллельном переносе сил. Приведение к точке 
плоской системы произвольно расположенных сил. Влияние точки приведения. Частные случаи приведения системы сил к точке. Условие равновесия произвольной плоской 

системы сил. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Момент силы 

относительно оси. Пространственная сходящаяся система сил. Сила тяжести. Точка приложения силы тяжести. Центр тяжести однородных плоских тел (плоских фигур). 
Определение координат центра тяжести плоских фигур. Определение положения центра тяжести тонкой однородной пластины. Основные кинематические параметры: 

траектория, пройденный путь, уравнения движения точки, Скорость движения, ускорение точки. Анализ видов и кинематических параметров: равномерное движение, 

равнопеременное движение, неравномерное движение. Кинематические графики. Поступательное движение. Вращательное движение Частные случаи вращательного движения. 
Скорости и ускорения точек вращающегося тела. Понятие о трении. Виды трения. Содержание и задачи динамики. Аксиомы динамики. Свободная и несвободная точки. Сила 

инерции. Принцип кинетостатики. Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа постоянной силы на криволинейном пути. Работа силы тяжести. Мощность. 

Коэффициент полезного действия. Теорема об изменении количества движения. Теорема об изменении кинетической энергии. Основы динамики системы материальных точек. 
Цель и задачи раздела «Сопротивления материалов. Основные требования к деталям и конструкциям и виды расчетов в сопротивлении материалов. Основные гипотезы и 

допущения. Классификация нагрузок и элементов конструкции. Формы элементов конструкции. Нагрузки внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжения. Растяжение и 

сжатие. Примеры построения эпюры продольных сил. Напряжения при растяжении и сжатии. Примеры построения эпюры нормальных напряжений. Продольные и поперечные 
деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. Формулы для расчета перемещений поперечных сечений бруса. Механические испытания. Статические испытания на 

растяжение и сжатие. Механические характеристики. Виды диаграмм растяжения. Предельные и допускаемые напряжения. Сдвиг. Напряжения при сдвиге. Закон Гука. Условие 

прочности при сдвиге. Смятие. Напряжения смятия. Условие прочности при смятии. Статический момент площади сечения. Центробежный момент инерции. Осевые моменты 
инерции. Полярный момент инерции. Моменты инерции простейших сечений. Моменты инерции относительно параллельных осей. Главные оси и главные моменты инерции. 

Примеры решения задач Вычисление главных центральных моментов инерции сечения. Деформации при кручении. Гипотезы при кручении. Внутренние силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих моментов. Напряжения  при кручении. Напряжение в любой точке поперечного сечения. Максимальные напряжения при кручении. Условие 
прочности при кручении. Расчеты на прочность при кручении. Условие жесткости при кручении. Расчет на жесткость при кручении. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при изгибе. Принятые в машиностроении знаки поперечных сил и изгибающих моментов. Дифференциальные зависимости при прямом изгибе. Построение 

эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Основные правила построения эпюр. Деформации при чистом изгибе. Формула для расчета нормальных напряжений при изгибе. 
Рациональные сечения при изгибе. Расчет на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их 

определение. Напряженное состояние в точке. Понятие о сложном деформированном состоянии. Расчет круглого бруса на изгиб с кручением. Понятие об устойчивом и 

неустойчивом равновесии. Расчет на устойчивость. Способы определения критической силы. Цели и задачи курса «Детали машин», его связь с другими дисциплинами. 
Требования, предъявляемые к проектируемым машинам, узлам и деталям. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Проектные и проверочные расчеты. 

Предельные и допускаемые напряжения. Коэффициент запаса прочности. Назначение и роль передач в машинах. Классификация механических передач. Основные 
кинематические и силовые отношения в передачах. Общие сведения и классификация зубчатых передач. Основные элементы зубчатой передачи. Термины, определения и 

обозначения. Краткие сведения о методах изготовления зубчатых колес, их конструкциях, материалах. Цилиндрические прямозубые передачи. Устройство и основные 

геометрические соотношения. Расчет зубьев цилиндрической прямозубой передачи на изгиб. Конические передачи. Устройство и  основные геометрические соотношения. 
Устройство и назначение, достоинства и недостатки передачи винт-гайка. Червячные передачи. Общие сведения, устройство передачи, материалы, область применения, 

достоинства и недостатки. Расчет червячных передач. Ременные передачи. Общие сведения. Детали ременных передач: ремни плоские, клиновые, поликлиновые; шкивы; 

натяжные устройства. Геометрические зависимости. Цепные передачи. Общие сведения. Детали цепных передач: приводные цепи; натяжные устройства. Смазка цепи. Основные 
параметры, кинематика и геометрия: шаг цепи, скорость цепи, передаточное число, межосевое расстояние и длина цепи. Валы и оси. Общие сведения: разновидности валов и 

осей; конструктивные элементы валов и осей; материалы валов и осей. Критерии работоспособности. Рекомендации по конструированию валов и осей. Подшипники. Общие 

сведения. Виды смазки. Материалы вкладышей. Смазочные материалы.. Основные типы подшипников Рекомендации по конструированию. Муфты: общие сведения, глухие 
муфты, жесткие компенсирующие муфты, упругие     муфты, сцепные муфты, самоуправляемые муфты.  
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ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельност
и 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их 

распространения и тяжести последствий. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и криминогенного характера. Правила поведения при ЧС природного, техногенного и 
криминогенного характера. Опасности технических систем. Воздействие АХОВ на организм человека, способы защиты. ЧС военного времени. Современные средства поражения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи (РСЧС) по защите населения от ЧС, силы и 

средства ликвидации ЧС. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. Порядок действий и способы защиты населения от ЧС. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение 

надежности и оперативности управления производством, подготовка к восстановлению нарушенного производства. Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах. Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как 

серьезная угроза национальной безопасности России. Военная организация РФ. Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ, военная организация государства, 

руководство военной организацией государства. Вооруженные силы РФ. Структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Воинская 
обязанность и ее содержание. Подготовка граждан к военной службе. Прохождение военной службы по призыву. Категории годности к военной службе. Отсрочка от призыва на 

военную службу. Обязанности военнослужащих. Общие, должностные, специальные. Прохождение военной службы по контракту. Требования к гражданам, поступающим на 
военную службу по контракту. Стрелковое оружие, состоящее на вооружении вооруженных сил РФ. Бронетанковая техника и артиллерия, состоящие  на вооружении 

вооруженных сил РФ. Боевые самолеты и вертолеты, состоящие на вооружении вооруженных сил РФ. Боевые корабли ВМФ РФ. Средства связи вооруженных сил РФ. Военно-

учетные специальности родственные полученной специальности. Обеспечение безопасности военной службы. Основные виды воинской деятельности. Правовые основы военной 
службы. Изучение уголовного кодекса РФ, дисциплинарного устава вооруженных сил РФ. Изучение устава внутренней службы вооруженных сил РФ. Требования, 

предъявляемые к военнослужащим. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья 

ПМ.00. Профессиональный цикл 

ПМ.01. Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и системы сигнализации 

МДК.01.01 Основы наладки 

и испытаний 

устройств 
релейной 

защиты, 

автоматики, 
средств 

измерения и 

систем 
сигнализации 

Измерение. Общие сведения о средствах измерений. Виды и методы измерения. Точность, достоверность, чувствительность. Единство измерений. Техника безопасности в 

лаборатории ИТ. Меры электрических величин. Погрешности измерения. Классификация. Причины возникновения. Условия возникновения. Методы расчета погрешности 

средств измерения. Классы точности. Поверка измерительных приборов. Шунты и добавочные резисторы. Назначение, схема включения, расчет. Измерительные трансформаторы. 
Назначение, классификация. Трансформаторы тока. Устройство, схема включения, режим работы, расчет коэффициента трансформации. Измерительные клещи. Устройство, 

назначение, классификация. Трансформаторы напряжения. Устройство, схема включения, режим работы. Мостовые цепи. Измерение сопротивлений мостом постоянного тока. 

Свойства мостовых цепей. Условие равновесия моста. Электромеханические приборы. Общие сведения. Классификация. Общие принципы функционирования. Приборы 
магнитоэлектрической системы. Устройство, принцип действия, назначение. Логометры. Приборы электромагнитной системы. Приборы электродинамической системы. 

Электродинамические амперметры, вольтметры, ваттметры. Логометры. Схемы включения. Приборы ферродинамической системы. Устройство, принцип действия, назначение. 

Электронные измерительные приборы. Структурная схема. Особенности. Измерение токов и напряжений. Амперметры и вольтметры. Измерение сопротивлений. Методы. Метод 
непосредственной оценки. Омметры. Мегаомметры. Косвенный метод. Метод амперметра и вольтметра. Схемы. Метод сравнения. Измерение индуктивности. Методы. Понятия 

добротности. Измерение емкости. Методы. Микрофаратометры. Мосты переменного тока для измерения индуктивности и емкости. Измерение активной мощности в цепях 

переменного тока. Метод непосредственной оценки. Измерение активной мощности в трехфазных цепях. Метод одного ваттметра. Метод двух ваттметров. Метод трех 
ваттметров. Измерение электрической энергии. Цели и технико-экономические задачи. Единицы измерения. График нагрузки потребителя. Счетчики электроэнергии. 

Классификация. Электронные счетчики электроэнергии. Функциональные возможности, технические характеристики. Многотарифный учет. Счетчики с функциями измерения 

ПКЭ. Динамические и интегральные ПКЭ. Информационно-измерительные системы. Структура. Значение предмета, его связи с другими предметами, комплексное действие РЗ и 
А. Достоинства и перспективы развития. Повреждения и ненормальные режимы работы в электроэнергетических системах. Виды повреждений и их опасности. Виды 

ненормальных режимов, их опасности. Векторные диаграммы токов и напряжений при к.з. Назначение векторных диаграмм. двухфазном, однофазном к.з. Определение остаточных 

напряжений. Общие принципы конструктивного исполнения реле. Элементная база устройств РЗ и А реле на базе электромеханических конструкций, полупроводниковых 
приборах, на интегральных микросхемах. Структурная схема измерительных органов и их классификация. Способы изображения реле и его элементов в соответствии с ЕСКД. 

Выполнение и принцип действия электромагнитных реле. Конструктивные особенности электромагнитных реле тока и напряжения. Токи срабатывания, возврата, коэффициент 
возврата. Способы регулирования уставок. Конструкция и принцип действия индукционного реле тока типа РТ-80. Регулирование его основных параметров. Поляризованные и 

магнитоэлектрические реле. Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Промежуточные реле, назначение, требования к ним. Конструктивные особенности реле на переменном и 

постоянном токе. Реле времени, назначение, требования к ним. Системные реле, назначение, особенности работы. Малогабаритные реле. Герконы. Измерительные 
трансформаторы тока, принцип действия, типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока. Коэффициент схемы. Требования к точности трансформаторов тока, 

питающих РЗ. Выбор допустимой вторичной нагрузки трансформаторы тока. Измерительные трансформаторы напряжения, схемы соединения трансформаторов напряжения. 

Фильтр напряжения обратной последовательности. Структурная схема РЗ. Источники оперативного тока. Изображение схем РЗ на чертежах. Требования, предъявляемые к РЗ, способы 
их обеспечения. Особенная функциональная схема РЗ на полупроводниковой элементной базе. Максимальная токовая защита, принцип выполнения. Выбор параметров срабатывания, 

схема защиты. Максимальная токовая защита с блокировкой минимального напряжения. Принцип действия, схема защиты. Выбор параметров срабатывания. Токовые отсечки. 

Принцип действия в зависимости от типа защищаемой линии. Выбор параметров срабатывания. Оценка достоинств и недостатков. Ступенчатые токовые защиты. Назначение и 
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область применения. Принцип выполнения и действия направленной максимальной токовой защиты. Конструкция и принцип действия реле мощности типа РБМ-170. Векторные 

диаграммы тока и напряжения. Принципы действия выполнения защиты от однофазных замыканий на землю. Защита кабельной линии 6-10 кВ от замыканий на землю. 
Трансформатор тока нулевой последовательности. Требования к защите. Ступенчатые направленные и ненаправленные защиты. Выбор параметров защиты. Продольная 

дифференциальная защита, область применения и принцип действия. Токи  небаланса в защите. Оценка защиты. Поперечная дифференциальная защита, область применения и 

принцип действия простой и направленной поперечной дифференциальной токовой защиты. Каскадность действия и «мертвая зона» защиты. Оценка защиты. Принцип действия 
дистанционной защиты, ее основные органы. Реле сопротивления, изображение на комплексной плоскости, характеристики срабатывания реле. Схемы включения, регулирования 

уставок. Общие принципы выполнения реле сопротивления. Пусковые органы дистанционной защиты. Выбор формы характеристик срабатывания реле сопротивления. 

Высокочастотные каналы связи. Назначение основных элементов. Дифференциально-фазная высокочастотная защита. Направленная защита с высокочастотной блокировкой. 
Схема защиты, принцип действия. Дистанционная защита с высокочастотной блокировкой. Принципиальная схема, принцип действия. Направленная защита с высокочастотной 

блокировкой на интегральных микросхемах. Особенности выполнения. Повреждения и ненормальные режимы трансформаторов и автотрансформаторов. Газовая защита 

трансформаторов. Назначение и принцип действия дифференциальной защиты трансформаторов. Дифференциальная защита трансформатора с  реле серии РНТ-560. 
Дифференциальная защита трансформатора с магнитным торможением. Дифференциальная защита трансформатора с торможением на время-импульсном принципе. 

Дифференциальные защиты блока генератор-трансформатор. Защита генераторов блоков от замыканий на землю. Защита асинхронных электродвигателей. Дифференциальная 
защита сборных шин. Функциональная схема РЗ на микропроцессорах. Микропроцессорная система. Общие сведения по автоматике. Устройства автоматического управления и 

регулирования. Автоматическое повторное включение. Назначение. Устройство 3-фазного АПВ однократного действия для ЛЭП. Особенности устройств АПВ ЛЭП с 

двухсторонним питанием. Автоматическое включение источников резервного питания. Назначение, область применения АВР, типы АВР. Требования, предъявляемые к 
устройствам АВР. Автоматическое включение синхронных генераторов и частей энергетических систем на параллельную работу. Способ точной синхронизации. Условия. 

Выравнивание  частот и  напряжения СГ и сети. Выбор момента времени подачи импульса на включение выключателя. Автосинхронизаторы: типы, схемы, характеристики 

работы, наладка, эксплуатация, техническое обслуживание. Способ самосинхронизации. Условия включения генератора в сеть. Реле разности частот, принципы,  способы 
настройки. Системы возбуждения  синхронных генераторов. Назначение системы возбуждения. Параметры, характеризующие эффективность  форсировки возбуждения. 

Системы возбуждения: электромашинная, ВЧ, бесщѐточная  и  тиристорная. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных машин. Назначение АРВ. АРВ как 

средство повышения статической и динамической устойчивости  параллельной работы синхронных машин. Классификация АРВ – пропорционального и сильного действия. 
Форсировка, компаундирование. Электромагнитные корректоры напряжения, фазовое компаундирование. АРВ сильного действия. Автоматическое регулирование напряжения в 

энергетических системах. Назначение АРН. Использование устройств АРВ генераторов для регулирования напряжения   на шинах электростанций.  Распределение реактивной  нагрузки. 

Устройство для автоматического изменения : коэффициента трансформации силовых трансформаторов и АТ, ѐмкости батарей конденсаторов. АРВ синхронных компенсаторов. 
Автоматическое регулирование частоты и активной мощности. Назначение. Допустимые отклонения частоты. Экономический  и технический эффект от регулирования частоты 

и активной мощности. Первичные регуляторы частоты, принцип их выполнения, характеристики. Способы регулирования частоты и активной мощности в энергосистеме. 

Групповое регулирование частоты и активной мощности. Устройства для распределения мощности между электростанциями в энергосистеме и между агрегатами 

электростанций. Структурная схема  регулятора  перетоков.  Эксплуатация. Автоматическая аварийная частотная разгрузка потребителей. Назначение АЧР. Принцип 

выполнения АЧР. Изменение частоты при возникновении дефицита активной мощности и действие АЧР .Категории автоматической частотной разгрузки : АЧР1 и АЧР11. 

Автоматическое повторное включение потребителей после автоматической разгрузки(ЧАПВ). Схемы  АЧР и ЧАПВ. Противоаварийная автоматика энергетических систем(ПА). 
Назначение устройств ПА. Понятие о статической и динамической устойчивости  параллельной работы. Классификация устройств ПА. Устройства ПА, предназначенные для 

предотвращения нарушения устойчивости  параллельной работы. Структурная схема  ПА. Пусковые устройства,  фиксирующие отключение элемента энергосистемы, 

фиксирующие тяжесть короткого замыкания. Использование в комплексе  ПА устройств быстродействующей телепередачи сигналов автоматики. Асинхронные режимы 
энергосистемы. Изменение электрических параметров в асинхронном режиме. Способы ликвидации асинхронного режима. Устройства автоматического ограничения повышения 

напряжения, их назначения и принцип действия. Эксплуатация и техническое обслуживание. Принцип действия трансформаторов тока, основные соотношения токов, ЭДС и 

числа витков. Ток намагничивания. Схема замещения трансформаторов тока. Векторная диаграмма трансформаторов тока. Векторная диаграмма и виды погрешностей 
трансформаторов тока. Токовая погрешность, угловая погрешность трансформаторов тока. Класс точности по току. Класс точности по углу. Максимальная кратность по 

первичному току. Определение вторичной нагрузки на трансформатор тока, составляющие нагрузки и их подсчет. Влияние схем соединения трансформаторов тока. Основные 

принципы определения вторичной нагрузки. Экспериментальное определение нагрузки на трансформатор тока. Проверка трансформаторов тока на десятипроцентную 
погрешность. Проверочный режим. Порядок проверки в эксплуатационных условиях и  в предварительных режимах. Расчетный ток повреждения. Основные расчетные 

соотношения и принципы их использования для  решения различных задач. Способы облегчения условий работы трансформаторов тока. Оценка пригодности трансформаторов 

тока, не удовлетворяющих десятипроцентной погрешности. Случаи допустимости погрешности более 10%. Проверочный режим. Оценка пригодности трансформаторов тока. 
Допустимые отклонения. Проверка надежности работы токовых реле при погрешности трансформаторов тока выше 10%. Причина отказа в работе токовых реле при большой 

погрешности трансформаторов тока. Проверка обеспечения надежной работы токовых реле при больших погрешностях трансформатора тока.  Зашита оборудования: 

трансформаторов, двигателей, генераторов, линий. Надежность, быстродействие,  селективность. Принцип действия МТЗ.  Схемы соединения трансформаторов тока при 
выполнении МТЗ  в сети 35,10, 6 кВ. и при повреждении за силовым трансформатором со схемой соединения «звезда», «треугольник». Способ включения МТЗ по схеме 

включения первичные и вторичные. Способ включения МТЗ по воздействию на привод – прямое и косвенное. Способ включения МТЗ по оперативному току. Способ включения 

МТЗ по временной характеристике. Характеристика реле в схемах  МТЗ: РТ-40, РН-53. РТ-81. РТ-90, РТВ, РТМ, РМ. РУ,РВ, РВМ. Структурная схема МТЗ выполняемая на 
постоянном оперативном токе. Принципиальные схемы МТЗ. Схемы двухфазной защиты на постоянном оперативном токе. Однорелейная схема. Требования к трансформаторам 
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тока, питающим оперативные цепи. Схемы МТЗ на переменном оперативном токе. Схемы с дешунтированием электромагнитов отключения выключателя. Схемы питания 

оперативных цепей МТЗ от выпрямительных блоков. Структурная схема МТЗ с реле РТВ, РТМ, РТ-80, РТ-85. Принцип действия. Выбор уставок МТЗ линий 6,10,35 кВ и МТЗ 
элементов подстанций. Выводы трансформаторов, как с низкой так с высокой стороны. МТЗ фидеров. Требуемый коэффициент чувствительности. Особенности выбора токов 

срабатывания в зависимости от типа защит. Выдержка времени. Принцип действия. Токовая отсечка. Особенности конструкции выключателей и приводов. Технические 

требования, предъявляемые к схемам управления и сигнализации. Ключи управления, переключатели, Типы конструкций, обозначения на схемах. Технические данные. Принцип 
выполнения цепей отключения и включения для различных типов выключателей. Блокировка от неполнофазного включения. Зашита соленоидов отключения. Особенности 

выполнения цепей сигнализации. Цепи контроля давления воздуха. Цепи контроля давления элегаза. Сигнализация ненормального состояния воздушной и элегазовой системы. 

