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Раздел 1. Сведения о структуре основной образовательной программы 

 

I. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 216 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 123 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 93 

Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 15 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы - 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 15 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 

Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 

II. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисциплинам (модулям) вариа-

тивной части программы 

  

Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуемых в рамках базовой 

части Блока 1 (дисциплины модули) образовательной программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 

Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том 

числе обеспечение специальных условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья, в объеме, предусмотренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 "Дис-

циплины (модули)" 

зачетные единицы 29 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных условий инвали-

дам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от объема вариативной части Блока 1 

"Дисциплины (модули)" 

% 31,2 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" в соответствии с ФГОС 

академические часы 1584 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 "Дисципли-

ны (модули)" в общем количестве часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию дан-

ного Блока 

% 46,4 

III. Распределение учебной нагрузки по годам   

Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 

Объем программы обучения в V год зачетные единицы - 
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Объем программы обучения в VI год зачетные единицы - 

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

  

Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуе-

мых исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

зачетные единицы - 

Доля трудоёмкости дисциплин, модулей, частей образовательной программы, реализуемых 

исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий в общей трудоемкости образовательной программы 

% - 

V. Практическая деятельность   

Типы учебной практики: наименование ти-

па(ов) учебной 

практики 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской дея-

тельности 

Способы проведения учебной практики: наименование спо-

соба(ов) проведения 

учебной практики 

Стационарная 

Типы производственной практики: наименование ти-

па(ов) производ-

ственной практики 

1. Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

2. Научно-

исследовательская работа 

3. Преддипломная практи-

ка 

Способы проведения производственной практики наименование спо-

соба(ов) проведения 

производственной 

практики 

1. Стационарная / Выезд-

ная  

2. Стационарная / Выезд-

ная 

3. Стационарная / Выезд-

ная 
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 Раздел 2. Сведения об основной образовательной программе 
 

2.1. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 

Вид профессиональной деятельности: научно-исследовательская, проектно-конструкторская, производственно-технологическая, монтажно-

наладочная, сервисно-эксплуатационная, организационно-управленческая  
 

 Наименование дисци-

плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным пла-

ном 

Общекультурные компетенции 

(ОК-1), 

способно-

стью исполь-

зовать осно-

вы философ-

ских знаний 

для форми-

рования 

мировоз-

зренческой 

позиции 

(ОК-2), спо-

собностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

(ОК-3), 

способно-

стью ис-

пользовать 

основы 

экономиче-

ских зна-

ний в раз-

личных 

сферах 

жизнедея-

тельности 

(ОК-4), 

способно-

стью ис-

пользо-

вать ос-

новы 

правовых 

знаний в 

различ-

ных сфе-

рах дея-

тельности 

(ОК-5), способно-

стью к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-6), спо-

собностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессио-

нальные и 

культурные 

различия 

(ОК-7), 

способ-

ностью 

к само-

органи-

зации и 

самооб-

разова-

нию 

(ОК-8), способно-

стью использо-

вать методы и 

инструменты 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональ-

ной деятельности 

(ОК-9), 

способно-

стью исполь-

зовать прие-

мы первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуа-

ций 

Блок 1 Базовая часть          

Б1.Б.1 История  +     +   

Б1.Б.2 Философия +      +   

Б1.Б.3 Иностранный язык     +  +   

Б1.Б.4 Экономика   +    +   

Б1.Б.5 Высшая математика       +   

Б1.Б.6 Физика       +   

Б1.Б.7 Химия       +   

Б1.Б.8 Экология       +   

Б1.Б.9 Информатика       +   

Б1.Б.10 Теоретические основы 

электротехники 

         

Б1.Б.11 Электротехническое и 

конструкционное матери-

аловедение 

         

Б1.Б.12 Общая энергетика          

Б1.Б.13 Безопасность жизнедея-

тельности 

   + +    + 

Б1.Б.14 Электрические машины          

Б1.Б.15 Электрические станции и 

подстанции 

         

Б1.Б.16 Электроэнергетические          
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системы и сети 

Б1.Б.17 Релейная защита и авто-

матизация электроэнерге-

тических систем 

         

Б1.Б.18 Техника высоких напря-

жений 

         

Б1.Б.19 Электроснабжение          

Б1.Б.20 Теория автоматического 

управления 

         

Б1.Б.21 Силовая электроника          

Б1.Б.22 Электрические и элек-

тронные аппараты 

         

