
Информация об учебных предметах, курсах, дисциплинах (модулях), предусмотренных 

образовательной программой по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

    
    

СО Среднее общее образование 

    

ОУД 
Общие учебные дисциплины 
общеобразовательного цикла 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 Астрономия 

ОУД.07 Физическая культура 

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 

  
Индивидуальный проект (дисциплиной не 
является) 

    

ОУД 
Учебные дисциплины по выбору из 
обязательных предметных областей 

ОУД.09 Родная литература 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Физика 

    

ОУД Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.12 Химия в специальности 

    

    

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

    

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

    

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 
Экологические основы природопользования 
(железнодорожный транспорт) 

    

ОПД Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 



ОП.06 

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности/ 
Адаптационные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 
Правовые основы профессиональной 
деятельности/ Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Общий курс железных дорог 

ОП.11 Транспортная безопасность 

    

ПД Профессиональный цикл 

    

ПМ.01 
Организация электроснабжения 
электрооборудования по отраслям 

    

МДК.01.01 
Электроснабжение электротехнического 
оборудования 

МДК.01.02 
Электроснабжение электротехнологического 
оборудования 

    

УП.01.01 Учебная практика 

    

ПП.01.01 
Производственная практика ( по профилю 
специальности) 

    
    

ПМ.02 
Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей 

    

МДК.02.01 
Устройство и техническое обслуживание 
электрических подстанций 

МДК.02.02 
Устройство и техническое обслуживание сетей 
электроснабжения 

МДК.02.03 
Релейная защита и автоматические системы 
управления устройствами электроснабжения 

    

УП.02.01 Учебная практика 

    

ПП.02.01 
Производственная практика ( по профилю 
специальности) 

    
    

ПМ.03 
Организация работ по ремонту оборудования 
электрических подстанций и сетей 

    

МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

МДК.03.02 
Аппаратура для ремонта и наладки устройств 
электроснабжения 

    

УП.03.01 Учебная практика 

    

ПП.03.01 
Производственная практика ( по профилю 
специальности) 

    

ПМ.04 
Обеспечение безопасности работ при 
эксплуатации и ремонте оборудования 
электрических подстанций и сетей 

    



МДК.04.01 
Безопасность работ при эксплуатации и 
ремонте оборудования устройств 
электроснабжения 

МДК.04.02 
Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения 

    

УП.04.01 Учебная практика 

    

ПП.04.01 
Производственная практика ( по профилю 
специальности) 

    
    

ПМ.05 
Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих: 
Электромонтер тяговой подстанции 

    

МДК.05.01 
Организация работ электромонтера тяговой 
подстанции 

    

УП.05.01 Учебная практика 

    

ПП.05.01 
Производственная практика ( по профилю 
специальности) 

    
    
    

ПДП 
ПРИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

    

  Государственная итоговая аттестация 

  
Подготовка выпускной квалификационной 
работы 

  Защита выпускной квалификационной работы 

  Подготовка к демонстрационному экзамену 

  Проведение демонстрационного экзамена 
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