Назначение, требования, предъявляемые к центральной сигнализации. Схемы центральной сигнализации на постоянном токе. Схемы центральной сигнализации на переменном 
токе. Цепи управления отделителем. Цепи включения короткозамыкателя. Взаимодействие схемы. Принцип пуска устройств АПВ, основные требования к схемам АПВ. АПВ 

шин, назначение и принцип действия, требования к выбору уставок. Типовые схемы. Схемы АВР: трансформаторов и секционных выключателей на переменном и постоянном 

оперативном токе. Проверка изоляции защиты и устройств сигнализации. Комплексная проверка защит и устройств сигнализации рабочим током и напряжением. 

ПМ. 02. Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 

МДК.02.01 Диагностика и 

ремонт устройств 
релейной 

защиты, 

автоматики, 
средств 

измерения и 

систем 
сигнализации 

 Общие сведения об электроустановках.  Основные понятия и определения. Напряжения электроустановок.  Изображения электроустановок на чертежах.  Изображения 

электроустановок на чертежах.  Чтение схем электрических принципиальных.  Схемы электрические соединений и подключений. Электрические сети.  Схемы электрических сетей.  

Распределительные устройства.  Электрическое оборудование распределительных устройств.  Назначение и место электрооборудования в РУ. Коммутационные аппараты 

напряжением до 1000 В.  Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.  Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В.  Измерительные трансформаторы тока.  

Измерительные трансформаторы напряжения. Устройства релейной защиты и автоматики. Общие сведения. Максимальная токовая защита. Направленная токовая защита. 

Дифференциальная защита.  Газовая защита трансформаторов. Устройства автоматического повторного включения. Устройства автоматического ввода резерва. Устройства 

автоматического регулирования частоты. Дистанционное управление коммутационными аппаратами. Общие сведения. Устройства дистанционного управления.  Аппараты для 

дистанционного управления.  Системы оперативного тока. Источники постоянного оперативного тока. Распределение постоянного оперативного тока. Источники переменного 

оперативного тока. Источники выпрямленного оперативного тока. Основы электромонтажных работ. Общие сведения о монтаже электроустановок. Монтаж электрических щитов. 

Прокладка проводов. Оконцевание и подключение проводов.  Безопасность труда при электромонтажных работах. Техническое обслуживание устройств РЗА. Виды ТО. 

Периодичность и объемы работ ТО. Контроль изоляции и целостности вторичных цепей. Защита вторичных цепей трансформаторов напряжения и постоянного оперативного тока.  

Организация ремонта устройств РЗА. Характеристика ремонтных работ и требования к оборудованию помещений для их выполнения. Приборы и устройства для проверки и 

испытания реле защиты и автоматики. Материалы для ремонта аппаратуры РЗА. Основы технологии ремонта устройств РЗА. Особенности технологического процесса. Проверка 

реле. Основные этапы технологического процесса. Ремонт механической части аппаратов РЗА. Ремонт осей и опор. Ремонт пружин и их замена. Ремонт внешних деталей. Ремонт 

электрической части устройств РЗА. Обмоточные работы. Ремонт контактов. Сборочные работы. Общие сведения. Разъемные соединения. Неразъемные соединения. Монтаж 

электрической части РЗА. Особенности процесса монтажа. Заготовка проводов. Монтаж проводов с помощью шаблонов. Монтаж проводов накруткой. Печатный монтаж. Выходной 

контроль и испытания аппаратов РЗА. Испытания вторичных реле прямого действия. Испытания реле косвенного действия. Испытания измерительных трансформаторов. 

Испытания магнитных усилителей. 

ПМ.03. Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и системы сигнализации 

МДК.03.01 Техническое 

обслуживание 

устройств 
релейной 

защиты, 
автоматики, 

средств 

измерения и 
систем 

сигнализации 

Правила построения токовых цепей. Конструкция трансформаторов тока. Технические требования к режимам работы трансформаторов тока. Схемы токовых цепей устройств 

РЗА. Испытательные блоки и другая контактная арматура в токовых цепях. Назначение цепей напряжения. Конструкция трансформаторов напряжения. Функции основной и 

дополнительной вторичной обмоток трансформатора напряжения. Основные требования к организации цепей напряжения. Заземление вторичных и первичных обмоток, 
контроль исправности цепей напряжения. Назначение и виды оперативного тока на электростанциях и подстанциях. Источники оперативного тока. Схема щита постоянного 

тока. Обозначения шинок. Устройства контроля изоляции, мигающего света. Источники выпрямленного оперативного тока. Область применения переменного оперативного 
тока. Способы выполнения переменного оперативного тока. Устройство и типы ключей управления, кнопки, блок контакты выключателей, накладки. Аппаратура световой и 

звуковой сигнализации. Реле, используемые в схемах управления и сигнализации. Контактная арматура. Организация оперативного управления. Щиты управления, панели РЗА. 

Принципы ручного и дистанционного управления. Схемы управления масляными выключателями. Блокировка от многократных включений. Особенности управления 
воздушными выключателями. Релейная схема управления выключателями. Двухпозиционное реле. Управление разъединителями. Оперативная блокировка. Схема управления 

короткозамыкателем и отделителем. Виды сигнализации. Объектная и центральная сигнализация. Схемы сигнализации положения выключателя. Аварийная и предупредительная 

сигнализация. Схема центральной сигнализации на постоянном токе. Реле РИС, РТД. Командная сигнализация. Пожарная сигнализация. Рекомендации по применению кабелей и 
проводов во вторичных цепях. Конструкция и марки контрольных кабелей. Кабельные связи между панелями РЗА и приводом выключателя. Кабельный журнал. Назначение 

условных обозначений. Позиционная буквенно-цифровая маркировка. Цифровая маркировка цепей постоянного тока. Особенности маркировки токовых цепей и цепей 

переменного напряжения. Документация, необходимая для составления монтажных схем. Схемы подключения контрольных кабелей к рядам зажимов. Принципиально-
монтажные схемы и их назначение. Виды планового и внепланового технического обслуживания устройств РЗА, управления и сигнализации. Требования к эксплуатационному 

персоналу. Общие положения. Подготовительные работы. Программы и порядок работ при новом включении, профилактическом контроле, опробовании и осмотре устройств 

РЗА управления и сигнализации. Подготовительные работы. Подбор технической документации и анализ электрических схем, подготовка приборов, оформление заявки, допуск 
к работе. Внешний осмотр, проверка соответствия проекту. Проверка правильности монтажа панелей, проверка механической части релейной аппаратуры. Меры безопасности 
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при производстве работ. Документация, определяющая объем проверок электрических характеристик элементов устройств. Методика проверки реле повторного включения. 

Меры безопасности при производстве работ. Проверка взаимодействия элементов устройств при пониженном напряжении. Порядок проведения испытания защиты линии. 
Проверка взаимодействия устройств управления, защиты, сигнализации и автоматики с выключателем. Объем проверок трансформаторов тока. Снятие характеристик 

намагничивания. Расчетное определение нагрузок на трансформаторы тока. Проверка трансформаторов тока по условию 10% погрешности. 

Программа и объем проверок трансформатора напряжения. Меры безопасности при производстве работ. Проверка исправности токовых защит первичным током. Использование 
при проверке однофазного и трехфазного нагрузочных устройств. Анализ результатов проверки токовых цепей при различных схемах соединения трансформаторов тока. 

Правила обеспечения безопасной работы в токовых цепях. Проверка исправности цепей напряжения. Измерение всех напряжений и их анализ. Проверка фазировки цепей 

напряжения, соединенных в звезду и разомкнутый треугольник, построение диаграммы. Проверка правильности подключения цепей тока и напряжении путем снятия векторной 
диаграммы. Проверка правильности включения реле направления мощности.  

МДК.03.02  Техническое 

обслуживание 
высоковольтного 

оборудования 

электрических 
станций, сетей и 

систем 

Принцип  действия  силовых  трансформаторов.   Параметры,  типы. Системы  охлаждения  трансформаторов.  Основные  части  силового  трансформатора. Холостой  ход  

трансформатора.  Схемы   соединения  обмоток  трансформатора. Исследование силового двухобмоточного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. 
Переходные  процессы  при включении  ненагрузочного  трансформатора.  Работа  трансформатора  в  режиме  нагрузки. Опытное определение групп соединения обмоток 

трехфазного трансформатора. Приведенный  трансформатор.  Схемы  замещения. Определение параметров схемы замещения трансформаторов. Режим  короткого  замыкания. 

Регулирование   напряжения. Построение рабочих характеристик трансформатора. Параллельная  работа  трансформаторов. Исследование параллельной работы трехфазных 
трансформаторов. Распределение   нагрузки  между  параллельно   работающими  трансформаторами. Автотрансформаторы. Принцип  действия   синхронных  генераторов. 

Способы охлаждения синхронных  машин. Системы  возбуждения  синхронных  машин. Реакция  якоря  синхронного  генератора. Параметры  синхронных  генераторов. 

Характеристики  синхронного  генератора:  холостого  хода,  короткого  замыкания,  нагрузочная. Внешние,  регулированные   характеристики. Определение  индуктивных  
сопротивлений. Параллельная  работа  синхронных  генераторов. Способы  синхронизации. Электромагнитная  мощность. Регулирование  активной  мощности. Удельная  

синхронизирующая  мощность. U-образные  кривые  синхронного  генератора. Переходные  процессы  в  синхронном  генераторе. Синхронный  двигатель.  Принцип действия. 

Синхронный   компенсатор. Принцип  действия  асинхронных  двигателей  с  фазным  ротором. Принцип  действия  асинхронных  двигателей. Режим  работы  асинхронных  
двигателей. Электромагнитный  момент. Пуск  асинхронных  двигателей. Регулирование  частоты  вращения  асинхронных  двигателей. Однофазные  асинхронные  двигатели. 

Двигатели  с  улучшенными  пусковыми  характеристиками. Нагревание  и  охлаждение  электрических  машин. Конструкция машин постоянного тока. Сведения об якорных 

обмотках. Электродвижущая сила (ЭДС). Вращающие машины. Коммутация в машинах постоянного тока. Классификация генераторов постоянного тока. Характеристики 
генераторов постоянного тока. Принцип действия двигателя постоянного тока. Пуск двигателя. Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения. Двигатель постоянного 

тока с последовательным возбуждением. Регулирование частоты вращения. Изменение направления вращения. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока. 

Специальные машины постоянного тока. Понятие об энергосистеме. Принципиальная схема энергосистемы: основные части энергосистемы: электростанции, межсистемные 
связи, районные и местные электрические сети, их роль в электроснабжении потребителей. Номинальные напряжения электрических сетей. Энергетическая система. Основные 

показатели качества электрической энергии. Классификация и структурные схемы электрических станций различных типов, сетей и подстанций. Трехфазные электрические сети 

с нсзаземленными и резонансно-заземленными нейтралями. Трехфазные электрические сети с глухо- и эффективно-заземленными нейтралями. Основные свойства и область 
применения электрических сетей с различными способами заземления нейтралей. Контроль изоляции в сетях 3-35 кВ.  Причины и виды коротких замыканий. Влияние токов КЗ 

на проводники, электрические аппараты и электрические машины. Последствия коротких замыканий, электродинамическое и термическое действия тока короткого замыкания. 

Составляющие полного тока КЗ. Ударный ток КЗ. Осциллограммы токов при трехфазном КЗ в цепи, подключенной к шинам неизменного по амплитуде напряжения. 
Осциллограмма токов трехфазного КЗ в цепи, подключенной к синхронному генератору. Определение полного и ударного тока. Назначение и методы расчетов токов КЗ. 

Основные допущения, применяемые при расчетах токов КЗ. Составление расчетных схем электроустановок и схем замещения. Выражение параметров элементов схем 

замещения в именованных и относительных единицах при выбранных базовых условиях. Способы преобразования сложных схем замещения. Определение начального 
действующего значения периодической составляющей тока короткого замыкания, ударного тока КЗ, периодической и апериодической составляющих тока КЗ в любой момент 

времени переходного процесса КЗ. Основные положения метода симметричных составляющих. Сопротивление прямой, обратной и нулевой последовательностей. Учет 

взаимоиндукции между параллельными воздушными линиями при определении их сопротивлений нулевой последовательности. Схемы замещения отдельных 
последовательностей. Порядок расчета токов двухфазного и однофазного КЗ, а также двухфазного КЗ на землю. Векторные диаграммы токов и напряжений при двухфазном и 

однофазном КЗ, а также при двухфазном КЗ на землю. Распределение токов прямой, обратной и нулевой последовательности по отдельным ветвям. Комплексные схемы 
замещения для двухфазного и однофазного КЗ, а также для двухфазного КЗ на землю. Уровни токов КЗ в современных энергосистемах. Способы ограничения токов короткого 

замыкания: секционирование электрических сетей, применение трансформаторов с расщепленными обмотками низшего напряжения, применение токоограничивающих 

реакторов. Типы, конструкции, параметры, схемы включения токоограничивающих реакторов. Ограничение токов КЗ путем выбора рациональной схемы электроустановки. 
Определение токов продолжительных режимов в цепях различных присоединений электростанций и подстанций. Типы проводников, применяемых в электрических цепях 

электростанций, подстанций, на воздушных электрических линиях. Конструкция жестких шин, опорных и проходных изоляторов. Конструкция гибких шин и токопроводов 

распределительных устройств. Конструктивные элементы воздушных линий (проводов, изоляторов, линейной арматуры, опор). Конструкция комплектных пофазно-
экранированных токопроводов. Конструкция силовых и контрольных кабелей. Кабельные сооружения и способы прокладки кабелей. Условия возникновения и горения 

электрической дуги. Способы гашения дуги переменного тока в электрических аппаратах напряжением до и выше 1000 в. Гашение дуги постоянного тока. Назначение и 

конструкция рубильников, пакетников, предохранителей до 1000 В. Назначение и конструкция автоматических выключателей контакторов и пускателей. Назначение 
высоковольтных выключателей. Конструкция масляных выключателей. Конструкция воздушного выключателя. Конструкция вакуумных и электромагнитных выключателей. 



 

20 

 

 

 

Конструкция элегазовых выключателей. Предохранители выше 1000 В. Конструкция резъединителей внутренней и наружной установки. Конструкция отделителей и 

короткозамыкателей. Условные обозначения измерительных приборов на электрических схемах. Назначение и конструкция трансформаторов тока. Контрольно-измерительные 
приборы в различных цепях электростанций и подстанций. Назначение и конструкция трансформаторов напряжения. Виды электрических схем, их назначение в соответствии с 

ГОСТ. Основные требования к электрическим схемам электроустановок. Условные обозначения на схемах электрических соединений. Структурные схемы электростанций и 

подстанций. Выбор трансформаторов. Рекомендации по применению электрических схем в соответствии с Нормами технологического проектирования (НТП) и разработками 
проектных организаций. Схемы с одной системой сборных шин, схема с двумя системами сборных шин. Схемы блоков трансформатор-линия. схема мост. Кольцевые схемы. 

Схемы с одной рабочей и обходной системами сборных шин, схемы с двумя рабочими и обходной системами сборных шин. Схемы с двумя рабочими системами сборных шин и 

тремя выключателями на две цепи (схема 3/2). Схемы с двумя рабочими системами сборных шин и четырьмя выключателями на три цепи (схема 4/3) и другие схемы. 
Электрические схемы местных  и районных электрических сетей: особенности и принцип их построения, схем городских питающих и распределительных электрических сетей. 

Электрические схемы электростанций. Электрические схемы подстанций. Источники питания механизмов собственных нужд электростанций и подстанций.  Выбор рабочих и 

резервных трансформаторов собственных нужд электростанций и подстанций. Схемы электроснабжения установок собственных нужд электростанций и подстанций. Схемы 
электроснабжения собственных нужд ГЭС и подстанций. Требования к конструкциям закрытых распределительных устройств. Область применения ЗРУ. Конструкции ЗРУ 

напряжением 6-10 кВ с одной системой сборных шин. Общие требования, предъявляемые к комплектным распределительным устройствам внутренней и наружной установок. 
Типы и конструкции КРУ и КРУН. Область применения и преимущества КРУ и КРУН по сравнению со сборными распределительными устройствами. Требования, 

предъявляемые к открытым распределительным устройствам. Область применения ОРУ. Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ. Конструкции ОРУ с гибкой и 

жесткой ошиновкой, выполненные по различным схемам. Объем и периодичность проведения осмотров электрооборудования на электростанциях, подстанциях и электрических 
сетях. Виды технического обслуживания электрооборудования. Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты от перенапряжений. Техническое обслуживание 

устройств защиты от перенапряжений. Требование к заземляющим устройствам, их конструкции. Сопротивление заземляющего устройства. Устройства аккумуляторов, их типы, 

характеристики, режимы работы. Неисправности аккумуляторных батарей.  

ПМ. 04. Организация и управление производственным подразделением 

МДК.04.01 Основы 

управления 

персоналом 
производственно

го подразделения 

Обоснование возможности планирования и прогнозирования на уровне малого структурного подразделения. Формы и принципы  планирования, виды планов. Производственные 

фонды связи, их  экономическая сущность, классификационная структура и методы оценки. Износ и амортизация основных производственных фондов. Экономическая 

характеристика и состав использования оборотных средств. Система показателей эффективности использования производственных фондов. Экономическая характеристика и 
классификация услуг связи. Расчет количества услуг связи в натуральном выражении. Качество работы связи. Система показателей качества работы связи. Организация и 

нормирование труда.  Состав и структура производственного персонала. Расчет и учет движения работников. Производительность труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Понятие и значение. Методика расчета Птр. выработки, трудоемкости. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов, методика их 
расчета. Планирование Птр.; индексов ее роста и прироста. Факторы и резервы роста Птр. Сущность, принципы и источники оплаты труда. Системы и формы оплаты труда 

работников связи и пути их совершенствования. Сущность себестоимости, ее структура и калькуляция. Понятие себестоимости услуг связи, методика их расчета. Структура и 

калькуляция с/ст, методика их расчета. Состав затрат и их группировка по различным признакам. Методика определения эксплуатационных расходов и себестоимости. Тарифная 
политика и механизм ценообразования в связи. Сущность и классификация тарифов в связи. Характеристика действующих тарифов связи и методов их формирования. Механизм 

государственного регулирования тарифов. Доходы связи (выручка) и методика их определения. Понятие  доходов связи (выручка), виды доходов. Источники доходов связи 

(выручки) основной деятельности по подотрослям и методика их расчета. Формирование прибыли предприятия связи. Понятие прибыли, ее виды. Источники формирования. 
Налоговая система и ее применение в связи. Финансовое планирование, отчетность и анализ. Понятие финансового плана, его структура. Методы финансового прогнозирования, 

финансовая отчетность. Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. Методика их расчета и анализа. Методика оценки общей (абсолютной) 

эффективности экономической эффективности капитальных вложений. Методика оценки сравнительной экономической  капитальных вложений и новой техники. Определение 
годового экономического эффекта. Учет фактора времени при оценке экономической эффективности капвложений и новой техники. Оценка эффективности бизнес-планов 

инвестиционных проектов. Понятие менеджмента, его содержание и место в системе социально-экономических категорий. Предмет и метод менеджмента. Инструменты 

управления. Школы менеджмента. Понятие организации. Уровни управления. Основные типы структур управления. Внутренняя среда организации. Внешняя среда организации. 
Основные функции менеджмента. Связующие процессы управления организацией. Понятие коммуникации, еѐ формы. Элементы и этапы коммуникационного процесса. 