Б1.Б.23 Электрический привод          

Б1.Б.24 Маркетинг в электроэнер-

гетике 

  + +      

Б1.Б.25 Логистика в электроэнер-

гетике 

  +   +    

Б1.Б.26 Физическая культура      +  +  

 Вариативная часть          

Б1.В.ОД.1 Социология  +    +    

Б1.В.ОД.2 Математические задачи 

энергетики 

         

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика          

Б1.В.ОД.4 Программное обеспечение 

в электроэнергетике 

         

Б1.В.ОД.5 Автоматизация проекти-

рования 

         

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика          

Б1.В.ОД.7 Электроника          

Б1.В.ОД.8 Прикладная механика          

Б1.В.ОД.9 Метрология          

Б1.В.ОД.10 Приёмники и потребители 

электрической энергии 

систем электроснабжения 

         

Б1.В.ОД.11 Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

         

Б1.В.ОД.12 Системы электроснабже-

ния городов и промыш-

ленных предприятий 

         

Б1.В.ОД.13 Экономика электроэнерге-

тики 

  +       
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Б1.В.ОД.14 Автоматизированная си-

стема управления техно-

логических процессов в 

электроэнергетике 

         

Б1.В.ОД.15 Производство электро-

энергии 

         

Б1.В.ОД.16 Проектирование электри-

ческих и электронных 

аппаратов 

         

Б1.В.ОД.17 Введение в направление 

подготовки и планирова-

ние профессиональной 

карьеры 

 +        

Б1.В.ОД.18 Чтение чертежей и схем          

 Элективные курсы по 

физической культуре 

       +  

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура 

речи 

    +  +   

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика     +  +   

Б1.В.ДВ.2.1 Физические основы изме-

рений 

         

Б1.В.ДВ.2.2 Ультразвуковая дефекто-

скопия 

         

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение    +  +    

Б1.В.ДВ.3.2 Хозяйственное право    +  +    

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных исследо-

ваний 

   +   +   

Б1.В.ДВ.4.2 Проведение деловых и 

научных презентаций 

   +   +   

Б1.В.ДВ.5.1 Психология управления 

коллективом 

     +    

Б1.В.ДВ.5.2 Психология      +    

Б1.В.ДВ.6.1 Электрические измерения          

Б1.В.ДВ.6.2 Электропитающие систе-

мы 

         

Б1.В.ДВ.7.1 Электрическое освещение          

Б1.В.ДВ.7.2 Электромагнитная совме-

стимость 

         

Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

         

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 
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Б1.В.ДВ.9.1 Типовой привод          

Б1.В.ДВ.9.2 Электрооборудование 

лифтов 

         

Б1.В.ДВ.10.1 Электрическая часть АЭС          

Б1.В.ДВ.10.2 Оборудование тяговых 

подстанций 

         

Б1.В.ДВ.11.1 УИРС          

Б1.В.ДВ.11.2 Устойчивость узлов 

нагрузки 

         

Б1.В.ДВ.12.1 Монтаж электроустановок          

Б1.В.ДВ.12.2 Сверхдальние линии элек-

тропередачи 

         

Блок 2 Вариативная часть          

Б2.В.01(У) Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (стационар-

ная) 

         

Б2.В.02(П) Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная / выездная) 

         

Б2.В.03(П) Научно-исследовательская 

работа (стационарная / 

выездная) 

         

Б2.В.04(П) Преддипломная практика 

(стационарная / выездная) 

         

ФКиС Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и 

спорту 

         

ФКиС.ДВ.01

.01 

Базовые физкультурно-

спортивные виды 

     +  +  

ФКиС.ДВ.01

.02 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

     +  +  

ФКиС.ДВ.01

.03 

Прикладная физическая 

культура 

     +  +  

ФКиС.ДВ.01 Практическая физиче-      +  +  
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.04 ская культура для специ-

альной 

группы 

ФКиС.ДВ.01

.05 

Адаптивная физическая 

культура 

     +  +  

 

 Наименование дисциплин (модулей) в соответ-

ствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК-1), способностью осуществлять по-

иск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом формате 

с использованием информационных, ком-

пьютерных и сетевых технологий) 