Преграды в межличностных коммуникациях. Преграды в организационных коммуникациях. Совершенствование искусства общения. Понятие решения. Виды решений. Подходы 

к принятию решений. Этапы решений. Факторы, влияющие на процесс принятие решений. Этапы мотивации. Понятие и виды потребностей. Понятие и виды вознаграждений. 
Содержательные теории мотивации. Процессуальные теории мотивации. Делегирование, ответственность, полномочия, их сущность. Основные методы управления. 

Планирование и организация личной работы менеджера. Улучшение условий и режима работы. Самообразование руководителя. Культура управленческого труда. Понятие 

власти, лидерства, влияние. Формы власти. Методы влияние на подчиненных. Сущность и виды конфликта. Типы конфликта. Причины конфликта. Методы управления 
конфликтами. Природа и причины стрессов. Методы снятия стресса. 

Вариативная часть циклов ППССЗ 

ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Составляющие компоненты культуры речи: языковой, коммуникативный и этический. Языковой компонент культуры речи. Понятие о языковой норме. Нормы письменные и 

устные. Разновидности письменных норм: нормы орфографические и пунктуационные. Характеристика устных норм литературного языка. Нормы грамматические, лексические, 
орфоэпические. Происхождение норм. Функции норм.  Коммуникативный аспект культуры речи. Этический компонент культуры речи. Фонетика, основные фонетические 

единицы, фонетические средства языковой выразительности.    Основные правила русского литературного произношения. Некоторые трудные случаи произношения гласных и 
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согласных звуков.   Произношение заимствованных слов. Трудности и особенности русского ударения. Ударение в отдельных грамматических формах. Распространенные 

орфоэпические ошибки. Морфологические нормы. Морфология, грамматические категории и способы их выражения в современном русском языке. Морфологические нормы. 
Имя существительное. Род склоняемых и несклоняемых имен существительных (одушевленных и неодушевленных). Род и пол животных. Род имен существительных, 

обозначающих профессии и должности. Род аббревиатур. Вариантные аббревиатуры. Род названий средств массовой информации. Падежные окончания имен существительных.  

Окончания именительного падежа множественного числа. Окончания родительного падежа множественного числа. Нормы и исключения. Склонение имен и фамилий. Имя 
числительное. Количественные числительные. Числительные полтора и полтораста. Порядковые и собирательные числительные. Числительные оба и обе. Глагол. Вариантные 

пары глаголов. Особенности глаголов типа выздороветь. Особенности спряжения и образования форм повелительного наклонения некоторых глаголов. Синтаксические нормы. 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. Синтаксическая синонимия. Выразительные возможности русского синтаксиса. Морфемика. Способы 
словообразования. Стилистические возможности словообразования, особенности словообразования терминов, профессиональной лексики. Словообразовательные нормы. 

Лексика. Происхождение лексики русского языка. Слова исконно русские и заимствования Причины заимствований (внутренние и внешние). Пласты иноязычной лексики в 

современном русском языке. Заимствования из славянских и неславянских языков в разные периоды истории. Калькирование как способ заимствования. Типы заимствованной 
лексики. Языковые признаки заимствованных слов. Заимствования конца XX – начала XXI века. Сфера употребления.  Отношение к заимствованиям. Словарь русского 

литературного языка. Многозначные слова. Омонимы. Антонимы. Синонимы. Паронимы. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.  Использование в речи изобразительно-
выразительных средств языка. Фразеология. Фразеологизмы. Происхождение фразеологизмов. Признаки фразеологизмов. Типы фразеологизмов: пословицы и поговорки, 

иноязычные выражения, библейские выражения, мифологические выражения, фразеологизмы профессионального происхождения. Идиомы. Практическая работа № 5: 

Использование в речи изобразительно-выразительных средств языка. Лексические нормы. Культура устной речи на современном этапе. Борьба с негативными явлениями, 
нарушающими требования простоты, чистоты, языковой точности речи. Заимствования. "Американизация" русского языка и проблема чистоты языка. Жаргоны. Типы 

современного жаргона. "Вирус канцелярита". Его проявления в речи. Речевые штампы.     Лексические и грамматические ошибки. Неправильное расположение слов. Низкий 

уровень речевой культуры. Бедность словаря. Слова - "паразиты", сокращения. Орфография. Пунктуация. Совершенствование орфографических и пунктуационных навыков. 
Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой выразительности. Общее представление о стилях. Стилистическое многообразие русского языка. Функциональные стили 

речи (общая характеристика): книжные стили и разговорный. Жанры функциональных стилей речи. Официально-деловой стиль речи (общая характеристика). Языковые 

особенности ОФД: лексические, морфологические и синтаксические. Деловая письменная речь. Языковые формулы официальных документов. Жанры ОФД: закон, акт, указ, 
заявление, автобиография, резюме и др. Научный стиль речи (общая характеристика). Стилеобразующие черты научного стиля (предварительное обдумывание высказывания; 

монологический характер; строгий отбор средств; тяготение к нормированной речи). Язык символов. Научная графика. Языковые признаки научного стиля речи: лексические, 

морфологические, синтаксические. Экспрессивные средства языка науки. Жанровое разнообразие научного стиля: монография, научная статья, доклад, учебник, энциклопедия и 
др. Общие требования к написанию и оформлению реферата. Структура реферата. Титульный лист. Оглавление. Введение. Основная часть. Заключение. Список источников 

литературы. Оформление ссылок: сносок и примечаний. Оформление цитат. Общие и языковые правила цитирования. Публицистический стиль речи (общая характеристика). 

Определение публицистики. Предмет публицистики. Многообразие жанров публицистики: газетные (очерк, статья, фельетон, репортаж); телевизионные (аналитическая 

программа, информационное сообщение, диалог в прямом эфире); ораторские (выступления на митингах, политические дебаты); коммуникативные (пресс-конференция, встреча 

"без галстука"); рекламные (объявления, реклама на транспорте, радио- и телереклама). Особенности публицистического стиля. Сочетание двух функций языка: информативной 

и экспрессивной. Языковые признаки публицистического стиля: лексические, морфологические, синтаксические. Разговорный стиль речи (общая характеристика). 
Непринужденность общения. Компоненты ситуации разговорной речи: число говорящих, условия осуществления речи, опора на внеязыковую ситуацию, наличие общих 

предварительных сведений у говорящих. Языковые особенности разговорного стиля речи: интонация и произношение, лексика и словообразование, морфология, фразеология, 

синтаксис. Невербальные средства общения. Тенденции развития разговорного стиля. Новые явления в разговорном стиле начала XXI века. Понятие об ораторском искусстве в 
наши дни. Оратор и его аудитория. Три уровня ораторского искусства (три условия успеха оратора).  Владение материалом ("что говорить") как главное условие публичной речи. 

Грамотная речь. Словарный запас (общие сведения). Композиция речи: вступление, основная часть и заключение. Их назначение. Владение собой ("как говорить"). 

Естественность поведения оратора. Признаки неестественного поведения. Техника речи и ее составляющие. Понятие о дикции, темпе, интонационных и голосовых возможностях 
выступающего. Основные принципы контакта с аудиторией.   Образ оратора ("кто говорит"). Факторы, создающие облик оратора.   Подготовка содержательной стороны речи. 

Тема выступления. Цель речи. Понятие "сверхзадачи выступления". Рабочий план выступления. Сбор материала. Основные приемы поиска и записи материала. Структура речи. 

Словесное оформление публичного выступления. Богатство и выразительность речи. Окончательная подготовка выступления. "Разметка" текста. Репетиция выступления. 
Понятие этикет. Этикет делового общения.  Деловая беседа и ее структура. Факторы, способствующие успеху деловой беседы. Деловая беседа по телефону. Этикетно-речевые 

формулы общения по телефону. Деловые переговоры. Организация и функциональные аспекты, стратегия и тактика ведения переговоров. 

ОГСЭ.07 Основы 
предприниматель

ства 

Зарождение предпринимательства (конец IX-XV вв.). Предпринимательство во второй половине XV- XVII вв. Эпоха Петра I – как стремительное развитие предпринимательства.  
Развитие предпринимательства в период   XIX – начало XX. Послереволюционное советское предпринимательство. Российское предпринимательство на современном этапе. 

Сущность предпринимательства. Интрапренерство в предпринимательской деятельности. Предпринимательство как явление и процесс. Функции и принципы 

предпринимательства. Личность предпринимателя. Цели предпринимательства. Условия, необходимые для предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. 
Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность инновационного предпринимательства. Региональные сети: бизнес –центры, бизнес- 

инкубаторы. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды.  Факторы косвенного 

воздействия на принятие управленческих решений. Технология принятия предпринимательских решений. Экономические методы принятия предпринимательских решений. 
Место и роль малого предпринимательства в обществе. Сущность и критерии определения субъектов малого. предпринимательства. Малое предпринимательство в странах с 
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развитой рыночной экономикой. Преимущества и недостатки малого предпринимательства. Проблемы развития малого предпринимательства в России. Направления 

государственной поддержки развития малого предпринимательства. Цели и принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства. Сущность 
понятия бизнес.  Концепции бизнеса. Организация бизнеса – предпринимательской структуры. Варианты организации предпринимательской структуры. Бизнес - планирование в 

деятельности предпринимателей. Финансовое обеспечение деятельности бизнеса. Уголовная ответственность в сфере предпринимательства. Понятие и функции налогов. Налоги 

в системе экономических категорий. Налоговая система РФ. Специальные налоговые режимы. Сущность предпринимательского риска. Потери как качественное и 
количественное отражение риска. Функции предпринимательского риска. Классификация предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 

риска. Управление экономическими рисками. Сущность культуры предпринимательства. Культура предпринимательских организаций. Предпринимательская этика и этикет. 

Предпринимательская тайна и необходимость ее защиты. Сведения, составляющие предпринимательскую тайну. Защита предпринимательской тайны. Форма ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация предпринимательских организаций. Несостоятельность (банкротство) предпринимательских организаций.  

ОГСЭ.08 Охрана труда Воздействие и защита человека от вредных и опасных производственных факторов. Правовые основы охраны труда. Обучение по охране труда. Первая помощь пострадавшим 

ОГСЭ.09 Историческое 

краеведение 

Краеведение, его содержание и педагогическое значение. Организационные формы краеведения – государственное, общественное. История развития краеведения в России. 

Искусствоведческое краеведение. Источники краеведения: литературные, статистические, картографические. Методика краеведческого изучения своей местности. 
Краеведческий подход и краеведческий принцип обучения. Методы краеведческого изучения своей местности. Методика организации краеведческих экскурсий (цели и задачи, 

выбор и разработка маршрутов, подготовка учащихся к экскурсии, ее проведение и обработка материала экскурсии). Памятники истории культуры как источники краеведения. 
Принципы краеведческой деятельности. Производственные предприятия как объект краеведческой деятельности. Основные этапы развития краеведения в России. 

ОП.09 Электрические 

машины 

Задачи дисциплины. Назначение и принцип действия электрической машины. Преобразование энергий в электрических машинах, нагревание и способы охлаждения. Режимы 

работы и классификация электрических машин. Назначение, область применения, устройство, принцип действия и рабочий процесс трансформатора. Потери и КПД. Уравнения 

электродвижущих сил, токов. Приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной. Схема замещения, опыт холостого хода, опыт короткого замыкания. 
Трансформирование трехфазного тока. Схемы и основные группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Параллельная работа трансформаторов, внешние и 

регулировочные характеристики. Автотрансформатор. Измерительные трансформаторы. Трансформаторы для выпрямительных установок и для автоматических устройств. 

Назначение и область применения. Электромагнитные явления, лежащие в принципе действия электрических машин. Устройство асинхронной машины с короткозамкнутым 
ротором и с фазной обмоткой ротора. Понятие о магнитной цепи асинхронной машины. Потери и КПД асинхронной машины, механические характеристики. Влияние 

напряжения сети и активного сопротивления в цепи ротора на электромагнитный момент и на механическую характеристику асинхронного двигателя. Пусковые свойства 

асинхронного двигателя, двигатели с улучшенными пусковыми свойствами, регулирование частоты вращения. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. Устройство и 
принцип действия однофазного и конденсаторного асинхронных двигателей. Работа трехфазного асинхронного двигателя в однофазном режиме. Фазосмещающие элементы, 

индукционный регулятор напряжения, фазорегулятор. Понятие о синхронном генераторе; основные конструктивные элементы. Генерирование трехфазной ЭДС. Назначение и 

область применения синхронных двигателей. Особенности конструкции синхронного двигателя, принцип его работы, способ пуска. Рабочие характеристики синхронного 
двигателя, влияние величины тока возбуждения, режим перевозбуждения. Синхронные машины специального назначения. Реактивный, шаговый двигатели, машины 

синхронной связи. Устройство машины постоянного тока. Сущность коммутации, причины искрения на коллекторе. Выбор марки щеток, добавочные полюса. Классификация 

генераторов постоянного тока по способу возбуждения; их устройство и принцип работы. Условие самовозбуждения. Характеристики генераторов постоянного тока с 
независимым, параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Конструкция, принцип действия, технические характеристики двигателя постоянного тока. 

Уравнение ЭДС и момента для двигателей постоянного тока; пуск двигателя в ход. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока, реверсирование, виды потерь 

при работе машины.  

ОП.10 Специальные 

разделы физики 

Анализ модельных задач квантовой механики. Потенциальный барьер. Частица в потенциальной яме. Математический аппарат квантовой механики. Основные квантово-

механические операторы и действия с ними. Матрицы. Математический аппарат квантовой механики. Основы векторного исчисления. Криволинейные системы координат. 

Математический аппарат квантовой механики. Вычисление собственных функций и собственных значений операторов. Анализ модельных задач квантовой механики. 
Гармонический осциллятор. Приближенные методы квантовой механики. Теория возмущений. Приближенные методы квантовой механики. Движение частицы в электрических 

и магнитных полях. Приближенные методы квантовой механики. Полуклассическая теория излучения. 

ОП.11 Общая 
энергетика 

Основные понятия термодинамики. Первый закон термодинамики. Предмет термодинамики и ее основные понятия; идеальные газы и их смеси; параметры состояния 
идеальных газов; работа тепломеханической системы; работа цикла; первый закон термодинамики; теплоемкость; энтальпия и внутренняя энергия; энтропия. 

Термодинамические процессы идеальных газов. Изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный и политропный процессы; анализ политропных процессов. Анализ 

циклов. Второй закон термодинамики. Прямой и обратный тепловые циклы; КПД цикла теплового двигателя; холодильный коэффициент; цикл Карно; математическое 

выражение второго закона термодинамики; средние температуры отвода и подвода теплоты; регенеративный цикл Карно; анализ необратимых процессов; формулировки 

второго закона термодинамики. Реальные газы. Влажный воздух. Водяной пар. Уравнение Ван-дер-Ваальса; основные определения и характеристики влажного воздуха; 

диаграмма влажного воздуха; процессы парообразования; таблицы и диаграммы для водяного пара; основные термодинамические процессы водяного пара. Истечение и 
дросселирование газов и паров. Насосы, компрессоры, вентиляторы. Истечение из отверстия, истечение с потерями, дросселирование, процессы в компрессионных машинах. 

Газовые циклы. Циклы двигателей внутреннего сгорания; циклы газотурбинных установок; циклы реактивных двигателей. Циклы паротурбинных установок. Цикл Ренкина для 

водяного пара; влияние начальных и конечных параметров на КПД цикла Ренкина; цикл с промежуточным перегревом пара; теплофикационный цикл; регенеративный цикл; 
каскадные циклы; циклы холодильных машин. Теплопередача и теплопроводность. Основные понятия и определения, основной закон теплопроводности; дифференциальное 

уравнение теплопроводности; условия однозначности для процессов теплопроводности; теплопроводность при стационарном и нестационарном режиме; теплопроводность при 
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наличии внутренних источников теплоты; тепловая изоляция; интенсификация теплопередачи. Конвективный теплообмен. Основные понятия и определения; основы теории 

подобия; теплоотдача при свободной конвекции; теплоотдача при вынужденном движении жидкости; теплоотдача при изменении агрегатного состояния вещества. Лучистый 
теплообмен. Основные понятия и определения; основные законы теплового излучения; теплообмен излучением между твердыми телами; излучение газов; процессы сложного 

теплообмена. Теплообменные аппараты. Общие сведения о теплообменниках; классификация теплообменников; расчет теплообменных аппаратов; сушильные установки. 

«Технология производства электроэнергии на электростанциях» Горение топлива. Краткие сведения о топливе; горение твердого, газообразного и жидкого топлива; расчеты 
горения топлива; подготовка топлива к сжиганию. Промышленные печи и топки. Общие сведения о промышленных печах; классификация промышленных печей; некоторые 

типы промышленных печей; энергетический (тепловой) баланс печи; области применения топливных и электрических печей; топочные устройства. Котельные установки. 

Схема котельной установки; общие сведения о котлах; основные теплопередающие элементы котла; компоновка и конструкции котлов; тепловой баланс и КПД парового котла; 
вспомогательное оборудование котельной установки. Теплоснабжение. Общие сведения о теплоснабжении; теплоносители; тепловое потребление; тепловая нагрузка 

отопления, вентиляции и ее расчет; графики тепловых нагрузок и температур теплоносителя; режимы регулирования теплопотребления; тепловые схемы источников 

теплоснабжения; системы теплоснабжения; схемы присоединения тепловых потребителей к теплосети; тепловые сети. Водоподготовка и водный режим. Методы 
водоподготовки; коррекционные методы водного режима; вывод примесей из пароводяного тракта энергетической установки и методы получения чистого пара. Турбинные 

установки. Принцип действия и область применения турбин; устройство паровых турбин; преобразование и передача энергии в турбинной ступени; относительный лопаточный 
КПД; относительный внутренний КПД ступени; конденсационные и воздухоотсасывающие устройства паровых турбин; система водоснабжения; предельная мощность 

турбины. Тепловые электрические станции. Типы электростанций и энергоустановок и области их применения; оборудование и тепловые схемы ТЭС на органическом топливе; 

тепловые схемы атомных электростанций; назначение и характеристика основного технологического оборудования; показатели общей и тепловой экономичности ТЭС и АЭС. 
Ядерные энергетические установки. Типы ядерных реакторов; ядерное горючее; принципы работы ядерного энергетического реактора; типы ядерных реакторов; 

характеристики и конструкции ядерных реакторов; основные элементы. Гидроэнергоресурсы. Современные проблемы комплексного использования гидроресурсов. 

Гидроэнергетические установки. Схемы использования гидравлической энергии. Процесс преобразования гидравлической энергии в электрическую. Классификация 
гидротурбин; активные и реактивные гидротурбины; конструктивное выполнение гидротурбин: поворотно-лопастные, двухперовые, диагональные, радиально- осевые, 

пропеллерные, ковшовые; схемы концентрации напора водного потока; плотинная и деривационная схемы; смешанные схемы; схемы ГАЭС; процесс преобразования 

гидравлической энергии в электрическую на различных типах гидрогенераторов; способы преобразования энергии движущегося потока воды в механическую энергию 
вращения; механизм превращения энергии потока в турбинах активного и реактивного типа; характеристики гидротурбин. Проектирование и эксплуатация 

гидроэлектростанций. Традиционная и малая гидроэнергетика. Основные принципы выбора типа гидроэлектростанций и ее мощности; основные сооружения ГЭС; влияние 

режима стока воды на выбор мощности ГЭС; регулирование речного стока в процессе эксплуатации. Возобновляемые источники энергии. Социально-экологические аспекты 
ресурсосберегающих технологий. Энергия ветра, волн, солнца, приливов, геотермальная энергия; ресурсы возобновляемой энергии; способы использования возобновляемой 

энергии и их эффективность; типы установок по использованию возобновляемой энергии; социально-экологические проблемы использования возобновляемой энергии и 

ресурсосбережения. 

ОП.12 Энергосбережен
ие и энергоаудит 

Какие организации обязаны оформить программу энергосбережения. Законодательная база. Федеральные требования к программам энергосбережения регулируемых 
организаций. Региональные требования к программам энергосбережения (Региональные энергетические комиссии и Комитеты по ценам и тарифам). Разработка программы 

энергосбережения организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности. Образец заполнения паспорта программы энергосбережения. Образец заполнения целевых 

показателей. Пример перечня мероприятий по энергосбережению регулируемой организации. Пояснительная записка к программе энергосбережения. Целевые показатели 
программы энергосбережения регулируемой организации. Показатели энергетической эффективности объектов регулируемой организации 

ОП.13 Электромагнитна

я совместимость 

Классификация проблем ЭМС. Качество энергии. Бесперебойность; отклонения от номинальной величины, по фазовым углам и частоте; содержание высших гармоник и т.д. 

Влияние электрических и магнитных полей на живую природу. Нормы на предельно допустимые напряженности электрического и магнитного поля на промышленной частоте,  в 
ВЧ и в СВЧ – диапазоне. Защита от электромагнитных помех. Взаимные влияния объектов электроэнергетики и внешней техносферы; внутренняя ЭМС между объектами 

электроэнергетики: ЭМС силовых и вторичных цепей электрооборудования станций и подстанций, внутренняя ЭМС вторичных цепей. Технические, экономические и 

организационные основы ЭМС. Внешние и внутренние источники помех: атмосферные (молния) и коммутационные перенапряжения (коммутации выключателями, 
разъединителями и низковольтными аппаратами, тиристорами); разрядные явления: молния, корона, электросварка, искра зажигания, искрение щеток, разряды статического 

электричества, внутренние и поверхностные частичные разряды; связь: радио и телевещание, ВЧ – и СВЧ – связь в т.ч. мобильная, военная техника; ЭМИ ядерного взрыва. 

Характеристики помех: узко- и  широкополосные, переходные. Каналы  распространения помех: гальванические, индуктивные, емкостные, эфирные. Термины и определения. 
Нормы.  Методы измерений электромагнитных и радиопомех от линий электропередачи и подстанций. Общие методы испытаний источников радиопомех. Испытательные 

установки и аппаратура для измерений. Мониторинг и локация источников помех на линиях и подстанциях. Испытания на устойчивость к действию помех блоков аппаратуры 

РЗА и связи. Последовательность испытаний. Проверка изоляции. Методы и нормы испытаний аппаратуры на устойчивость к помехам различных видов: грозовых, 
коммутационных сетевых, электростатического разряда, импульсных высокочастотных, наносекундных, мощных магнитных полей, электромагнитных полей ВЧ – и СВЧ – 

диапазонов. Испытания на устойчивость к действию помех оборудования вторичных цепей действующих  подстанций в условиях эксплуатации. Методы и нормы испытаний 

импульсами тока, введенными в контур заземления ОРУ. Проверка взаимных влияний вторичных цепей подстанционного оборудования.  Испытания на устойчивость к помехам 
специальной техники. Испытания оборудования летательных аппаратов на стойкость к воздействиям токов молнии. Испытания военной техники на устойчивость к ЭМИ 

ядерного взрыва. Пассивные  способы и устройства защиты от помех. Фильтры: основные характеристики (добротность, АЧХ, крутизна среза и др.) и схемы  (ФНЧ, ФВЧ и 

режекторные, пассивные и активные, Г -, П -, Т- образные, двойные Т – образные, многозвенные). Разделительные трансформаторы. Кабели с витыми парами, бифилярные 

https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#kakie-organizatsii-obiazany-oformit-programmu
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#zakonodatalnaya-baza
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#trebovaniya-k-programmam-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#trebovaniya-k-programmam-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#trebovaniya-regionalnyh-energeticheskih-komisiy
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#razrabotka-programmy-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#razrabotka-programmy-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#pasport-programmy-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#tselevye-pokazateli-programmy
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#tselevye-pokazateli-programmy
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#primer-perechnia-meropriyatiy-programmy-energosberezheniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#poyasnitelnaya-zapiska-k-programme-energosberezhaeniya
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#tselevye-pokazateli
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#tselevye-pokazateli
https://energo-audit.com/programma-energosberezheniya-reguliruemoj-organizacii#efektivnost-objektov


 

24 

 

 

 

конструкции и монтаж. Оптроны и оптоволоконные линии связи: основные характеристики (спектральный диапазон, затухание, электрическая прочность и др.) и схемы  (прямые 

и обратные преобразователи, источники света, фотоприемники и др.). Смешанные способы и устройства защиты от помех. Разрядники и ограничители перенапряжений, 
электронные приборы защиты. Виды и типы: искровые разрядники; варисторы; полупроводниковые приборы: дефензоры; диоды (выпрямительные, лавинные, импульсные, 

стабилитроны и стабисторы, ограничительные и переключательные p–i–n диоды, диоды Шотки). Основные характеристики: ВАХ, диапазоны номинальных напряжений и токов,  

перегрузочная способность, быстродействие, электрическая прочность и др. Предпочтительные области применения, выбор и расчет характеристик. Электромагнитные экраны. 
Природа экранирующего действия. Экранирование статических и квазистатических полей. Экранирование электромагнитных волн. Расчеты экранов и их конструкции. 

Мероприятия по защите вторичных цепей подстанционного оборудования от влияния помех, генерируемых силовым оборудованием. Размещение силового коммутационного и 

другого оборудования на ОРУ. Проектирование систем заземления. Проектирование систем электропитания. Правила прокладки кабелей и заземления их экранов. Правила 
монтажа вторичных цепей. Резервирование. Амплитудная, частотная и фазовая модуляции в каналах ВЧ – связи по проводам и тросам ВЛ. Активные способы и устройства 

защиты от помех. Способы ограничения помех, генерируемых при коммутациях разъединителями и выключателями. Мероприятия по снижению влияния статического 

электричества. Стандартизация в области ЭМС. Законодательство в области ЭМС. Органы стандартизации. Стандарты МЭК и ГОСТы. Отраслевые стандарты и внутренние 
стандарты фирм производителей оборудования РЗА и связи. 

ОП.14 Основы 

экономики 

Экономика и еѐ роль  в жизни общества. Экономика как наука. Функции экономики. Микро и макро экономика.  Основные  экономические школы: меркантилизм, 

протекционизм, физиократы. Понимание потребностей. Кругооборот экономических благ.  Современны варианты изменения производства  и потребностей  общества. 
Классификация факторов производства. Традиционные  факторы и НТП. Централизованная система. Рыночная экономика, ее преимущества. Смешанная экономика. Россия 

между двух экономик. Понятие собственности. Экономические и  правовые аспекты собственности. Типы присвоения. Два вида частной собственности. Общее долевое 

присвоение  и его виды: хозяйственное товарищество, акционерное общество, производственный кооператив, хозяйственное объединение, совместное предприятие.  Общее  
совместное присвоение. Основные предпосылки кооперации. Эффективность кооперативного труда. Разделение труда,  его  сущность и формы. Сложная кооперация и 

специализация. Натуральное хозяйство и застойная экономика. Причины появления товарного хозяйства. Простое и капиталистическое товарное производство. Домашнее 

хозяйство его структура, Особенности малых предприятий, характерные черты микроэкономики. Сущность и назначение  рыночных сделок. Система рынков. Свободные и 
регулируемые  рынки. Появление денег. Понятие "Золотой стандарт»  и функции денег. Современные деньги и их особенность. Конкуренция и ее классификации. Законы 

конкуренции.  Монополии: легальные, искусственные, естественные. Виды монополий. Коммерческий расчет. Функции предпринимателя. Создание новой стоимости. Прибыль 

и капитал. Простое и расширенное воспроизводство  капитала. Понятие заработной платы. Факторы, определяющие величину заработной платы. Виды заработной платы. 
Реальная и номинальная заработная плата. Понятие прибыли. Себестоимость товара. Норма прибыли. Ценные бумаги. Земельные и рентные отношения. Структура налоговой 

системы. Социально- экономическая роль налогов. Виды налогов. Кривая Лаффера. Первичное распределение, его положительные и отрицательные  последствия. Кривая 

Лоренца. Социальное регулирование, его структура. Типы благ и услуг. Особенности макроэкономики. Экономическая политика государства. Новые показатели макроэкономики 
и национальные счета. ВВП, ВНП, чистый национальный продукт. Понятие общественного воспроизводства. Воспроизводство населения: современные тенденции, особенности 

роста национального хозяйства. Экстенсивный экономический рост. Интенсификация. Смешанный тип экономического роста. Виды экономических колебаний. Экономические 

циклы, их отличия. Причины экономических кризисов и их особенности в современных условиях. Уровень экономической активности населения. Проблемы безработицы. 
Регулирование занятости.  Закон денежного обращения. Внутренние и внешние факторы инфляции.  Антиинфляционная политика государства. Виды инфляции. Рыночная 

саморегуляция. Государственное регулирование макроэкономики, его методы. Пределы государственного регулирования. Смешанная система управления.  Финансы и их виды. 

Государственный бюджет.  Основные направления бюджетной политики РФ на современном этапе.  Понятие денежно-кредитной системы. Виды банков, их функции. Способы 
регулирования денежно-кредитных отношений. Современная международная торговля. Понятие и функционирование  международной валютной системы.  Паритеты 

покупательной способности. Сопоставимый уровень цен. Особенности  глобальной экономики. Достоинства и недостатки глобализации. Противоречия и трудности 

глобализации.  Урок повторения и обобщения знаний. 

ОП.15 Системы 

электроснабжени

я 

Электрическое хозяйство потребителей электроэнергии. Потребители электрической энергии. Электрические нагрузки и их расчет. Выбор схем, напряжений и схем 

присоединения промышленных предприятий к субъектам электроэнергетики. Схемы и конструктивное исполнение главных понизительных и распределительных подстанций. 

Схемы электроснабжения в сетях напряжением до 1кВ переменного и до 1,5кВ постоянного тока. Транспорт (канализация) электрической энергии. Выбор сечений проводов и 
жил кабелей.  Расчет токов короткого замыкания. Выбор аппаратов и токоведущих устройств в сетях электроснабжения. Шины и шинопроводы в системах электроснабжения. 

Установки наружного и внутреннего освещения. Защитные методы электробезопасности. Пуск и самозапуск электрических двигателей. Качество электрической энергии. 

Компенсация реактивной мощности. Организация электропотребления. Энергосбережение на промышленных предприятиях. 

ОП.16 Электробезопасн

ость 

Нормативно-правовые основы электробезопасности. Основы управления электробезопасностью в организации. Устройство электроустановок. Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей. Защитные меры электробезопасности. Безопасность электрических 

станций и сетей. Специальные меры обеспечения требований электробезопасности. 

ОП 17 Основы 
профессионально

го 

самоопределения 

Введение. Предмет и задачи дисциплины. Основные принципы и методы профессиональной адаптации. Ситуация на современном рынке труда. Спрос и предложение на рынке 
труда. Составление опорного конспекта по теме «Должностные обязанности по выбранной специальности». Карьера и карьеризм в системе деловых отношений, определение. 

Виды деловой карьеры, этапы деловой карьеры. Отбор, ранжирование и характеристика качеств, необходимых работнику, осуществляющему профессиональную деятельность. 

Составление сравнительной характеристики индивидуальных особенностей личности. Подготовка к упражнению «Цели карьеры». Самоопределение как основа психотехнологий 
профессиональной карьеры. Планирование профессиональной карьеры. Основные способы поиска работы. Стратегия поведения выпускника на рынке труда. Модели, формы и 

программы вовлечения молодежи РФ в трудовую и экономическую деятельность. Упражнение «Цели карьеры» Упражнение «Молчанка». Составление портфолио школьных, 
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спортивных, трудовых, и прочих достижений. Составление характеристики - документа, который представляет собой социально-психологическую оценку личности. 

Перекрѐстные характеристики между студентами группы. Технология поиска работы. Основные способы поиска работы.  
Роль анкетных данных (резюме), стандартных анкет для поступающих на работу и собеседований при отборе. Информационные средства поиска работы: 

Сайты HeadHunter, superjob.ru, rabota.ru, job.ru, rosrabota.ru, общероссийская база вакансий «Работа в России» и др. Определение путей поиска работы: 1.Родственники и друзья. 

2. Кадровые агентства. 3. Агентства по трудоустройству. 4. Печатные издания 5. Прямое обращение к работодателю. Культура одежды и создания положительного делового 
имиджа. Способы и формы самопрезентации. Основные стратегии самопрезентации. Теория И. Гофмана - "Face-work". Самопродвижение (self-promotion). Тренинг 

«Самопрезентация». Понятие общения, виды общения. Три стороны общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная. Средства общения – вербальные и 

невербальные. Собеседование при приѐме на работу. Упражнение «Слепое слушание», Упражнение «Активное слушание». Современные требования к культуре речи: логическая 
грамотность, фонетическая правильность, эмоциональное богатство, стилистическая убедительность. Значение этикета работника в повышении культуры общения предприятия. 

Замена разрушительных слов на более спокойные выражения. Правила речи говорящего и слушающего. Правила приветствий, обращений. Формы и виды обращений. 

Действенная сила речевого этикета при устройстве на работу. Ситуационно-ролевая игра «Интервью». Этапы поиска работы. Хэдхантинг. Ошибки и «подводные камни» при 
устройстве на работу. Хэдхантинг. Ошибки и «подводные камни» при устройстве на работу. Составление характеристик качеств личности, важных для успешного общения. 

Составление резюме, портфолио, делового письма, деловой переписки. Использование социальных сетей при трудоустройстве. Представление личных проектных идей в виде 
презентаций. Планы выполнения проекта и отдельных его этапов. Оформление трудовых отношений: поэтапный процесс. Правила поведения в условиях конфликта при 

оформлении трудовых отношений. Правила поведения с конфликтной личностью. Тренинг «Успешное трудоустройство». Нормативно-правовая база регулирования 

трудоустройства на работу Этапы адаптации на рабочем месте. Основные особенности делового общения. Основы профессиональной этики, психологии делового общения и 
корпоративной культуры. Правила пользования телефоном в служебной ситуации. Подготовка к чемпионату кейсов с участием партнеров и работодателей СКС, направленного 

на трудоустройство студентов и выпускников. Участие в чемпионате кейсов с участием партнеров и работодателей СКС, направленного на трудоустройство студентов и 

выпускников. Подача профессионального резюме и портфолио в банк резюме студентов и выпускников, банк вакансий. 

ОП.17 Программирован
ие логических 

контроллеров 

Сведения об архитектуре контроллера Modicon M241. Расширенные возможности системы программирования SoMachine: управление библиотеками функциональных блоков, 
создание пользовательских библиотек;  библиотека для работы с аналоговыми модулями ввода/вывода; обеспечение работы с модулями быстрого счета; функциональные 

модули: структурный функциональный вид приложения; конфигурирование каналов передачи данных по сети Ethernet; принцип обмена данными по каналу Modbus; принцип 

обмена данными по каналу CANopen; библиотеки коммуникационных и других функций; создание шаблона устройства; создание шаблона функции 

ОП.18 Измерительная 

техника 

Основные понятия об измерениях и единицах физических величин. Основные виды средств измерений и их классификация. Методы измерений, метрологические показатели 

средств измерений. Погрешности измерений, их виды. Виды и способы определения погрешностей. Единство измерений. Меры основных электрических величин. Обработка 

результатов измерений. Методы и средства измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока. 
Измерение  энергии индукционными и электронными счетчиками. Схемы включения счетчиков электрической энергии. Измерение параметров электрических цепей и 

компонентов. Измерение частоты, интервалов времени, фазового сдвига. Исследование формы сигналов. Влияние измерительных приборов на точность измерений. Методы и 

средства автоматизации измерений тока, напряжения и мощности. Статические измерения. Динамические измерения. 

УП.00 Учебная практика 

УП.01. Учебная 

практика 

- паяние и лужение. Проверка качества паяния и лужения; 

- сборка цепей по схемам на тренажерах; 

- оконцевание и присоединение проводов и жил к наборным зажимам; 
- разделка, прокладка, прозвонка жил, кабелей и проводов. 

УП.02. Учебная 

практика 

- определение причин неисправностей и отказов устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- проведение ремонтных работ; 

- контроль качества ремонтных работ. 

УП.03. Учебная 

практика 

- проведение осмотров релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- проведение технического обслуживания устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации; 

- проведение технического обслуживания высоковольтного оборудования. 

УП.04. Учебная 

практика 

- участие в организации производственной деятельности малого структурного подразделения; 

- планирование работы производственного подразделения; 

- проведение инструктажа и осуществление допуска персонала к работам; 
- контролирование состояния рабочих мест и оборудования на участке в соответствии с требованиями охраны труда; 

- контролирование выполнения требований пожарной безопасности. 

ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.01. Производственна
я практика 

- ознакомление с  принципиальными  релейными  схемами в местной службе релейной защиты предприятий электрических сетей и в электротехнической лаборатории (ЭТЛ) 
станций; 

- чтение принципиальных и монтажных схем; 

- участие в работе по настройке реле; вскрытию реле; устранению дефектов механизма кинематики и электрической схемы; 



 

26 

 

 

 

- настройка параметров срабатывания и возврата реле; самоходов реле; регулировки необходимых параметров срабатывания; 

- участие в работе по сборке испытательных схем для проверки, наладки релейных защит и устройств автоматики; 
- участие в работе по испытанию тиристоров на стенде; подборке тиристоров по основным электрическим характеристикам. 