(ОПК-2), способностью применять 

соответствующий физико-

математический аппарат, методы ана-

лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования 

при решении профессиональных задач 

(ОПК-3), способ-

ностью использо-

вать методы ана-

лиза и моделиро-

вания электриче-

ских цепей 

Блок 1 Базовая часть    

Б1.Б.1 История    

Б1.Б.2 Философия    

Б1.Б.3 Иностранный язык    

Б1.Б.4 Экономика    

Б1.Б.5 Высшая математика  +  

Б1.Б.6 Физика  +  

Б1.Б.7 Химия  +  

Б1.Б.8 Экология  +  

Б1.Б.9 Информатика +   

Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники   + 

Б1.Б.11 Электротехническое и конструкционное материало-

ведение 

 +  

Б1.Б.12 Общая энергетика  +  

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности    

Б1.Б.13 Электрические машины   + 

Б1.Б.15 Электрические станции и подстанции   + 

Б1.Б.16 Электроэнергетические системы и сети   + 

Б1.Б.17 Релейная защита и автоматизация электроэнергети-

ческих систем 

  + 

Б1.Б.18 Техника высоких напряжений   + 

Б1.Б.19 Электроснабжение   + 

Б1.Б.20 Теория автоматического управления  +  

Б1.Б.21 Силовая электроника   + 

Б1.Б.22 Электрические и электронные аппараты   + 

Б1.Б.23 Электрический привод   + 

Б1.Б.24 Маркетинг в электроэнергетике    

Б1.Б.25 Логистика в электроэнергетике    
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Б1.Б.26 Физическая культура    

 Вариативная часть    

Б1.В.ОД.1 Социология    

Б1.В.ОД.2 Математические задачи энергетики  +  

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика  +  

Б1.В.ОД.4 Программное обеспечение в электроэнергетике +   

Б1.В.ОД.5 Автоматизация проектирования +   

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика    

Б1.В.ОД.7 Электроника   + 

Б1.В.ОД.8 Прикладная механика  +  

Б1.В.ОД.9 Метрология    

Б1.В.ОД.10 Приёмники и потребители электрической энергии 

систем электроснабжения 

   

Б1.В.ОД.11 Переходные процессы в электроэнергетических си-

стемах 

   

Б1.В.ОД.12 Системы электроснабжения городов и промышлен-

ных предприятий 

   

Б1.В.ОД.13 Экономика электроэнергетики    

Б1.В.ОД.14 Автоматизированная система управления техноло-

гических процессов в электроэнергетике 

   

Б1.В.ОД.15 Производство электроэнергии    

Б1.В.ОД.16 Проектирование электрических и электронных аппа-

ратов 

   

Б1.В.ОД.17 Введение в направление подготовки и планирование 

профессиональной карьеры 

   

Б1.В.ОД.18 Чтение чертежей и схем    

 Элективные курсы по физической культуре    

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи    

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика    

Б1.В.ДВ.2.1 Физические основы измерений  +  

Б1.В.ДВ.2.2 Ультразвуковая дефектоскопия  +  

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение    

Б1.В.ДВ.3.1 Хозяйственное право    

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований +   

Б1.В.ДВ.4.2 Проведение деловых и научных презентаций +   

Б1.В.ДВ.5.1 Психология управления коллективом    

Б1.В.ДВ.5.2 Психология +   

Б1.В.ДВ.6.1 Электрические измерения +   

Б1.В.ДВ.6.2 Электропитающие системы    

Б1.В.ДВ.7.1 Электрическое освещение  +  

Б1.В.ДВ.7.2 Электромагнитная совместимость  +  
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Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация систем электроснабжения  +  

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация передвижных электроустановок  +  

Б1.В.ДВ.9.1 Типовой привод    

Б1.В.ДВ.9.2 Электрооборудование лифтов    

Б1.В.ДВ.10.1 Электрическая часть АЭС    

Б1.В.ДВ.10.2 Оборудование тяговых подстанций    

Б1.В.ДВ.11.1 УИРС    

Б1.В.ДВ.11.2 Устойчивость узлов нагрузки    

Б1.В.ДВ.12.1 Монтаж электроустановок    

Б1.В.ДВ.12.2 Сверхдальние линии электропередачи    

Блок 2 Вариативная часть    

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятель-

ности (стационарная) 

   

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (стацио-

нарная / выездная) 

   

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (стационарная / 

выездная) 

+ + + 

Б2.П.3 Преддипломная практика (стационарная / выездная)    

ФКиС Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту 

   

ФКиС.ДВ.01

.01 

Базовые физкультурно-спортивные виды    

ФКиС.ДВ.01

.02 

Новые физкультурно-спортивные виды    

ФКиС.ДВ.01

.03 

Прикладная физическая культура    

ФКиС.ДВ.01

.04 

Практическая физическая культура для специальной 

группы 

   

ФКиС.ДВ.01

.05 

Адаптивная физическая культура    

 
 Наименование дисци-

плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным 

планом 

Профессиональные компетенции 

(ПК-1), спо-

собностью 

участвовать в 

планирова-

нии, подго-

товке и вы-

(ПК-2), 

способ-

ностью 

обраба-

тывать 

резуль-

(ПК-3), способностью 

принимать участие в 

проектировании объек-

тов профессиональной 

деятельности в соот-

ветствии с техниче-

(ПК-4), 

способ-

ностью 

прово-

дить 

обосно-

(ПК-5), 

готовно-

стью 

опреде-

лять па-

раметры 

(ПК-6), 

способно-

стью рас-

считывать 

режимы 

работы 

(ПК-7), 

готовно-

стью обес-

печивать 

требуемые 

режимы и 

(ПК-8), спо-

собностью 

использовать 

технические 

средства для 

измерения и 

(ПК-9), 

способ-

ностью 

состав-

лять и 

оформ-

(ПК-10), 

способно-

стью исполь-

зовать пра-

вила техники 

безопасно-
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полнении 

типовых экс-

перименталь-

ных исследо-

ваний по 

заданной 

методике 

таты 

экспе-

римен-

тов 

ским заданием и нор-

мативно-технической 

документацией, со-

блюдая различные 

технические, энер-

гоэффективные и эко-

логические требования 

вание 

проект-

ных 

реше-

ний 

оборудо-

вания 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

объектов 

профес-

сиональ-

ной дея-

тельности 

заданные 

параметры 

технологи-

ческого 

процесса по 

заданной 

методике 

контроля 

основных 

параметров 

технологиче-

ского про-

цесса 

лять 

типовую 

техни-

ческую 

доку-

мента-

цию 

сти, произ-

водственной 

санитарии, 

пожарной 

безопасности 

и нормы 

охраны труда 

Блок 1 Базовая часть           

Б1.Б.1 История           

Б1.Б.2 Философия           

Б1.Б.3 Иностранный язык           

Б1.Б.4 Экономика           

Б1.Б.5 Высшая математика           

Б1.Б.6 Физика           

Б1.Б.7 Химия           

Б1.Б.8 Экология           

Б1.Б.9 Информатика           

Б1.Б.10 Теоретические основы 

электротехники 

+ +         

Б1.Б.11 Электротехническое и 

конструкционное мате-

риаловедение 

          

Б1.Б.12 Общая энергетика + +         

Б1.Б.13 Безопасность жизнедея-

тельности 

  +       + 

Б1.Б.14 Электрические машины + + +  +      

Б1.Б.15 Электрические станции 

и подстанции 

  + +  + +    

Б1.Б.16 Электроэнергетические 

системы и сети 

    + +     

Б1.Б.17 Релейная защита и авто-

матизация электроэнер-

гетических систем 

      + +   

Б1.Б.18 Техника высоких напря-

жений 

    + + +    

Б1.Б.19 Электроснабжение     + + +    

Б1.Б.20 Теория автоматического 

управления 

      +    

Б1.Б.21 Силовая электроника     +  +    

Б1.Б.22 Электрические и элек-

тронные аппараты 

          

Б1.Б.23 Электрический привод     +  +    
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Б1.Б.24 Маркетинг в электро-

энергетике 

        +  

Б1.Б.25 Логистика в электро-

энергетике 

          

Б1.Б.26 Физическая культура           

 Вариативная часть           

Б1.В.ОД.1 Социология +          

Б1.В.ОД.2 Математические задачи 

энергетики 

+          

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика   +        

Б1.В.ОД.4 Программное обеспече-

ние в электроэнергетике 

   +       

Б1.В.ОД.5 Автоматизация проекти-

рования 

  +        

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика         +  

Б1.В.ОД.7 Электроника     +      

Б1.В.ОД.8 Прикладная механика   +        

Б1.В.ОД.9 Метрология        +   

Б1.В.ОД.10 Приёмники и потребите-

ли электрической энер-

гии систем электро-

снабжения 

    + + +    

Б1.В.ОД.11 Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

    + +     

Б1.В.ОД.12 Системы электроснаб-

жения городов и промы-

шленных предприятий 

  + +     +  

Б1.В.ОД.13 Экономика электроэнер-

гетики 

          

Б1.В.ОД.14 Автоматизированная 

система управления тех-

нологических процессов 

в электроэнергетике 

      + +   

Б1.В.ОД.15 Производство электро-

энергии 

     + +    

Б1.В.ОД.16 Проектирование элек-

трических и электрон-

ных аппаратов 

  + +     +  

Б1.В.ОД.17 Введение в направление 

подготовки и планиро-

вание профессиональной 

  +        



 

13 

 

карьеры 

Б1.В.ОД.18 Чтение чертежей и схем   +      +  

 Элективные курсы по 

физической культуре 

          

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура 

речи 

          