ПП.02. Производственна

я практика 

- диагностика и поверка устройств РЗиА средств измерения и систем сигнализации; 

- планирование ремонтных работ устройств РЗиА, средств измерения и систем сигнализации; 
- проведение ремонтных работ устройств РЗиА, средств измерения и систем сигнализации 

ПП.03. Производственна

я практика 
- изучение электрической части энергообъекта; 

- осмотры и проверки устройств РЗиА, управления, сигнализации; 

- обслуживание устройств релейной защиты и автоматики, управления, сигнализации; 
- выполнение профилактического контроля и восстановления устройств РЗиА; 

- обслуживание высоковольтного оборудования; 

- требования безопасности при выполнении обслуживания высоковольтного оборудования, устройств РЗиА, средств измерений и систем сигнализации. 

ПП.04. Производственна

я практика 
-тарифная политика и механизм ценообразования в отрасли связи; 

- производственные фонды связи; 

- организация оплаты труда на предприятии; 

- коммуникационная политика предприятий на рынке услуг связи; 

- организационное обеспечение маркетинговой деятельности телекоммуникационных компаний; 

- организационная структура предприятий; 
-  изучение деловой переписки и технической документации по обслуживанию оборудования связи 
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5. Обоснование вариативной части 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ 

Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

знаний и умений, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Выделенные ФГОС СПО часы обязательной учебной нагрузки вариативной части 

ОПОП обсуждены, распределены и использованы по решению цикловых комиссии 

Радиотехнических дисциплин, Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

Математики и информатики, Почтово-экономических дисциплин, Многоканальных систем 

передачи с учетом специализации следующим образом. 

Введены дополнительные дисциплины: 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – 62 часа обязательной нагрузки и 83 часа 

максимальной нагрузки (ОК 1-11); 

ОГСЭ.07 Основы предпринимательства – 54 часа обязательной нагрузки и 72 часа 

максимальной нагрузки (ОК 4-5, ОК 10-11); 

ОГСЭ.08 Охрана труда - 54 часа обязательной нагрузки и 72 часа максимальной 

нагрузки (ОК 4-5, ОК 10-11); 

ОГСЭ.09 Историческое краеведение – 44 часа обязательной нагрузки и 59 часов 

максимальной нагрузки (ОК 3); 

ОП.09 Электрические машины – 80 часов обязательной нагрузки и 107 часов 

максимальной нагрузки (ПК 1.3, ПК 2.1); 

ОП.10 Специальные разделы физики – 90 часов обязательной нагрузки и 120 часов 

максимальной нагрузки (ОК 8); 

ОП.11 Общая энергетика – 106 часов обязательной нагрузки и 141 час максимальной 

нагрузки (ПК 3.1 – ПК 3.3); 

ОП.12 Энергоснабжение и энергоаудит – 102 часа обязательной нагрузки и 136 часов 

максимальной нагрузки (ПК 3.1 – ПК 3.3); 

ОП.13 Электромагнитная совместимость – 90 часов обязательной нагрузки и 120 часов 

максимальной нагрузки (ПК.2.3); 

ОП.14 Основы экономики – 118 часов обязательной нагрузки и 157 часов 

максимальной нагрузки (ОК 09, ПК 1.1 – 1.3); 

ОП.15 Системы энергоснабжения – 232 часа обязательной нагрузки и 309 часов 

максимальной нагрузки (ПК 3.1 – ПК 3.3); 

ОП.16 Электробезопасность – 76 часов обязательной нагрузки и 101 час максимальной 

нагрузки (ПК 3.1 – ПК 3.3); 

ОП.17 Основы профессионального самоопределения – 40 часов обязательной нагрузки 

и 53 часа максимальной нагрузки (ОК 1-5, ОК 7-8). 

ОП.18 Программирование логических контроллеров – 82 часа обязательной нагрузки и 

109 часов максимальной нагрузки (ПК.2.3); 

ОП.19 Измерительная техника – 66 часов обязательной нагрузки и 88 часов 

максимальной нагрузки (ПК 1.1 – ПК 1.2); 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная 

защита и автоматизация электроэнергетических систем 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 



 

 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 



 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Ф.И.О., 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное учреждение 

окончил, специальность 

(направление подготовки) 

по документу об образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификац

ионная 

категория 

Стаж работы Повышение 

квалификаци

и 

Основное 

место работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния к 

трудовой 

дея-

тельности 

всего в том 

числе пед-

кий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ОУД.00 Общеобразовательные дисциплины 

 ОУД.01. Предметная область «Филология» 

1 ОУД.01.01 Русский язык Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 

учитель рус. языка и литературы 
соответствие 38 38 27.12.2017  

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Лебедева Т.Н. Высшее, Калмыцкий гос. университет, русский 

язык и литература, преподаватель русского языка 

и литературы 

высшая 47 42 29.01.2018 – 

17.02.2018 

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

2 ОУД.01.02 Литература Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 

учитель рус. языка и литературы 
соответствие 38 38 27.12.2017  

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Лебедева Т.Н. Высшее, Калмыцкий гос. университет, русский 
язык и литература, преподаватель русского языка 

и литературы 

высшая 47 42 29.01.2018 – 

17.02.2018 

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ОУД.02 Предметная область «Иностранные языки» 

3 ОУД.02.01 Иностранный язык Бессараб М.А. Высшее, ПГПИ, специальность: «Английский 

язык», квалификация: учитель английского языка 

средней школы 

высшая 38 25 18.05.2018 

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Кривцова С.Н. Высшее, Пятигорский государственный 

лингвистический университет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 
преподаватель немецкого и английского языка 

высшая 20 20 18.05.2018  

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ОУД.03. Предметная область «Общественные науки» 

4 ОУД.03.01 История Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 

обществоведение и советское право», 

квалификация: учитель истории, обществоведения 
и советского права 

высшая 30 26 21.08.2017 – 

18.09.2017 

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Волошина Т.К. Высшее, СГПИ, специальность: «История и 

английский язык», квалификация: учитель 
истории и английского языка 

высшая 38 38 30.04.2019-

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

5 ОУД.03.02 Обществознание Вольная Е.И. Высшее, СГУ, специальность: «Мировая 

экономика», квалификация: экономист, 

дополнительное образование: переводчик в 
сфере профессиональных коммуникаций 

первая 11 11 19.06.2018 

 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 



 

 

 

 ОУД.04. Предметная область «Математика и информатика» 

6 ОУД.04.01 Математика Чемеркина О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Математика, 

физика», квалификация: учитель 
высшая 36 35 13.06.2018  

(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 
7 ОУД.04.02 Информатика Сапрыкина А.А. Высшее; 2017 г.; Ставропольский 

государственный педагогический институт; 
информатика; учитель информатики 

б/к 2,5 2,5 21.08.2017 – 

28.11.2017 

(504 часа 

переподготовк

а) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ОУД.05. Предметная область «Естественные науки» 

8 ОУД.05.01 Физика Минаева Т.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Физика, 

математика», квалификация: учитель физики и 

математики 

высшая 28 26 21.12.2018-

09.01.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

9 ОУД.05.02 Астрономия Минаева Т.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Физика, 
математика», квалификация: учитель физики и 

математики 

высшая 28 26 21.12.2018-

09.01.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

10 ОУД.05.03 Химия Зинченко Е.С. Высшее, СГУ, специальность: «Биология, химия», 
квалификация: учитель биологии и химии 

высшая 20 20 15.12.2018-

09.01.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 
11 ОУД.05.04 Биология Зинченко Е.С. Высшее, СГУ, специальность: «Биология, химия», 

квалификация: учитель биологии и химии 
высшая 20 20 15.12.2018-

09.01.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 
 ОУД.06. Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 

12 ОУД.06.01 Физическая 

культура 

Солодовник Ю.И. Высшее, СГПИ, специальность: «Физическое 

воспитание», квалификация: учитель 

физической культуры 

высшая 40 40 27.10.2017 

(72 часа) 
ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

13 ОУД.06.02 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: 

«География, биология», квалификация: 

учитель географии и биологии 

высшая 27 22 29.05.2018 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Абатуров С.А. Высшее, Даугавпилсское высшее военной 
авиационное инженерное училище имени Я. 

Фабрициуса, специальность: «Авиационные 

радиоэлектронные средства», квалификация: 
радиоинженер 

б/к 34 8 20.05.2019-

31.05.2019 

ГБПОУ «СКС», 

педагог – 

организатор ОБЖ 

трудовой 

договор 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

14 ОГСЭ.01 Основы философии Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 

обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, обществоведения 

и советского права 

высшая 30 27 21.08.2017 – 

18.09.2017 

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Волошина Т.К. Высшее, СГПИ, специальность: «История и 

английский язык», квалификация: учитель 
истории и английского языка 

высшая 38 38 30.04.2019-

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

15 ОГСЭ.02 История Черкашина Е.А. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 

обществоведение и советское право», 
квалификация: учитель истории, обществоведения 

и советского права 

высшая 30 27 21.08.2017 – 

18.09.2017 

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Волошина Т.К. Высшее, СГПИ, специальность: «История и 

английский язык», квалификация: учитель 
высшая 38 38 30.04.2019- ГБПОУ СКС», трудовой 



 

 

 
истории и английского языка 22.04.2019 преподаватель договор 

16 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Бессараб М.А. Высшее, ПГПИ, специальность: «Английский 

язык», квалификация: учитель английского языка 

средней школы 

высшая 38 25 18.05.2018 

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Кривцова С.Н. Высшее, Пятигорский государственный 

лингвистический университет, лингвистика и 

межкультурная коммуникация, лингвист, 
преподаватель немецкого и английского языка 

высшая 20 20 18.05.2018  

(72 часа) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

17 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

Солодовник Ю.И. Высшее, СГПИ, специальность: «Физическое 

воспитание», квалификация: учитель физической 

культуры 

высшая 40 40 27.10.2017 

(72 часа) 
ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

18 ОГСЭ.05 Психология 

общения 

Волошина Т.К. Высшее, СГПИ, специальность: «История и 

английский язык», квалификация: учитель 

истории и английского языка 

высшая 38 38 30.04.2019-

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ЕН.00 Математический цикл и общий естественнонаучный цикл 

19 ЕН.01 Математика Чемеркина О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Математика, 
физика», квалификация: учитель 

высшая 36 35 13.06.2018  

(72 часа) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 
20 ЕН.02 Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «География, 

биология», квалификация: учитель географии и 

биологии 

высшая 27 22 29.05.2018 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

20 ОП.01 Материаловедение Черкашин Г.А. Высшее; 2010 г.; Ставропольский 

государственный технический университет; 
электроника и микроэлектроника, техника и 

технология; инженер 

первая 8 8 12.02.18-

15.02.18 
25.04.16 – 

06.08.16 (502 
часа 

переподготов

ка) 
14.11.16-

23.11.16 (72 

часа) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

21 ОП.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 
институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 
22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

22 ОП.03 Инженерная 

графика 

Минаева Т.В. Высшее, СГПИ, специальность: «Физика, 

математика», квалификация: учитель физики и 

математики 

высшая 28 26 21.12.2018-

09.01.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

23 ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Самойленко Д.В. Высшее; 2010 год; Ставропольский 
государственный аграрный университет; 

электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства; инженер, 2013 год; Ставропольский 

соответствие 13 9 23.05.2019 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 

 
государственный аграрный университет; 

магистратура 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 

специальность: «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

квалификация: инженер-электрик, 

МГЭИ, экономист, бух учет, анализ и 

аудит 

высшая 29 25 19.01.15 – 

02.02.15 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

24 ОП.05 Электротехника и 

электроника 

Черкашин Г.А. Высшее; 2010 г.; Ставропольский 

государственный технический университет; 

электроника и микроэлектроника, техника и 

технология; инженер 

первая 8 8 12.02.18-

15.02.18 

25.04.16 – 

06.08.16 (502 

часа 
переподготов

ка) 

14.11.16-
23.11.16 (72 

часа) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Самойленко Д.В. Высшее; 2010 год; Ставропольский 
государственный аграрный университет; 

электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства; инженер, 2013 год; Ставропольский 
государственный аграрный университет; 

магистратура 

соответствие 13 9 23.05.2019 ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

25 ОП.06 Правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

Минина М.Х. Высшее, СГПИ, специальность: «История, 
обществоведение и советское право», 

квалификация: учитель истории, 

обществоведения и советского права 

высшая 29 27 29.05.2018 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

26 ОП.07 Техническая 

механика 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 
институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 
22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 
электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 
27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

27 ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «География, 

биология», квалификация: учитель географии и 

биологии 

высшая 27 22 29.05.2018 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Кузнецова В.В. Высшее, СГСХА, специальность: 

«Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства», квалификация: инженер-электрик 

соответствие 32 26 29.01.2016 (40 

часов) 

ГБПОУ «СКС», 

методист з/о, 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Абатуров С.А. Высшее, Даугавпилсское высшее военной 

авиационное инженерное училище имени Я. 
Фабрициуса, специальность: «Авиационные 

радиоэлектронные средства», квалификация: 

радиоинженер 

б/к 34 8 20.05.2019-

31.05.2019 

ГБПОУ «СКС», 

педагог – 

организатор ОБЖ 

трудовой 

договор 

 ПМ.00 Профессиональный цикл 

 ПМ.01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и системы сигнализации 



 

 

 

28 МДК.01.01 Основы наладки и 

испытаний устройств 

релейной защиты, 
автоматики, средств 

измерения и систем 

сигнализации 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 

29 МДК.02.01 Техническая 

диагностика и ремонт 

устройств в релейной 
защите, автоматики, 

средств измерения и 

систем сигнализации 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский политехнический 

институт, инженер-электрик, кандидат 
технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 

преподаватель 
трудовой 

договор 

 ПМ.03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

30 МДК.03.01 Техническое 

обслуживание устройств 

релейной защиты, 
автоматики, средств 

измерений и систем 

сигнализации 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский политехнический 

институт, инженер-электрик, кандидат 
технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 

преподаватель 
трудовой 

договор 

31 МДК.03.02 Техническое 

обслуживание 
высоковольтного 

оборудования 

электрических 
станций, сетей и 

систем 

Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 
предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский политехнический 
институт, инженер-электрик, кандидат 

технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 ПМ.04 Организация и управление производственным подразделением 

32 МДК.04.01 Основы управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная сельхоз 
академия, специальность: «Экономика и 

управление в отраслях АПК», квалификация 

экономист-организатор 

высшая 36 30 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 

часа) 

26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 

часов 

переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

  Вариативная часть циклов ППССЗ 

33 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

Долотова Т.Н. Высшее, СГПИ, русский язык и литература, 
учитель рус. языка и литературы 

соответствие 38 38 27.12.2017  

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Лебедева Т.Н. Высшее, Калмыцкий гос. университет, русский 

язык и литература, преподаватель русского языка 

и литературы 

высшая 47 42 29.01.2018 – 

17.02.2018 

(108 часов) 

ГБПОУ «СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 



 

 

 

34 ОГСЭ.07 Основы 

предпринимател

ьства 

Финогенова Е.Г. Высшее, Саратовский государственный 

университет,  специальность: 

«География», квалификация: 

преподаватель географии, СЭТС техник 

- экономист 

высшая 37 26 04.02.2019 – 

04.042019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Вольная Е.И. Высшее, СГУ, специальность: «Мировая 
экономика», квалификация: экономист, 

дополнительное образование: переводчик в 

сфере профессиональных коммуникаций 

первая 11 11 19.06.2018 

 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

35 ОГСЭ.08 Охрана труда Боброва О.В. Высшее, СГПИ, специальность: «География, 

биология», квалификация: учитель географии и 

биологии 

высшая 27 22 29.05.2018 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

36 ОГСЭ.09 Историческое 

краеведение 

Петренко В.Б. ГОУ ВПО СГУ, история, историк первая 13 12 19.02.2019

-

19.05.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

37 ОП.09 Электрические 

машины 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

38 ОП.10 Специальные 

разделы физики 
Павленко С.А. Высшее; Тихоокеанский военно-морской 

институт им. С.О. Макарова, радиотехника, 
квалификация: инженер 

соответств

ие 

22 4 16.05.2016 

– 

15.07.2016 

(258 часов 

переподго

товка) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

39 ОП.11 Общая энергетика Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

40 ОП.12 Энергоснабжение и 

энергоаудит 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский политехнический 
институт, инженер-электрик, кандидат 

технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

41 ОП.13 Электромагнитная 

совместимость 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 
электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 
27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

42 ОП.14 Основы экономики Романенко С.В. Высшее; 2005 год; Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики; 
информационные системы в экономике; 

экономист 

первая 22 14 04.04.2016 – 

03.06.2016 

(288 часов 
переподготов

ка) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

43 ОП.15 Системы 

энергоснабжения 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский политехнический 

институт, инженер-электрик, кандидат 
технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 

преподаватель 
трудовой 

договор 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

44 ОП.16 Электробезопаснос

ть 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 
специальность: «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства», квалификация: инженер-

электрик, МГЭИ, экономист, бух учет, анализ и 
аудит 

высшая 29 25 19.01.15 – 

02.02.15 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 



 

 

 

45 ОП.17 Основы 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

Павлихина Е.В. Высшее, Ставропольский с/х институт, 

специальность: «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства», 

квалификация: инженер-электрик, 

МГЭИ, экономист, бух учет, анализ и 

аудит 

высшая 29 25 19.01.15 – 

02.02.15 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

46 ОП.18 Программирова

ние логических 

контроллеров 

Шаталов Н.А. Высшее, ФГБОУ СТГУ, электроэнергетика и 

электроника, магистратура 

соответствие 5 5 19.01.2018 – 

27.11.2018 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

47 ОП.19 Измерительная 

техника 

Самойленко Д.В. Высшее; 2010 год; Ставропольский 

государственный аграрный университет; 
электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства; инженер, 2013 год; Ставропольский 

государственный аграрный университет; 
магистратура 

соответствие 13 9 23.05.2019 ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 УП.00.00 Учебные практики 

 УП.01 Учебная практика Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 УП.02 Учебная практика Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

 УП.03 Учебная практика Киркоров О.Р. Высшее, Ставропольский политехнический 

институт, Энергоснабжение промышленных 

предприятий городов и с/х, инженер-электрик 

соответствие 28 28 08.04.2019 – 

22.04.2019 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Ядыкин В.С. Высшее, Краснодарский 

политехнический институт, инженер-

электрик, кандидат технических наук 

б/к 49 39 - ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 

 УП.04 Учебная практика Романенко С.В. Высшее; 2005 год; Поволжский 

государственный университет 

телекоммуникаций и информатики; 
информационные системы в экономике; 

экономист 

первая 22 14 04.04.2016 – 

03.06.2016 

(288 часов 
переподготов

ка) 

ГБПОУ СКС», 

преподаватель 

трудовой 

договор 

Острикова Н.А. Высшее, Ставропольская государственная сельхоз 
академия, специальность: «Экономика и 

управление в отраслях АПК», квалификация 

экономист-организатор 

высшая 36 30 05.12.2016 – 
14.12.2016 (72 

часа) 

26.09.2016 – 
08.11.2016 (288 

часов 

переподготовка) 

ГБПОУ СКС», 
преподаватель 

трудовой 
договор 



 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. (Таблица) 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 3 наименования отечественных журналов. 

В колледже заключен договор с электронно-библиотечной системой book.ru. 



 

 

Таблица. Обеспеченность литературой специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем 

№ 

п/п 

Наименование образовательной программы 

с указанием предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (в соответствии с учебным 

планом) 

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатного и (или) электронного издания 

1 2 3 

1. Базовый уровень ППССЗ, специальность 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

 предметы, дисциплины (модули): 

 Общеобразовательные дисциплины 

 Предметная область «Филология» 

1.1 Русский язык Основная: 

1. Горбацевич О.Е., Ратько Т.В.  Русский язык. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2017г. – 446с. 