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика           

Б1.В.ДВ.2.1 Физические основы из-

мерений 

       +   

Б1.В.ДВ.2.2 Ультразвуковая дефек-

тоскопия 

       +   

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение           

Б1.В.ДВ.3.1 Хозяйственное право           

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных иссле-

дований 

 +         

Б1.В.ДВ.4.2 Проведение деловых и 

научных презентаций 

 +         

Б1.В.ДВ.5.1 Психология управления 

коллективом 

          

Б1.В.ДВ.5.2 Психология           

Б1.В.ДВ.6.1 Электрические измере-

ния 

    + +     

Б1.В.ДВ.6.2 Электропитающие си-

стемы 

    + +     

Б1.В.ДВ.7.1 Электрическое освеще-

ние 

  +  + +     

Б1.В.ДВ.7.2 Электромагнитная сов-

местимость 

  +  + +     

Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

          

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

          

Б1.В.ДВ.9.1 Типовой привод     +  +    

Б1.В.ДВ.9.2 Электрооборудование 

лифтов 

    +  +    

Б1.В.ДВ.10.1 Электрическая часть 

АЭС 

     + +    

Б1.В.ДВ.10.2 Оборудование тяговых 

подстанций 

     + +    

Б1.В.ДВ.11.1 УИРС + +         

Б1.В.ДВ.11.2 Устойчивость узлов 

нагрузки 

+ +         



 

14 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Монтаж электроустано-

вок 

          

Б1.В.ДВ.12.2 Сверхдальние линии 

электропередачи 

          

Блок 2 Вариативная часть           

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности (ста-

ционарная) 

       +  + 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная / выезд-

ная) 

       + + + 

Б2.П.2 Научно-исследователь-

ская работа (стационар-

ная / выездная) 

+ +   + + + + +  

Б2.П.3 Преддипломная практи-

ка (стационарная / вы-

ездная) 

+  + +   +  +  

ФКиС Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

          

ФКиС.ДВ.01

.01 

Базовые физкультурно-

спортивные виды 

          

ФКиС.ДВ.01

.02 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

          

ФКиС.ДВ.01

.03 

Прикладная физическая 

культура 

          

ФКиС.ДВ.01

.04 

Практическая физиче-

ская культура для специ-

альной группы 

          

ФКиС.ДВ.01

.05 

Адаптивная физическая 

культура 

          

 Наименование дисци-

плин (модулей) в соот-

ветствии с учебным 

Профессиональные компетенции 

(ПК-11), 

спо-

(ПК-12), 

готовностью 

(ПК-

13), 

(ПК-14), способ-

ностью приме-

(ПК-15), 

способно-

(ПК-16), 

готовно-

(ПК-17), 

готовностью 

(ПК-18), 

способ-

(ПК-19), 

способ-

(ПК-20), 

способно-

(ПК-

21), 



 

15 

 

планом собностью 

к участию в 

монтаже 

элементов 

оборудова-

ния объек-

тов про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти 

к участию в 

испытаниях 

вводимого в 

эксплуата-

цию электро-

энергетиче-

ского и элек-

тротехниче-

ского обору-

дования 

способ-

ностью 

участ-

вовать в 

пуско-

на-

ладоч-

ных 

работах 

нять методы и 

технические 

средства эксплу-

атационных ис-

пытаний и диа-

гностики элек-

троэнергетиче-

ского и электро-

технического 

оборудования 

стью оце-

нивать 

техниче-

ское со-

стояние 

остаточ-

ный ре-

сурс обо-

рудова-

ния 

стью к 

участию в 

выполне-

нии ре-

монтов 

оборудо-

вания по 

заданной 

методике 

к составле-

нию заявок 

на оборудо-

вание и за-

пасные части 

и подготовке 

технической 

документа-

ции на ре-

монт 

ностью 

коорди-

нировать 

деятель-

ность 

членов 

коллек-

тива 

испол-

нителей 

ностью 

к орга-

низации 

работы 

малых 

коллек-

тивов 

испол-

нителей 

стью к 

решению 

задач в 

области 

организа-

ции и 

нормиро-

вания 

труда 

готов-

ностью 

к оцен-

ке ос-

новных 

произ-

вод-

ствен-

ных 

фондов 

Блок 1 Базовая часть            

Б1.Б.1 История            

Б1.Б.2 Философия            

Б1.Б.3 Иностранный язык            

Б1.Б.4 Экономика          + + 

Б1.Б.5 Высшая математика            

Б1.Б.6 Физика            

Б1.Б.7 Химия            

Б1.Б.8 Экология            

Б1.Б.9 Информатика            

Б1.Б.10 Теоретические основы 

электротехники 

           