 

Дополнительная: 

1.Власенков Л.И. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. Учебное пособие для 10-11 кл. –М.: 

Просвещение, 2003, 350с.  

1.2 Литература Основная: 

1. Амелина Е. В.Литература. Учебное пособие для колледжей. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2017г. – 447с. 

 

Дополнительная: 
1. Обернихина Г.А. Литература. –М.:  Академия, 2009.  

---------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

2. Обернихина Г.А. Литература. –М.:  Академия, 2012.                                                                 

 Предметная область «Иностранные языки» 

1.3 Иностранный язык  Основная: 
1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:.   https://www.book.ru/book/921677 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, 

И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа: https://www.book.ru/book/931742 

-------------------------------------------------------------------------------------------------3.English for Colleges = Английский 

язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты : практикум : [Электронный ресурс]:  / 

Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук  — Москва : КноРус, 2018. — 286 с. —  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927088 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 

 

Дополнительная: 

https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/931742
https://www.book.ru/book/927088


 

 

 

1.Дюканова Н.М. Английский язык. Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М-М, 2013. – 319с. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть 1.-М.: Деконт ГИС, ЭКСМО, 2000, 511с.      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                

3.Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть 2. –М.: Деконт ГИС, ЭКСМО, 2000, 637с.    

------------------------------------------------------------------------------------------- --------                                                              

4.Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д, Феникс, 2004, 320с.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

5.Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д, Феникс, 2008, 320с.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

6.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—318с.  

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------    

 7.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2010.—318с.       

 

 Предметная область «Общественные науки» 

1.4 История Основная: 

 1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. 

— Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929477 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 

2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/922585 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                  

3.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   

 

Дополнительная: 

1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для начального и среднего профессионального образования: в 2х частях. –

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304с.   

----------------------------------------------------------------------------------------  

2.Артемов В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней. –М.: Издательский центр «Академия», 

2009, 360с.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: 

Издательский центр  

« Академия», 2015г. – 448с    

1.5 Обществознание Основная: 

1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей.Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/922585


 

 

Издательский центр «Академия», 2016. – 528с.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Основы права (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Некрасов С.И. — Москва: Юстиция, 2019. — 180 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930206 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Основы экономики (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебник / Носова С.С. — Москва: КноРус, 2019. — 

312 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930210 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Обществознание .[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Сычев. — Москва : КноРус, 2020. — 380 с. 

— Для СПО.  Режим доступа:   https://www.book.ru/book/926554 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Обществознание (для СПО)+Приложение: Дополнительные материалы .[Электронный ресурс]: учебник / 

Н.Н. Косаренко под ред., Р.В. Шагиева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2018. — 375 с. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/926515 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Обществознание .[Электронный ресурс]: монография / Л.П. Шиповская. — Москва : КноРус, 2018. — 196 с. 

— СПО. —  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924129 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.Обществознание .[Электронный ресурс]: учебник / В.Д. Губин, М.Б. Буланова, В.П. Филатов. — Москва : 

КноРус, 2018. — 208 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/924138 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.Я. Казанцев. — Москва : Юстиция, 2019. — 287 с. — Для 

СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/921324 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.Основы права . [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, 

Е.А. Маштакова, Н.А. Ныркова, А.А. Подопригора, В.В. Русских, М.Б. Смоленский. — Москва : КноРус, 

2017. — 328 с. — Для СПО. — Режим доступа:   https://www.book.ru/book/921449 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.Основы права . [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, А.В. Питрюк. — 

Москва : Юстиция, 2017. — 180 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922150 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Основы права (для СПО).  [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Б. Смоленский. — Москва : 

КноРус, 2019. — 328 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/929999 

 

Дополнительная: 
1. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

гуманитарного профилей.Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 464с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Важенин А.Г. Обществознание. Практикум.  Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 208с.  

https://www.book.ru/book/926554
https://www.book.ru/book/926515
https://www.book.ru/book/924129
https://www.book.ru/book/924138
https://www.book.ru/book/921324
https://www.book.ru/book/921449
https://www.book.ru/book/922150
https://www.book.ru/book/929999


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Слагода В.Г. Экономическая теория. –М.: ФОРУМ, 2013г.  – 368с. 

 

 Предметная область «Математика и информатика» 

1.6 Математика Основная: 

1. Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. (базовый 

уровень). Комплект из 2-х частей. –М.: Мнемозина, 2017. – 399с. 

---------------------------------------------------------------------------------------  
2. Смирнова И.М. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 кл. 

Учебник (базовый уровень). –М.: Мнемозина, 2015. – 230с. 

----------------------------------------------------------------------------------------  

3. Башмаков М.И. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 256с. 

---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 394 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

 

Дополнительная:                                                        
1.Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс., часть1 и 2, -М.: Академия, 2010  

1.7 Информатика Основная: 

1.Информатика. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2020. — 377 с. 

— Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924189 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Информатика. Практикум.[Электронный ресурс]: практикум / Н.Д. Угринович. — Москва : КноРус, 2018. 

— 264 с. — Для СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924220 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Основы информатики. [Электронный ресурс] : учебник / В.Ф. Ляхович, В.А. Молодцов, Н.Б. Рыжикова. — 

Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — СПО.Режим доступа: https://www.book.ru/book/927691 

 

Дополнительная: 
1.Острейковский В.А. Информатика. Учебник для вузов. –М.: Высшая школа, 2000, 511с.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             

 2.Сергеева И.И., Музалевская А.А., Тарасова Н.В. Информатика: учебник. –М.: ИНФРА-М, 2007, 336с.     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------            

3.Ляхович В.Ф. Основы информатики: учебник. —Ростов н/Д: Феникс, 2008.—715с.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Михеева Е.В. Информатика: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –

М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 352с.  

 

 Предметная область «Общественные науки» 

1.8 Физика Основная: 

https://www.book.ru/book/924189
https://www.book.ru/book/924220
https://www.book.ru/book/927691


 

 

1.Физика (для СПО). [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 341 с. 

—  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929950 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

2. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1.[Электронный ресурс]: : монография / А.Е. Иванов. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 213 с. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/926351 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 .[Электронный ресурс]: монография / А.Е. Иванов. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 199 с.  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926777 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Краткий курс физики с примерами решения задач . [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/927680 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. [Электронный ресурс]:  учебник / 

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2017. — 577 с. — Для СПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921510 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Основы физики. Волновая и квантовая оптика.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2016. — 215 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/92051 

 

Дополнительная: 

 

1. Фирсов А.В.  Физика  для профессий и специальностей технического, естественно-научного, гуманитарного 

профилей. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования –М.: Издательский 

центр «Академия», 2014г. – 352с.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2. Трофимова Т.И. Физика. Сборник задач.  Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 288с. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Дмитриева В.Ф. Физика. Учебник для специальных образовательных учреждений. Издательский центр 

«Академия», 2003, 464с.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.Самойленко А.И. Физика. Учебник. –М.: Мастерство, 2002, 400с.   

--------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------                                                                                 

5.Самойленко А.И. Физика. Учебник. –М.: Академия, 2006, 400с.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Омельченко В.П. Физика. –Рн/Д, Феникс, 2006, 318с. 

1.9 Астрономия Основная: 

1. Б.А. Воронцов –Вельяминов, Е.К. Страут. Астрономия 11 класс. Базовый уровень. – М.: Издательство 

«Дрофа», 2018 г., 240с.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.Астрономия. [Электронный ресурс]: учебник / Логвиненко О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 263 с. — 

https://www.book.ru/book/929950
https://www.book.ru/book/926351
https://www.book.ru/book/926777
https://www.book.ru/book/927680
https://www.book.ru/book/921510
https://www.book.ru/book/92051


 

 

(СПО). — Режим доступа: https://book.ru/book/930679 

1.10 Химия Основная: 

1.Общая химия. (СПО). [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Н.Л. Глинка. — Москва : КноРус, 2019. — 

748 с. Режим доступа: https://book.ru/book/932114 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Органическая химия .[Электронный ресурс]: учебник / А.И. Артеменко. — Москва : КноРус, 2018. — 528 с. 

— Для СПО.  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924050 

 

Дополнительная: 

1.Ерохин Ю.М. Химия. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования.  – М.: 

Издательский цетр «Академия», 2015г. – 448с. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 2.Хомченко И.Г. Общая химия. Учебник. –М.: Издательство «Новая волна» ЗАО Дом ОНИКС, 2002, 464с. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Саенко О.Е. Химия для колледжей: учебник. —Ростов н/Д: Феникс, 2009.—282с.  

1.11 Биология Основная: 
1. Колесников С.И. Общая биология. –М.: КНОРУС, 2016, 288с.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Биология.  [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — Москва : КноРус, 2018. — 

423 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927655 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Общая биология .[Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2020. — 

287 с. — Для СПО. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/927653 

Дополнительная: 

1.Колесников С.И. Общая биология. –Ростов н/Д: Феникс, 2008, 283с.  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 

1.12 Физическая культура Основная: 

1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия» , 2017. – 176с. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : 

.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. 

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва 

: КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : 

КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 

 

Дополнительная: 

https://book.ru/book/930679
https://book.ru/book/932114
https://www.book.ru/book/924050
https://www.book.ru/book/927655
https://www.book.ru/book/927653
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https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242


 

 

1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с. 

 

1.13 Основы безопасности жизнедеятельности Основная литература: 

1. Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности.  Учебное  пособие для СПО  — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. — 415 с. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Основы безопасности жизнедеятельности + еПриложение .[Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2020. — 290 с. — Для СПО. Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/927027 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323      

 

Дополнительная: 

1.Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник, --М.: Дрофа, 2007, 303с.      

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

2.Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс, --М.: Дрофа, 2007, 363с.   

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Крюкова Д.А. Здоровый человек и его окружение: учебное пособие. —Ростов н/Д: Феникс, 2008.—381с.    

 Обязательная часть циклов ППССЗ 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.14 Основы философии Основная: 

1. Основы философии .[Электронный ресурс]: учебник / В.П. Кохановский, Т.П. Матяш, Л.В. Жаров, 

В.П. Яковлев. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/922755 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник /  Грибакин А.В. — Москва: Юстиция, 

2019. — 345 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930456 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Основы философии (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие /  Сычев А.А. — Москва: КноРус, 

2019. — 366 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930209 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Основы философии (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное пособие : учебное пособие / Горелов а.А., 

Т.А. Горелова. — Москва : КноРус, 2019. — 227 с.Режим доступа: https://www.book.ru/book/930000 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Матяш Т.П. Основы философии. -Рн/Д: Феникс, 2017г. - 314с. 

 

Дополнительная: 

https://www.book.ru/book/927027
https://www.book.ru/book/921323
https://www.book.ru/book/922755
https://www.book.ru/book/930000


 

 

1.Кохановский В.П. Основы философии: Учебное пособие для средних учебных заведений: Ростов н/Д: 

Феникс, 2002, 320с  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

2.Голубинцев В.О. Философия для технических вузов. Серия Высшее образование, Ростов н/Д, Феникс, 2003 

-------------------------------------------- -----------------------------------------------------                                                                                               

3.Канке В.А. Основы философии. Учебник для средних учебных заведений. –М.: ЛОГОС, 2003, 250с  

----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

 4.Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003, 288с.  

----------------------------------------- ----------------------------------------------------------                                                                   

5.Спиркин А.Г. Философия. –М.: Гардарики, 2007, 368с.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Кохановский В.П. Философия: учебное пособие. –Ростов н/Д: Феникс, 2008.–574с.  

------------------------------------------- -------------------------------------------------------                                                                                 

7.Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009, 288с.  

 

 

1.15 История  

Основная: 

 

1. История (СПО). Учебник .[Электронный ресурс]: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В. ШевелевН. 

— Москва : КноРус, 2020. — 306 с    Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929477 

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. История . [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.П. Семин, Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 

2019. — 304 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/922585 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                 

3.  Самыгин П.С. История. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 490с.   

 

Дополнительная: 

1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: учебник для начального и среднего профессионального образования: в 2х частях. –

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 304с.   

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Артемов В.В. История Отечества: с древнейших времен до наших дней. –М.: Издательский центр «Академия», 

2009, 360с.  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Артемов В.В. История. Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. –М.: 

Издательский центр  

« Академия», 2015г. – 448с    

                                                                                

1.16 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
Основная: 
1. English for Colleges=Английский язык для колледжей. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

https://www.book.ru/book/929477
https://www.book.ru/book/922585


 

 

Т.А. Карпова. — Москва : КноРус, 2019. — 280 с. — СПО. Режим доступа:.   https://www.book.ru/book/921677 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Английский язык для всех специальностей. [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Голубев, А.Д. Жук, 

И.Б. Смирнова. — Москва : КноРус, 2019. — 274 с. — СПО.Режим доступа: https://www.book.ru/book/931742 

-------------------------------------------------------------------------------------------------3.English for Colleges = Английский 

язык для колледжей. Практикум + еПриложение : тесты : практикум : [Электронный ресурс]:  / 

Т.А. Карпова, А.С. Восковская, М.В. Мельничук  — Москва : КноРус, 2018. — 286 с. —  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927088 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.Агабекян И.П. Английский язык. Учебное пособие. –Ростов н/Дону: Феникс, 2016г. – 318с. 

 

Дополнительная: 

 

1.Дюканова Н.М. Английский язык. Учебное пособие. –М.: ИНФРА-М-М, 2013. – 319с. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть 1.-М.: Деконт ГИС, ЭКСМО, 2000, 511с.      

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

3.Бонк Н.А. Учебник английского языка. Часть 2. –М.: Деконт ГИС, ЭКСМО, 2000, 637с.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                               

4.Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д, Феникс, 2004, 320с.     

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                         

5.Агабекян И.П. Английский язык для средних специальных заведений. Серия «Учебники и учебные пособия». 

Ростов н/Д, Феникс, 2008, 320с.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 

6.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2009.—318с.  

-------------------------------------------- ---------------------------------------------------------    

 7.Агабекян И.П. Английский язык .—Ростов н/Д: Феникс, 2010.—318с.       

1.17 Физическая культура Основная: 

1. Решетников Н.В. , Кислицын Ю.Л. , Палтиевич Р.Л. Физическая культура. Учебник. - М.: Издательский 

центр «Академия» , 2017. – 176с. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Теория и история физической культуры (СПО) + еПриложение: дополнительные материалы : 

.[Электронный ресурс]: учебник / Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. 

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/929082---------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

3. Физическая культура (СПО). [Электронный ресурс]:  учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва 

: КноРус, 2018. — 181 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Физическая культура : [Электронный ресурс]:  учебник / В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Москва : 

КноРус, 2018. — 256 с. — СПО. — ISBN 978-5-406-06281-4. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926242 

https://www.book.ru/book/921677
https://www.book.ru/book/931742
https://www.book.ru/book/927088
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44835/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44808/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46163/
https://www.book.ru/book/929082
https://www.book.ru/book/919382
https://www.book.ru/book/926242


 

 

 

Дополнительная: 
1. Лукьяненко В.П. Физическая культура. –Ставрополь, Из-во СГУ, 2001, 224с.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Ильинич В.И. Физическая культура студента. –М.: Гардарики, 1999, 448с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

3. Конеева Е.В. Физическая культура. –Рн/Д.: Феникс, 2006, 558с. 

 

1.18 Психология общения Основная: 

1. Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты.[Электронный ресурс]: : учебник / Е.И. Рогов. — 

Москва : КноРус, 2018. — 264 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927031 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Основы социальной психологии.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Сухов. — Москва : 

КноРус, 2018. — 241 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924132 

 

Дополнительная: 

1.Сущенко С.А. Социальная психология. –Ростов н/Д, Феникс, 2006, 345с. (Д) 

 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.19 Математика Основная: 
1. Математика (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Башмаков М.И.  - Москва: КноРус, 2019. — 394 с. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929528 

Дополнительная: 

1.Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. Учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений. –М.: Высшая школа, 2002, 495с.    

------------------------------------- ---------------------------------------------------------------                                                              

2.Соловейчик И.Л. Сборник задач по математике с решениями для техникумов/ И.Л. Соловейчик, В.Т. 

Лисичкин. –М.: ООО Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и образование, 2003, 464с. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Пехлецкий И.Д. Математика. 

–М.: «Академия», 2012, 304с. 

1.20 Экологические основы 

природопользования 
Основная: 
1.Экологические основы природопользования (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Сухачѐв А.А.  — 

Москва : КноРус, 2019. — 391 с. —  Режим доступа: https://www.book.ru/book/930226 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс]:   : учебник / С.И. Колесников. — 

Москва : КноРус, 2018. — 233 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/928929 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Т.П. Трушина, 

О.Е. Саенко. — Москва : КноРус, 2019. — 214 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920119 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Экологические основы природопользования. [Электронный ресурс] : учебник / Н.В. Косолапова, 

https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/924132
https://www.book.ru/book/930226
https://www.book.ru/book/928929
https://www.book.ru/book/920119


 

 

Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2019. — 194 с. — СПО Режим доступа:.  

https://www.book.ru/book/922864 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Экология. (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Колесников. — Москва : КноРус, 2019. — 244 с. 

Режим доступа: https://book.ru/book/930716 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Колесников С.И. Экологические основы природопользования. М.: КНОРУС, 2018, 234с. 

 Общепрофессиональные дисциплины  

1.21 Материаловедение Основная: 

1. Материаловедение и слесарное дело (НПО и СПО). [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Т. Чумаченко, 

Г.В. Чумаченко. — Москва : КноРус, 2019. — 293 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/929531 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Материаловедение. [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. — 

Москва : КноРус, 2018. — 237 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922706 

Дополнительная: 

1.Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебник для начального профессионального образования. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2003, 312с. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

2..Ястребов А.С. Материаловедение, электрорадиоматериалы и радиокомпоненты:  учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2011– 160с. 

1.22 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
Основная: 

1.Информационные технологии в профессиональной деятельности.  [Электронный ресурс]: учебник / 

Е.В. Филимонова. — Москва : КноРус, 2019. — 482 с. — СПО. Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/922139 

Дополнительная: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие для сред. 

Проф.учебных заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2005, 384с.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

2.Румянцева Е.Л. Информационные технологии: учебное пособие. –М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007, 256с. 

1.23 Инженерная графика Основная: 

1. Инженерная графика (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Куликов В.П. — Москва: КноРус, 2019. 

— 284 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930197 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Инженерная графика. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Березина. — Москва : КноРус, 2018. 

— 271 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/924130 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Инженерная графика (СПО). [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Чекмарев, В.К. Осипов. — 

Москва : КноРус, 2020. — 434 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/927861 

 

Дополнительная: 

1.Миронова Р.С. Инженерная графика. –М.: Высшая школа, «Академия», 2001, 288с.  

https://www.book.ru/book/922864
https://book.ru/book/930716
https://www.book.ru/book/929531
https://www.book.ru/book/922706
https://www.book.ru/book/922139
https://www.book.ru/book/924130
https://www.book.ru/book/927861


 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------                                         

2.Миронова Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. 

Учебное пособие. –М.: Высшая школа, 2003, 355с. 

----------------------------------- -----------------------------------------------------------------                                                                           

3.Миронов Б.Г. Инженерная и компьютерная графика: Учебник, --М.: Высшая школа, 2006, 334с.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Березина Н.А. Инженерная графика. –М.: Альфа-М, 2012, 272с. 