Б1.Б.11 Электротехническое и 

конструкционное мате-

риаловедение 

           

Б1.Б.12 Общая энергетика            

Б1.Б.13 Безопасность жизнедея-

тельности 

 +       +   

Б1.Б.14 Электрические машины            

Б1.Б.15 Электрические станции 

и подстанции 

           

Б1.Б.16 Электроэнергетические 

системы и сети 

           

Б1.Б.17 Релейная защита и авто-

матизация электроэнер-

гетических систем 

  +         

Б1.Б.18 Техника высоких напря-

жений 

           

Б1.Б.19 Электроснабжение +     + +     

Б1.Б.20 Теория автоматического 

управления 
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Б1.Б.21 Силовая электроника            

Б1.Б.22 Электрические и элек-

тронные аппараты 

   + +       

Б1.Б.23 Электрический привод            

Б1.Б.24 Маркетинг в электро-

энергетике 

       +    

Б1.Б.25 Логистика в электро-

энергетике 

       + +   

Б1.Б.26 Физическая культура            

 Вариативная часть            

Б1.В.ОД.1 Социология            

Б1.В.ОД.2 Математические задачи 

энергетики 

           

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика            

Б1.В.ОД.4 Программное обеспече-

ние в электроэнергетике 

           

Б1.В.ОД.5 Автоматизация проекти-

рования 

           

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика            

Б1.В.ОД.7 Электроника            

Б1.В.ОД.8 Прикладная механика            

Б1.В.ОД.9 Метрология            

Б1.В.ОД.10 Приёмники и потребите-

ли электрической энер-

гии систем электро-

снабжения 

           

Б1.В.ОД.11 Переходные процессы в 

электроэнергетических 

системах 

           

Б1.В.ОД.12 Системы электроснаб-

жения городов и промы-

шленных предприятий 

           

Б1.В.ОД.13 Экономика электроэнер-

гетики 

         + + 

Б1.В.ОД.14 Электроснабжение 

транспорта 

           

Б1.В.ОД.15 Производство электро-

энергии 

           

Б1.В.ОД.16 Электропитающие си-

стемы 

           

Б1.В.ОД.17 Введение в направление 

подготовки и планиро-
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вание профессиональной 

карьеры 

 Элективные курсы по 

физической культуре 

           

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура 

речи 

       +    

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика        +    

Б1.В.ДВ.2.1 Физические основы из-

мерений 

           

Б1.В.ДВ.2.2 Ультразвуковая дефек-

тоскопия 

           

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение        +    

Б1.В.ДВ.3.1 Хозяйственное право        +    

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных иссле-

дований 

        +   

Б1.В.ДВ.4.2 Проведение деловых и 

научных презентаций 

        +   

Б1.В.ДВ.5.1 Психология управления 

коллективом 

       + +   

Б1.В.ДВ.5.2 Психология        + +   

Б1.В.ДВ.6.1 Электрические измере-

ния 

        +   

Б1.В.ДВ.6.2 Электропитающие си-

стемы 

        +   

Б1.В.ДВ.7.1 Электрическое освеще-

ние 

           

Б1.В.ДВ.7.2 Электромагнитная сов-

местимость 

           

Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация систем 

электроснабжения 

   + + + +     

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация передвиж-

ных электроустановок 

   + + + +     

Б1.В.ДВ.9.1 Типовой привод            

Б1.В.ДВ.9.2 Электрооборудование 

лифтов 

           

Б1.В.ДВ.10.1 Электрическая часть 

АЭС 

           

Б1.В.ДВ.10.2 Оборудование тяговых 

подстанций 

           

Б1.В.ДВ.11.1 УИРС            

Б1.В.ДВ.11.2 Устойчивость узлов 

нагрузки 
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Б1.В.ДВ.12.1 Монтаж электроустано-

вок 

+ + +         

Б1.В.ДВ.12.2 Сверхдальние линии 

электропередачи 

+ + +         

Блок 2 Вариативная часть            

Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков, в том числе первич-

ных умений и навыков 

научно-исследователь-

ской деятельности (ста-

ционарная) 

+ + + + + +     + 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

(стационарная / выезд-

ная) 

+ + + + + + +  + +  

Б2.П.2 Научно-исследователь-

ская работа (стационар-

ная / выездная) 

           

Б2.П.3 Преддипломная практи-

ка (стационарная / вы-

ездная) 

           

ФКиС Элективные дисциплины 

по физической культуре 

и спорту 

           

ФКиС.ДВ.01

.01 

Базовые физкультурно-

спортивные виды 

           

ФКиС.ДВ.01

.02 

Новые физкультурно-

спортивные виды 

           