1.24 Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Основная: 

1. Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия. [Электронный ресурс] : учебник / 

И.М. Лифиц. — Москва : КноРус, 2019. — 299 с. — Для СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/922285 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Метрология, стандартизация и сертификация . [Электронный ресурс] : учебник / В.Ю. Шишмарев. — 

Москва : КноРус, 2018. — 304 с. — Для СПО.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/922848 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 171 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/931412 

Дополнительная 

1. Замыцкова О.И. Делопроизводство. -Р/нД: Феникс, 2009, 375с.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Сигов А.С. Метрология, стандартизация и сертификация. –М.: ИНФРА-М, 2005, 336с. 

1.25 Электротехника и электроника Основная: 

1. Электротехника . [Электронный ресурс]:  учебник / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 2018. — 292 с. 

— Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/928016 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Электротехника. Практикум. [Электронный ресурс].: практикум / С.М. Аполлонский. — Москва : КноРус, 

2018. — 318 с. — Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927853 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

3. Электротехника. [Электронный ресурс] : учебник / И.О. Мартынова. — Москва : КноРус, 2019. — 304 с. — 

СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920262 

Дополнительная 

1.Данилов И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для средних специальных 

заведений. –М.: Высшая школа, 2000, 752с.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                        

2.Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники: Учебник для студентов среднего проф. Образования. 

–М.: Издательский центр «Академия», 2004, 560с.  

---------------------------------   ------------------------------------------------------------------                                                                          

3.Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник, --М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006, 316с.   

1.26 Правовые основы профессиональной 

деятельности 
Основная: 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2017г. – 224с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.book.ru/book/922285
https://www.book.ru/book/922848
https://www.book.ru/book/931412
https://www.book.ru/book/928016
https://www.book.ru/book/927853
https://www.book.ru/book/920262


 

 

2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности.[Электронный ресурс]: : учебное пособие / 

Р.Ф. Матвеев. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/927095 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.Правовое обеспечение профессиональной деятельности .[Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева. — 

Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — Для СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926040 

------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. [Электронный ресурс]: учебник / С.И. Некрасов, Зайцева-Е.В. Савкович, 

А.В. Питрюк. — Москва : Юстиция, 2019. — 211 с. — Для бакалавров и СПО. — Режим доступа:   

https://www.book.ru/book/922165 

Дополнительная: 

 

1.Тузов Д.О. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. ИНФРА-М, Форум, 2003, 384с. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                           

 2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. –М.: «Академия», 2008, 305с   

--------------------------------------------------------------------------------------  --------------- 

3.Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического профиля: учебник для 

учреждений начального и среднего профессионального образования. –М.: Издательский центр «Академия». – 

2012 – 432с 

1.27 Техническая механика 

 
Основная: 

1. Техническая механика (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Сербин Е.П. Москва : КноРус, 2018. — 

399 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930600 

1.28 Безопасность жизнедеятельности 

 

 

Основная: 

1. Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / В.Ю. Микрюков. — Москва: 

КноРус, 2019. — 282 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 929396 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Безопасность жизнедеятельности (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Косолапова Н.В. , Прокопенко 

Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/ 930413 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф. [Электронный ресурс] : учебник / А.С. Сарычев, 

Я.В. Шимановская, К.А. Шимановская. — Москва : КноРус, 2019. — 477 с. — СПО. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/927501 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Безопасность жизнедеятельности. Практикум.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Косолапова, 

Н.А. Прокопенко. — Москва : КноРус, 2018. — 155 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926359 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Общевоенная подготовка (серия "Военная подготовка"). [Электронный ресурс]: учебник / 

В.Ю. Микрюков. — Москва : КноРус, 2017. — 365 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/921323 

https://www.book.ru/book/927095
https://www.book.ru/book/926040
https://www.book.ru/book/922165
https://www.book.ru/book/930600
https://www.book.ru/book/927501
https://www.book.ru/book/926359
https://www.book.ru/book/921323


 

 

 

Дополнительная: 

 

1.Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. Учебник–М.: Издательский центр «Академия», 2013 г. – 176с. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности. Ростов н/Д «Феникс», 2003, 416с.  

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------                                                                    

 3.Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. –М.: Высшая школа, 2003, 315с.   

---------------------------------------- ------------------------------------------------------------                                                                                                              

4.Гайсумов А.С. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие.—Ростов н/Д : Феникс, 2006, 416с.   

---------------------------------------  -----------------------------------------------------------                    

5.Ястребов Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф.—Ростов н /Д: Феникс, 2005, 416с. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. —М.: ФОРУМ, 2008. – 464с. 

 Профессиональный модуль ПМ.01 Наладка и испытание устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 

1.29 МДК.01.01 Основы наладки и испытаний 

устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации  

 

 

Основная: 
1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 

2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/922724 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Средства измерений. (СПО).  [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., В.П. Мельников. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930715 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Барабанов Ю. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 

М.: ООО Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2015. -172 с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.: Учебное пособие для техникумов. 

– М.: Альянс, 2017. – 800с. 

Дополнительная: 
1. Кисаримов Р.А. Практическая автоматика. Справочник. - 3-е издание, -М.: ИП РадиоСофт, 2015. – 192с. 

 

 Профессиональный модуль ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, средств измерения и систем сигнализации 

1.30 МДК.02.01 Техническая диагностика и 

ремонт устройств релейной защиты, 
Основная: 
1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

https://www.book.ru/book/922152
https://www.book.ru/book/926172
https://www.book.ru/book/922724
https://www.book.ru/book/930715


 

 

автоматики, средств измерения и систем 

сигнализации 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 

2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/922724 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Средства измерений. (СПО).  [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., В.П. Мельников. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930715 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Барабанов Ю. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 

М.: ООО Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2015. -172 с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.: Учебное пособие для техникумов. 

– М.: Альянс, 2017. – 800с. 

Дополнительная: 
1. Кисаримов Р.А. Практическая автоматика. Справочник. - 3-е издание, -М.: ИП РадиоСофт, 2015. – 192с. 

 

 Профессиональный модуль ПМ.03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной защиты, автоматики, средств измерений и 

систем сигнализации 

1.31 МДК.03.01 Техническое обслуживание 

устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерений и систем сигнализации 

Основная: 
1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 

2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/922724 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Средства измерений. (СПО).  [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., В.П. Мельников. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930715 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Барабанов Ю. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 

М.: ООО Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2015. -172 с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.: Учебное пособие для техникумов. 

– М.: Альянс, 2017. – 800с. 

https://www.book.ru/book/922152
https://www.book.ru/book/926172
https://www.book.ru/book/922724
https://www.book.ru/book/930715
https://www.book.ru/book/922152
https://www.book.ru/book/926172
https://www.book.ru/book/922724
https://www.book.ru/book/930715


 

 

Дополнительная: 
1. Кисаримов Р.А. Практическая автоматика. Справочник. - 3-е издание, -М.: ИП РадиоСофт, 2015. – 192с. 

 

1.32 МДК.03.02 Техническое обслуживание 

высоковольтного оборудования 

электрических станций, сетей и систем 

Основная: 
1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

2. Барабанов Ю. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 

М.: ООО Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2015. -172 с. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

3. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.: Учебное пособие для техникумов. 

– М.: Альянс, 2017. – 800с. 

Дополнительная: 
1. Кисаримов Р.А. Практическая автоматика. Справочник. - 3-е издание, -М.: ИП РадиоСофт, 2015. – 192с. 

 

 Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление производственным подразделением 

1.33 МДК.04.01 Основы управления персоналом 

производственного подразделения 
Основная: 

1. Управление персоналом .[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Я. Кибанов и др. — Москва : КноРус, 

2020. — 201 с. — Для ссузов. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927766 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Управление персоналом (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / Шапиро С.А., Епишкин И.А.  

— Москва : КноРус, 2018. — 243с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/930276 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Управление структурным подразделением организации + еПриложение: Тесты. [Электронный ресурс]:  

учебник / В.Д. Грибов. — Москва : КноРус, 2019. — 277 с. — Для СПО. Режим доступа:  

https://www.book.ru/book/927086 

 

Дополнительная: 
1.Степанова Е.А. Управление персоналом: Персонал в системе защиты информации: Учебное пособие. –М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2002, 288с.   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                    

2.Зайцева Т.В. Управление персоналом: Учебник. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006, 336с.                                                                                              

 Вариантная часть циклов ППССЗ 

1.34 Русский язык и культура речи             Основная: 

1.Русский язык и культура речи (СПО). [Электронный ресурс]: Учебник / Черняк В.Д., Сергеева Е.В.  — 

Москва: КноРус, 2019. — 343 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930214 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Русский язык и культура речи.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Руднев. — Москва : КноРус, 

2019. — 253 с. — Для СПО.   Режим доступа: https://www.book.ru/book/926318 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Русский язык и культура речи. [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Сергеева под ред., В.Д. Черняк под 

https://www.book.ru/book/922152
https://www.book.ru/book/927766
https://www.book.ru/book/930276
https://www.book.ru/book/927086
https://www.book.ru/book/930214
https://www.book.ru/book/926318


 

 

ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 343 с. — СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/920224 

 

Дополнительная: 

1.Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. –М.: «Академия», 2012, 320с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Ващенко Е.Д.  Русский язык  и культура речи. – Рн/д, Феникс, 2007, 348с. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи: учебник, -М.: Юрайт, 2012, 494с 

1.35 Основы предпринимательства       Основная: 

1.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. -224с. 

1.36 Охрана труда 

 

 

 Основная: 

1. Охрана труда (для СПО). [Электронный ресурс]: Учебное пособие  / Ю.П. Попов, В.В. Колтунов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 222 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/930571 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

2.Охрана труда (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: 

КноРус, 2019. — 181 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929621 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Охрана труда. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Колтунов, Ю.П. Попов. — Москва : КноРус, 

2017. — 222 с. — Для ссузов. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/922161 

 

 

Дополнительная: 

1.Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник. _М.: Форум, Инфра-М, 2004, 400с.  

------------------------------------ ---------------------------------------------------------------                                                                                

2.Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология: учебник для студентов . –М.: Издательский центр 

«Академия», 2006, 416с.    

------------------------------------ ----------------------------------------------------------------                                                               

3.Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие. –М.: КНОРУС, 2007, 224с.    

------------------------------------------------------------------------------------ 

 4.Девисилов В.А. Охрана труда. Учебник. _М.: Форум, Инфра-М, 2007, 400с 

1.37 Историческое краеведение   Основная: 

1.Ставрополь в описаниях, очерках, исследованиях за 230 лет: Антология [Электронный ресурс] : антология 

/ сост. К.Э.Штайн, Д.И.Петренко, В.П.Ходус ; науч. ред. В.А. Шаповалов, К.Э. Штайн. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 1345 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90187 

 

Дополнительная: 

1. Никитенко Г.А. Ставрополь в документах и материалах (1777-2007). –Ставрополь: Из-во СГУ, 2007-496с 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Гаазов В. Ставрополь и его окрестности. Ставрополье в названиях. –М.: Из-во Надыршин, 2006г. -720с. 

1.38 Электрические машины  Основная: 

https://www.book.ru/book/920224
https://www.book.ru/book/930571
https://www.book.ru/book/929621
https://www.book.ru/book/922161
https://e.lanbook.com/book/90187


 

 

 1. Электрические машины. [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.М. Кацман. — Москва : КноРус, 2020. 

— 479 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/924279 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

1.39 Специальные разделы физики   

 
Основная: 

1.Физика (для СПО). [Электронный ресурс]: учебник / О.В. Логвиненко. — Москва : КноРус, 2019. — 341 с. 

—  Режим доступа: https://www.book.ru/book/929950 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Молекулярная физика и термодинамика. Том 1.[Электронный ресурс]: : монография / А.Е. Иванов. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 213 с. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/926351 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Молекулярная физика и термодинамика. Том 2 .[Электронный ресурс]: монография / А.Е. Иванов. — 

Москва : Русайнс, 2018. — 199 с.  Режим доступа:  https://www.book.ru/book/926777 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Краткий курс физики с примерами решения задач . [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2017. — 280 с. — СПО. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/927680 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Курс физики с примерами решения задач в 2-х томах. Том 1. [Электронный ресурс]:  учебник / 

Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. — Москва : КноРус, 2017. — 577 с. — Для СПО.  Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921510 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Основы физики. Волновая и квантовая оптика.  [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.И. Трофимова. — Москва : КноРус, 2016. — 215 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/92051 

1.40  Общая энергетика  Основная: 

1. Общая энергетика . [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Ф. Быстрицкий. — Москва : КноРус, 2016. 

— 293 с. — Сузы.  Режим доступа: https://www.book.ru/book/920479 

1.41 Энергоснабжение и энергоаудит Основная: 
1. Энергетическое обследование. Энергоаудит.  [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Шахнин. — 

Москва : , 2016. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100249. 

 

1.42 Электромагнитная совместимость  

 
Основная: 

1. Теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и систем. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Н. Кисель.  — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. — 173 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/114418 

Дополнительная: 
2. Шаталов А.Ф. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике. Учебное пособие. –Ставрополь, 

АГРУС, 2012. – 200с. 

1.43 Основы экономики 

 

 

           Основная: 

1.Основы экономики (СПО). [Электронный ресурс]:  Учебник / Носова С.С. — Москва: КноРус, 2019. — 

https://www.book.ru/book/924279
https://www.book.ru/book/922152
https://www.book.ru/book/929950
https://www.book.ru/book/926351
https://www.book.ru/book/926777
https://www.book.ru/book/927680
https://www.book.ru/book/921510
https://www.book.ru/book/92051
https://www.book.ru/book/920479
https://e.lanbook.com/book/114418


 

 

312 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/ 930210 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Основы экономики. 

Практикум (СПО). Учебное пособие .[Электронный ресурс]: учебное пособие / П.Д. Шимко. — Москва : 

КноРус, 2019. — 199 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929617 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Экономика. [Электронный ресурс] : учебник / И.В. Липсиц. — Москва : КноРус, 2019. — 277 с. — Для СПО.  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/927030 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Основы экономики [Электронный ресурс]. : учебник / П.Д. Шимко. — Москва : КноРус, 2019. — 291 с. — 

Для СПО. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920288 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Основы экономики. С практикумом .[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.А. Братухина. — Москва : 

КноРус, 2018. — 322 с. — Для СПО. Режим доступа:   https://www.book.ru/book/924136                                                                                                     

 

Дополнительная: 

1.Слагода В.Г. Основы экономики: Учебное пособие. –М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004, 216с.  

                                                                                                  

1.44 Системы энергоснабжения Основная: 
1. Электрооборудование электрических станций, сетей и систем. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Э.А. Киреева. — Москва : КноРус, 2017. — 319 с. — СПО. Режим доступа:    https://www.book.ru/book/922152 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 

2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/922724 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Средства измерений. (СПО).  [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., В.П. Мельников. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с.Режим доступа: https://www.book.ru/book/930715 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. Барабанов Ю. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики распределительных сетей. - 

М.: ООО Издательский дом «ЭНЕРГИЯ», 2015. -172 с. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Чернобровов Н.В., Семенов В.А. Релейная защита энергетических систем.: Учебное пособие для техникумов. 

– М.: Альянс, 2017. – 800с. 

 

Дополнительная: 
1. Кисаримов Р.А. Практическая автоматика. Справочник. - 3-е издание, -М.: ИП РадиоСофт, 2015. – 192с. 

https://www.book.ru/book/929617
https://www.book.ru/book/927030
https://www.book.ru/book/920288
https://www.book.ru/book/924136
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1.45 Электробезопасность Основная: 
1.Охрана труда (СПО). [Электронный ресурс]: учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: 

КноРус, 2019. — 181 с. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/929621 

 

1.46 Основы профессионального 

самоопределения 

 

Основная: 
1.Психология делового общения .[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.С. Сахарчук. — Москва : 

КноРус, 2018. — 196 с. — СПО. Режим доступа:  https://www.book.ru/book/927708 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Психология общения (СПО) + еПриложение: Тесты.[Электронный ресурс]: : учебник / Е.И. Рогов. — 

Москва : КноРус, 2019. — 260 с. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/927031 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс]: учебник / Т.А. Быкова, 

Е.А. Скрипко, Ю.М. Кукарина, А.Ю. Конькова, С.А. Глотова. — Москва : КноРус, 2018. — 266 с. — Для 

СПО. Режим доступа: https://www.book.ru/book/926891 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Документационное обеспечение управления. [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Вармунд. — Москва : 

Юстиция, 2020. — 271 с. — СПО. Режим доступа:https://www.book.ru/book/924242 

 

1.47 Программирование логических  

контроллеров 
Основная: 

1.Богомолов С. А.  Основы электроники и цифровой схемотехники. Учебник, - М.: Издательский центр 

«Академия»,  2018. -  280с.  

1.48 Измерительная техника 

 
Основная: 

1. Электротехнические измерения. [Электронный ресурс]  : учебник / З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 

2018. — 199 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/926172 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.Электротехнические измерения. Задачи и упражнения. [Электронный ресурс]  : учебное пособие / 

З.А. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2019. — 250 с. — Для СПО. Режим доступа:    

https://www.book.ru/book/922724 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Средства измерений. (СПО).  [Электронный ресурс] : учебник / Р.В. Медведева под ред., В.П. Мельников. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с.Режим доступа: https://www.book.ru/book/930715 

https://www.book.ru/book/929621
https://www.book.ru/book/927708
https://www.book.ru/book/927031
https://www.book.ru/book/926891
https://www.book.ru/book/924242
http://academia-moscow.ru/authors/detail/89661/
http://academia-moscow.ru/catalogue/4831/369881/
https://www.book.ru/book/926172
https://www.book.ru/book/922724
https://www.book.ru/book/930715


 

 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 

обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

№ аудитории, ее название Оборудование 

1 2 3 4 

1.  Базовый уровень ППССЗ, специальность 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

 предметы, дисциплины (модули):  

 Общеобразовательные дисциплины  

 Предметная область «Филология»  

1.1 Русский язык Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет литературы (421) 

 

- доска для мела – 1 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- ученическая парта со скамейкой – 17 шт. 

-мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

1.2 Литература Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет литературы (421) 

 

- доска для мела – 1 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- ученическая парта со скамейкой – 17 шт. 

-мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

 Предметная область «Иностранные языки»  

1.3 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

(413) 

 

- парты – 13 шт. 

- стулья – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет иностранного языка 

(411) 

 

- парты – 13 шт.  

- стулья – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет иностранного языка 

(409) 

 

- парты – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 



 

 

- ноутбук – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Предметная область «Общественные науки»  

1.4 История Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет истории и 

обществознания (419) 

 

- парты – 17 шт. 

- стулья – 34 – шт. 

- преподавательский стол – 1 шт.  

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук  - 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.5 Обществознание  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

(304)  

- парта ученическая со скамейкой – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

-стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет правового 

обеспечения и 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности (412) 

- парта ученическая со скамейкой – 16 шт. 

- стол с тумбой – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

- экран на штативе – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Предметная область «Математика и информатика»  

1.6 Математика Математики и численных 

методов (309) 

 

- парты – 17 шт. 

- проектор – 1 шт. 

 - преподавательский стол- 1 шт. 

-  преподавательский стул – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет математики (408) 

 

- парты – 17 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

 - ноутбук – 1 шт. 

- видеомагнитофон – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет высшей математики 

(414) 

 

- парты – 17 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.7 Информатика Кабинет информатики и 

вычислительной техники (218 

л) 

- кресло – 5 шт. 

- комплект ученической мебели – 17 шт. 

- стол тумбовый – 1 шт. 



 

 

 - стол преподавателя – 1 шт. 

- стул – 5 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет информатики (317 л) 

 

- кресло компьютерное – 34 шт. 

- стол компьютерный – 32 шт. 

- стол преподавателя – 2 шт. 

- компьютеры- 32 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Предметная область «Естественные науки»  

1.8 Физика Кабинет естественных 

дисциплин (302) 

 

- стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория физики (404) 

 

- парты – 19 шт. 

- стулья – 8 шт. 

 - преподавательский стол – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- экран – 2 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

 - видеомагнитофон – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: 

- приборы для измерения газовых законов; 

 - моновакуометры; 

- амперметры; 

- вольтметры; 

- источники тока; 

- радиоконструкторы; 

- монометры; 

- макет небесной сферы; 

- резисторы; 

- выключатели; 

 - приборы по геометрической оптике; 

 - прибор по электромагнитным волнам; 

 - прибор по поляризации; 

 - трансформаторы; 

- приборы по изм.зависимости 

сопротивления от температуры; 

 - штангенциркуль; 

- набор механика; 

 - набор пружин; 

 - наборы грузов. 

Кабинет естественных 

дисциплин (физика) (406) 

 

- парты ученические со скамейками – 16 

шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

- доска для мела – 1 шт. 

1.9. Астрономия Лаборатория физики (404) 

 

- парты – 19 шт. 

- стулья – 8 шт. 

 - преподавательский стол – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- экран – 2 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

 - видеомагнитофон – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование: 

- приборы для измерения газовых законов; 

 - моновакуометры; 



 

 

- амперметры; 

- вольтметры; 

- источники тока; 

- радиоконструкторы; 

- монометры; 

- макет небесной сферы; 

- резисторы; 

- выключатели; 

 - приборы по геометрической оптике; 

 - прибор по электромагнитным волнам; 

 - прибор по поляризации; 

 - трансформаторы; 

- приборы по изм.зависимости 

сопротивления от температуры; 

 - штангенциркуль; 

- набор механика; 

 - набор пружин; 

 - наборы грузов. 

Кабинет естественных 

дисциплин (физика) (406) 

 

- парты ученические со скамейками – 16 

шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

- доска для мела – 1 шт. 

1.10 Химия Кабинет естественных 

дисциплин (302) 

 

- стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория химии (405) 

 

- парты – 19 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

 - компьютер – 1 шт. 

- стойка для проектора – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- таблица Менделеева; 

- таблица растворимости. 

1.11. Биология Кабинет естественных 

дисциплин (302) 

 

- стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет общественных 

дисциплин (418) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы природопользования» 

1.12. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

- велотренажер 

- трос синтетический 

- различные виды форм 

- кольцо аморт 

- сетка волейбольная 

- сетка для большого тенниса 

- стол для настольного тенниса 

- тренажер «Комплекс» 

 - тренажер гребной 

- тренажер многофункциональный 

- тренажер райдер 

 - тренажер элемент 

 - бревно гимнастическое 

- брусья 



 

 

- брусья параллельные 

 - гири 

- конь гимнастический 

- мячи баскетбольные 

 - мячи волейбольные 

 - мячи для большого тенниса 

 - мячи для минифутбола 

 - мячи для настольного тенниса 

 - мячи для футбола 

 - насосы 

 - обручи 

 - перекладины 

- планка прыжковая 

ракетки для большого тенниса 

 - ракетки для настольного тенниса 

- свистки 

 - секундомер 

 - сетки баскетбольные 

 - сетки волейбольные 

 - сетки футбольные  

- скакалки 

 - скамейки 

 - стеллажи 

 - тренажер тросовый 

- штанги 

- эспандеры 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

- сетка для мини футбольных ворот 

- бадминтон 

 - стартовые площадки 

Стрелковый тир - пневматические винтовки 

1.13. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности (224) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

 - макеты 

 - стенды 

 - фильмы 

Лаборатория охраны труда и 

безопасности 

жизнедеятельности (230) 

 

-парты – 16 шт. 

- стулья – 32 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

 - ноутбук – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

- люксметр + яркометр + измеритель 

температуры и влажности – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- термоанемометр – 1 шт. 

- шумометр – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

 - стенды; 

 - стенды для определения микроклимата; 

 - стенд для определения освещенности; 

 - макеты индивидуальных средств защиты; 

 - наглядные пособия для лабораторных и 

практических работ; 

 - плакаты, схемы. 



 

 

 Обязательная часть циклов ППССЗ  

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.14. Основы философии Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234)  

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.15. История Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

- доска учебная – 1 шт. 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

Кабинет истории и 

обществознания (419) 

 

- парты – 17 шт. 

- стулья – 34 – шт. 

- преподавательский стол – 1 шт.  

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук  - 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.16. Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(413) 

 

- парты – 13 шт. 

- стулья – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

Кабинет иностранного языка 

(411) 

 

- парты – 13 шт.  

- стулья – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

Кабинет иностранного языка 

(409) 

 

- парты – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- грамматические таблицы. 

1.17. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

 

- велотренажер 

- трос синтетический 

- различные виды форм 

- кольцо аморт 

- сетка волейбольная 

- сетка для большого тенниса 

- стол для настольного тенниса 

- тренажер «Комплекс» 

 - тренажер гребной 

- тренажер многофункциональный 

- тренажер райдер 

 - тренажер элемент 

 - бревно гимнастическое 

- брусья 

- брусья параллельные 

 - гири 



 

 

- конь гимнастический 

- мячи баскетбольные 

 - мячи волейбольные 

 - мячи для большого тенниса 

 - мячи для минифутбола 

 - мячи для настольного тенниса 

 - мячи для футбола 

 - насосы 

 - обручи 

 - перекладины 

- планка прыжковая 

ракетки для большого тенниса 

 - ракетки для настольного тенниса 

- свистки 

 - секундомер 

 - сетки баскетбольные 

 - сетки волейбольные 

 - сетки футбольные  

- скакалки 

 - скамейки 

 - стеллажи 

 - тренажер тросовый 

- штанги 

- эспандеры 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствия 

- сетка для мини футбольных ворот 

- бадминтон 

 - стартовые площадки 

Стрелковый тир - пневматические винтовки 

 Психология 

общения 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

- доска учебная – 1 шт. 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

 Математический и общий естественнонаучный цикл 

1.18. Математика Математики и численных 

методов (309) 

 

 

- парты – 17 шт. 

- проектор – 1 шт. 

 - преподавательский стол- 1 шт. 

-  преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет математики (408) 

 

 

- парты – 17 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

 - ноутбук – 1 шт. 

- видеомагнитофон – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет высшей математики 

(414) 

 

- парты – 17 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.19. Экологические 

основы 

природопользовани

я 

Кабинет естественных 

дисциплин (302) 

 

- стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Профессиональный цикл  

 Общепрофессиональные дисциплины  



 

 

1.20. Материаловедение Лаборатория аудиотехники 

(312 л) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 15 шт. 

- стулья – 22 шт. 

- парты – 10 шт. 

- доска для мела – 1 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

-осциллограф – 4 шт. 

- мультиметр – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.21. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет информатики (315 л) 

 

- кресло компьютерное – 34 шт. 

- стол компьютерный – 32 шт. 

- стол преподавателя – 2 шт. 

- компьютеры – 32 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.22 Инженерная 

графика 

Кабинет инженерной графики 

(425) 

 

- доска для мела – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

- компьютеры – 15 шт. + 1 компьютер 

преподавателя 

- стулья – 3 шт. 

- компьютерные столы – 16 шт. 

- кресла – 13 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  - 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет инженерной графики 

(427) 

 

- доска для мела – 1 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- чертежные столы – 15 шт. 

- стулья – 15 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.23. Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.24 Электротехника и 

электроника 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 



 

 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет электронной техники 

(311) 

 

- парты – 15 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

- плакаты 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.25 Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет правового обеспечения 

и информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности (412) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 16 шт. 

- стол с тумбой – 1 шт. 

- стул – 1 шт. 

- экран на штативе – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.26 Техническая 

механика 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.27 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности (224) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- компьютер – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

 - макеты (автоматов) 

 - стенды 

 - фильмы 

Лаборатория охраны труда и - парты – 16 шт. 



 

 

безопасности 

жизнедеятельности (230) 

 

- стулья – 32 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

 - ноутбук – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- люксметр + яркометр + измеритель 

температуры и влажности – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- термоанемометр – 1 шт. 

- шумометр – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия: 

 - стенды; 

 - стенды для определения микроклимата; 

 - стенд для определения освещенности; 

 - макеты индивидуальных средств защиты; 

 - наглядные пособия для лабораторных и 

практических работ; 

 - плакаты, схемы. 

 Профессиональные модули  

Профессиональный модуль ПМ.01 Наладка и испытание  устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации 

1.28 МДК.01.01 Основы 

наладки и испытаний 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерения и 

систем сигнализации 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и - компьютеры – 13 шт. 



 

 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 штю 

-преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

Профессиональный модуль ПМ.02 Диагностика и ремонт устройств релейной защиты, автоматики, 

средств измерения и систем сигнализации 

1.329 МДК.02.01 

Техническая 

диагностика и 

ремонт устройств 

релейной защиты, 

автоматики, средств 

измерения и систем 

сигнализации 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 



 

 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия 

(трансформаторы, кабели связи, 

дроссели, аккумуляторы, плакаты, 

схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 



 

 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

-компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

Профессиональный модуль ПМ.03 Обслуживание высоковольтного оборудования, устройств релейной 

защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации 

1.30 МДК.03.01 

Техническое 

обслуживание 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

средств измерений и 

систем сигнализации 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 



 

 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.31 МДК.03.02 

Техническое 

обслуживание 

высоковольтного 

оборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 



 

 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 



 

 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление производственным подразделением 

1.32 МДК.04.01 Основы 

управления 

персоналом 

производственного 

подразделения 

Лаборатория информационных 

технологий (317) 

 

- компьютеры – 16 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 16 шт. 

- креста компьютерные – 16 шт. 

- парты – 16 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет экономических 

дисциплин (318) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет почтово-экономических 

дисциплин (319) 

 

- парты – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Вариативная часть циклов ППССЗ  

1.33 Русский язык и 

культура речи 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет русского языка и 

культуры речи (410) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 17 шт. 

- письменный стол – 2 шт. 

- стулья – 5 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет русского языка и 

литературы (416) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 16 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- экран на штативе – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет литературы (421) 

 

- доска для мела – 1 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- ученическая парта со скамейкой – 17 шт. 

-мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

1.34 Основы 

предпринимательств

Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 



 

 

а  - стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет социально-

экономических дисциплин (304)  

- парта ученическая со скамейкой – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

-стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.35 Охрана труда Кабинет естественных 

дисциплин (302) 

 

- стол ученический – 17 шт. 

- стул ученический – 34 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.36 Историческое 

краеведение 

Кабинет гуманитарных 

дисциплин (234) 

 

- стол-парта – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- мультимедиа проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет социально-

экономических дисциплин (304)  

- парта ученическая со скамейкой – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

-стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.37 Электрические 

машины 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 



 

 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.38 Специальные разделы 

физики 

404 

Лаборатория физики 

Парты – 19 шт. 

Стулья – з8 
 Преподавательский стол – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 
Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Экран – 2 шт. 
Стойка под проектор – 1 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

 Видеомагнитофон – 1 шт. 
Оборудование: 

- приборы для измерения газовых законов; 



 

 

 - моновакуометры; 

- амперметры; 
- вольтметры; 

- источники тока; 

- радиоконструкторы; 
- монометры; 

- макет небесной сферы; 

- резисторы; 
- выключатели; 

 - приборы по геометрической оптике; 

 - прибор по электромагнитным волнам; 
 - прибор по поляризации; 

 - трансформаторы; 
- приборы по измерению зависимости сопротивления 

от температуры; 

 - штангенциркуль; 
- набор механика; 

 - набор пружин; 

 - наборы грузов. 

1.39 Общая энергетика Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 



 

 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.40 Энергоснабжение и 

энергоаудит 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 



 

 

1.41 Электромагнитная 

совместимость 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 



 

 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы - 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.42 Основы экономики Кабинет социально-

экономических дисциплин (304) 

 

- парта ученическая со скамейкой – 15 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

-стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория информационных 

технологий (317) 

 

- компьютеры – 16 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 16 шт. 

- креста компьютерные – 16 шт. 

- парты – 16 шт. 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет экономических 

дисциплин (318) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет почтово-экономических 

дисциплин (319) 

 

- парты – 18 шт. 

-преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.43 Системы 

энергоснабжения 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы – 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

1.44 Электробезопасность Кабинет бухгалтерского учета, налогов Парты ученические – 17 шт. 



 

 

и аудита Стол преподавателя – 2 шт. 

Стул преподавателя – 3 шт. 
Стулья – 34 шт. 

1.45 Основы 

профессионального 

самоопределения 

Кабинет бухгалтерского учета, налогов 
и аудита 

Парты ученические – 17 шт. 
Стол преподавателя – 2 шт. 

Стул преподавателя – 3 шт. 

Стулья – 34 шт. 

1.46 Программирование 

логических 

контроллеров 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы – 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

1.47 Измерительная 

техника 

Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 



 

 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 Учебная практика Лаборатория 

электрорадиоизмерений (303) 

 

- парты – 20 шт. 

 - стулья  - 47 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

 - преподавательский стул – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- стойка под проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- компьютер – 2 шт. 

Оборудование: 

 - генераторы – 17 шт.; 

- осциллографы – 9 шт.; 

- вольтметры – 5 шт.; 

 - анализатор спектра – 1 шт.; 

 - измеритель сопротивления – 1 шт.; 

 - анализатор Ancоm ТДА5 – 1 шт.; 

 - прибор СКЧ – 4-56 – 1 шт.; 

 - измеритель заземления – 1 шт.; 

 - магазин сопротивления – 1 шт.; 

 - частометр – 1 шт.; 

 - аппарат для проверки строчных 

трансформаторов – 1 шт.; 

 - измеритель разности фаз Ф2 – 34 -  1 шт.; 

 - измеритель переходного затухания ИПЗ – 

ал – 1 шт.; 

- мультиметр – 1 шт.; 

 - прибор Ласпи – 2 шт.; 

 - прибор С 1 – 55 – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (306) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Мастерская обслуживания и 

радиоэлектронной аппаратуры 

(302 л) 

 

- компьютеры – 13 шт. 

- компьютер преподавателя – 1 шт. 

- стулья – 30 шт. 

- кресло преподавателя – 1 шт. 

- компьютерные кабинки – 13 шт. 

- парты – 10 шт. 

- наглядные пособия (телевизоры) 

- спутниковая антенна – 2 шт. 

- прием-передача (прибор) – 2 шт. 

- модем – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 



 

 

Лаборатория. Источники 

питания аппаратуры (109 л) 

 

- парты (макеты для выполнения 

лабораторных работ) – 16 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул  -1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- ноутбук – 1 шт. 

- действующая электропитающая установка 

для выполнения лабораторных работ  

- доска учебная – 1 шт. 

Оборудование:  

-наглядные пособия (трансформаторы, 

кабели связи, дроссели, аккумуляторы, 

плакаты, схемы) 

Кабинет электротехники (307) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- преподавательской кресло – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория цепей и сигналов 

электросвязи (308) 

 

- компьютерная кабинка – 32 шт. 

- компьютер – 32 шт. 

- компьютерное кресло – 32 шт. 

- преподавательский стол – 2 шт. 

- преподавательский стул – 2 шт. 

- преподавательский компьютер – 2 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Лаборатория электронной и 

импульсной техники (315) 

 

- парты – 15 шт. 

- лабораторный стол – 1 шт. 

- макеты 

- специальные тренировочные столы – 

стенды 

- проектор – 1 шт. 

- стулья – 36 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

 - стенды. 

Кабинет экономических 

дисциплин (318) 

 

- парты – 17 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

Кабинет почтово-экономических 

дисциплин (319) 

 

- парты – 18 шт. 

- преподавательский стол – 1 шт. 

- преподавательский стул – 1 шт. 

- доска учебная – 1 шт. 

 

7. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих кружках. 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитании, 



 

 

формирование основ здорового образа жизни обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования 

обучающихся, реализующиеся в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А. Петрова»: 

- организация досуга и дополнительное образование детей и молодежи; 

- участие в разнонаправленных краевых и городских мероприятиях обучающихся; 

- работа с вокальным и танцевальным ансамблем колледжа, которые являются 

постоянными участниками краевых, городских и внутриколледжных мероприятий; 

- работа по профилактике преступлений совершаемых несовершеннолетними; 

- создание здоровьесберегающей среды. Неотъемлемой составляющей работы по 

сохранению здоровья обучающихся является организация отдыха и оздоровления в 

каникулярный период; 

- оказание комплексной психологической, педагогической и социальной помощи и 

поддержки студентам, педагогам, родителям; 

- проведение единых классных часов по различной тематике: о социализации 

личности, о профилактике девиантного поведения и т.п.; 

- проведение работы по развитию студенческого самоуправления, где решаются 

задачи по формированию у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины; 

профилактики противоправного поведения, повышения роли студенческих коллективов в 

организации быта. Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой 

деятельности с администрацией города, государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Краевой центр развития творчества детей 

и юношества имени Ю.А. Гагарина», спортивными организациями, образовательными 

учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на 

основе планов совместных мероприятий и разовых договоренностей. 

На постоянном контроле воспитательной службы колледжа вопросы социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они обеспечены 

общежитием колледжа бесплатно. Этим детям предоставляются санаторно-курортные 

путевки в г. Кисловодск, они обеспечиваются летним отдыхом на базе колледжа в пос. 

Архипо-Осиповке Краснодарского края за счет средств колледжа. Таким детям постоянно 

оказывается психологическая помощь. 

Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, вольная борьба, гиревой спорт. 

 

8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем 

Оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

8.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 



 

 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10, не считая физической культуры. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем (текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации по программе, разрабатываются задания по 

демонстрационному экзамену, Типовые задания в примерной программе основываются на 

международных практиках оценки успешности освоения программ профессионального 

образования по конкретной профессии (специальности) и проходят экспертную оценку в 

УМО.  

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются еѐ директором 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 

по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны активно 

привлекаться работодатели. 

В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием набора 

компетенций, оцениваемых по каждому из мероприятий,  

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 

мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 

параметры оценки успешности его выполнения. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

8.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ППССЗ специальности 13.02.06 Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Положением о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ  

«Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» на 

основании порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-



 

 

правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии с «Законом 

об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

9. Фонд оценочных средств 
При помощи фонда оценочных средств (ФОС) («Положение о формировании фонда 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ «Ставропольский колледж связи имени Героя 

Советского Союза В.А. Петрова») осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных 

дисциплин.  

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев для 

оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов при 

проведении контроля с различными целями.  

Основными требованиями, предъявляемыми к ФОС, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

Материалы для проведения государственной итоговой аттестации являются частью 

ФОС и формируются на основании «Положения о разработке и экспертизе комплекта 

оценочных средств для государственной итоговой аттестации в государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ставропольский 

колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова». 



 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. 