ФКиС.ДВ.01

.03 

Прикладная физическая 

культура 

           

ФКиС.ДВ.01

.04 

Практическая физиче-

ская культура для специ-

альной группы 

           

ФКиС.ДВ.01

.05 

Адаптивная физическая 

культура 

           

 

 Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Профессионально-специализированные компетенции 

(ПСК-1), спо- (ПСК-2), способ- (ПСК-3), способ- (ПСК-4), способ- (ПСК-5), способ- (ПСК-6), способ-
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собностью 

управлять дея-

тельностью по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту обору-

дования под-

станций 

ностью планиро-

вания и контроля 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту обору-

дования под-

станций 

ностью организа-

ции и контроля 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабель-

ных линий элек-

тропередачи 

ностью планиро-

вания и контроля 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабель-

ных линий элек-

тропередачи 

ностью планиро-

вания и ведение 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздуш-

ных линий элек-

тропередачи 

ностью организа-

ции и контроля 

деятельности по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту воздуш-

ных линий элек-

тропередачи 

Блок 1 Базовая часть       

Б1.Б.1 История       

Б1.Б.2 Философия       

Б1.Б.3 Иностранный язык       

Б1.Б.4 Экономика       

Б1.Б.5 Высшая математика       

Б1.Б.6 Физика       

Б1.Б.7 Химия       

Б1.Б.8 Экология       

Б1.Б.9 Информатика       

Б1.Б.10 Теоретические основы электротехники       

Б1.Б.11 Электротехническое и конструкцион-

ное материаловедение 

      

Б1.Б.12 Общая энергетика       

Б1.Б.14 Безопасность жизнедеятельности       

Б1.Б.13 Электрические машины       

Б1.Б.15 Электрические станции и подстанции       

Б1.Б.16 Электроэнергетические системы и сети       

Б1.Б.17 Релейная защита и автоматизация элек-

троэнергетических систем 

      

Б1.Б.18 Техника высоких напряжений       

Б1.Б.19 Электроснабжение       

Б1.Б.20 Теория автоматического управления       

Б1.Б.21 Силовая электроника       

Б1.Б.22 Электрические и электронные аппараты       

Б1.Б.23 Электрический привод       

Б1.Б.24 Маркетинг в электроэнергетике       

Б1.Б.25 Логистика в электроэнергетике       

Б1.Б.26 Физическая культура       

 Вариативная часть       

Б1.В.ОД.1 Социология       

Б1.В.ОД.2 Математические задачи энергетики       

Б1.В.ОД.3 Теоретическая механика       
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Б1.В.ОД.4 Программное обеспечение в электро-

энергетике 

      

Б1.В.ОД.5 Автоматизация проектирования       

Б1.В.ОД.6 Инженерная графика       

Б1.В.ОД.7 Электроника       

Б1.В.ОД.8 Прикладная механика       

Б1.В.ОД.9 Метрология       

Б1.В.ОД.10 Приёмники и потребители электриче-

ской энергии систем электроснабжения 

      

Б1.В.ОД.11 Переходные процессы в электроэнерге-

тических системах 

  +   + 

Б1.В.ОД.12 Системы электроснабжения городов и 

промышленных предприятий 

+  +   + 

Б1.В.ОД.13 Экономика электроэнергетики       

Б1.В.ОД.14 Автоматизированная система управле-

ния технологических процессов в элек-

троэнергетике 

      

Б1.В.ОД.15 Производство электроэнергии +      

Б1.В.ОД.16 Проектирование электрических и элек-

тронных аппаратов 

      

Б1.В.ОД.17 Введение в направление подготовки и 

планирование профессиональной карь-

еры 

      

Б1.В.ОД.18 Чтение чертежей и схем       

 Элективные курсы по физической 

культуре 

      

Б1.В.ДВ.1.1 Русский язык и культура речи       

Б1.В.ДВ.1.2 Риторика       

Б1.В.ДВ.2.1 Физические основы измерений       

Б1.В.ДВ.2.2 Ультразвуковая дефектоскопия       

Б1.В.ДВ.3.1 Правоведение       

Б1.В.ДВ.3.1 Хозяйственное право       

Б1.В.ДВ.4.1 Основы научных исследований       

Б1.В.ДВ.4.2 Проведение деловых и научных презен-

таций 

      

Б1.В.ДВ.5.1 Психология управления коллективом       

Б1.В.ДВ.5.2 Психология       

Б1.В.ДВ.6.1 Электрические измерения +      

Б1.В.ДВ.6.2 Электропитающие системы +      

Б1.В.ДВ.7.1 Электрическое освещение       

Б1.В.ДВ.7.2 Электромагнитная совместимость       
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Б1.В.ДВ.8.1 Эксплуатация систем электроснабжения  +  + +  

Б1.В.ДВ.8.2 Эксплуатация передвижных электро-

установок 

 +  + +  

Б1.В.ДВ.9.1 Типовой привод       

Б1.В.ДВ.9.2 Электрооборудование лифтов       

Б1.В.ДВ.10.1 Электрическая часть АЭС +      

Б1.В.ДВ.10.2 Оборудование тяговых подстанций +      

Б1.В.ДВ.11.1 УИРС       

Б1.В.ДВ.11.2 Устойчивость узлов нагрузки       

Б1.В.ДВ.12.1 Монтаж электроустановок       

Б1.В.ДВ.12.2 Сверхдальние линии электропередачи       

Блок 2 Вариативная часть       

Б2.У.1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятель-

ности (стационарная) 

+ + + + + + 

Б2.П.1 Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (стационарная / 

выездная) 

+ + + + + + 

Б2.П.2 Научно-исследовательская работа (ста-

ционарная / выездная) 

+ + + + + + 

Б2.П.3 Преддипломная практика (стационар-

ная / выездная) 

+ + + + + + 

ФКиС Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

      

ФКиС.ДВ.01.01 Базовые физкультурно-спортивные 

виды 

      

ФКиС.ДВ.01.02 Новые физкультурно-спортивные виды       

ФКиС.ДВ.01.03 Прикладная физическая культура       

ФКиС.ДВ.01.04 Практическая физическая куль-тура для 

специальной группы 

      

ФКиС.ДВ.01.05 Адаптивная физическая культура       
 

2.2. Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной образовательной программы да/нет нет 

Применение электронного обучения да/нет нет 

Применение дистанционных образовательных технологий да/нет нет 
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Применение модульного принципа представления содержания основной образо-

вательной программы и построения учебных планов 

да/нет нет 

  

Раздел 3. Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/значение 

Значение 

сведений 

1. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в 

общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образовательную программу 

% 85,9 

2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Фе-

дерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Рос-

сийской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих основную образова-

тельную программу 

% 85,5 

3. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работни-

ка (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организации, реализующей основную образова-

тельную программу 

тыс.руб. 450 

4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работни-

ков организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих основную образовательную программу 

% 13,5 

  

Раздел 4. Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 
 

N  

п/п 

Наименование индикатора Единица изме-

рения/ значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1. Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет есть 

2. Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (моду-

лей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 66 

1 2 3 4 

3. Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 

(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 155 

4. Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин экз. 2817 
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(модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образовательной про-

грамме 

5. Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (мо-

дулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 60 

6. Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-

циплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной образовательной 

программе 

экз. 3545 

7. Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-

плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 136 

8. Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

да/нет нет 

9. Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, преду-

смотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 2 

10. Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет да 

 

Раздел 5. Сведения о результатах государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 
 

N 

п/п 

Учеб-

ный год 

Вид государственных аттестационных испытаний 

Государственный экзамен (при наличии) Защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

количе-

ство вы-

пускни-

ков, все-

го 

из них: количе-

ство вы-

пускни-

ков, все-

го 

из них: Результаты проверки ВКР на наличие 

заимствований 

получивших 

оценку "удо-

влетворитель-

но" 

получивших 

оценки "отлично" 

и "хорошо" 

получив-

ших оценку 

"удовле-

творитель-

но" 

получив-

ших оцен-

ки "отлич-

но" и "хо-

рошо" 

выполняв-

ших ВКР  

по заявкам 

предприя-

тий 

Средняя 

доля ори-

гинальных 

блоков в 

работе 

Доля работ с 

оценкой ори-

гинальности 

текста менее 

50% 

Доля работ с 

оценкой ори-

гинальности 

текста более 

70% 

Чел % % Чел. % % % % % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 2017/2018 - - - 34 1 33 - 74,73 - 100 

02 2018/2019 - - - 29 1 28 - 72,88 - 100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

03 2019/2020 - - - 35 0 35 - 75,50 - 100 

04 2020/2021 - - - 37 3 34 - 81,83 - 100 

05 2021/2022 - - - - - - - - - - 
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Раздел 6. Сведения о численности обучающихся по основной образовательной программе 
 

N 

п/п 

Формы получения образования Количество обучающихся в 

текущем учебном году (чел.) 

Из них количество обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды (чел.) 

 В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1. Очная форма 40 - 

2. Очно-заочная форма - - 

3. Заочная форма 0 0 

 Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4. В форме самообразования - - 
 


