
2 курс
Физическая культура д.зачет
Математика д.зачет
М етрология, стандартизация и сертификация д.зачет
Информационные технологии в профессиональной деятельности д.зачет

*- Безопасность жизнедеятельности д.зачет
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Учебная практика по обслуживанию котельного оборудования на тепловых элек
трических станциях (ПМ. 01) д. зачет

Т—1 Техническая механика экзамен
Электротехника и электроника экзамен
Охрана труда экзамен
МДК 01.01. Техническое обслуживание котельного оборудования ТЭС экзамен

Физическая культура д.зачет
М атематика д.зачет
Экологические основы природопользования д.зачет
М етрология, стандартизация и сертификация д.зачет
Безопасность жизнедеятельности д.зачет
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Учебная практика по обслуживанию электрооборудования электрических стан
ций, сетей и систем (ПМ 01) д. зачет

счО МДК. 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических
экзаменГО станции, сетей и систем

МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и
экзаменсистем

Экзамен квалификационный по ПМ. 01 экзамен
Техническая механика экзамен
Электротехника и электроника экзамен

Физическая культура д. зачет
Основы безопасности жизнедеятельности и основы военной службы (физическая 
подготовка) д. зачет

МДК 02.02. Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей 
и систем д. зачет

МДК. 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах курсовой
проект

М ДК.04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования д .зачет
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Учебная практика по технической эксплуатация электрооборудования электриче
ских станций, сетей и систем (ПМ.02) д. зачет

Учебная практика по контролю и управлению технологическими процессами 
(ПМ.ОЗ) д. зачет
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Производственная практика (по профилю специальности) практика по контролю 
и управлению технологическими процессами (ПМ.ОЗ) д. зачет

£
Производственная практика (по профилю специальности) по выполнению работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 19848 
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (ПМ.06)

д. зачет

МДК.02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических 
станций, сетей н систем экзамен

МДК. 03.01 Автоматизированные системы управления в электроэнергоси
стемах экзамен

МДК. 03.02 Учет и реализация электрической энергии экзамен
Экзамен (квалификационный) но ПМ.ОЗ. экзамен
Экзамен (квалификационный) по ПМ.06. экзамен

Физическая культура д. зачет
О' М атематика д. зачет(NО Экологические основы природопользования д. зачет
ГО 

.......^ Метрология, стандартизация и сертификация д .зачет



Безопасность жизнедеятельности д. зачет
МДК. 01.02 Ведение технологической документации д. зачет
Учебная практика по проектированию конструкций и технологического оборудо д. зачет
вания электростанций (ПМ.01)
Электротехника и электроника экзамен
Техническая механика экзамен
МДК. 01.01. Проектирование конструкций и технологического оборудова
ния электростанций

экзамен

Физическая культура д. зачет
Математика д .зачет
Экологические основы природопользования д. зачет
Метрология, стандартизация и сертификация д. зачет
Безопасность жизнедеятельности д. зачет
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Учебная практика по наладке и испытаний устройств релейной защиты, автома
тики, средств измерений и систем сигнализации (ПМ. 01)

д. зачет
О
г*~) Электротехника и электроника экзамен

Техническая механика экзамен
МДК. 01.01. Основы наладки и испытаний устройств релейной защиты, ав
томатики, средств измерений и систем сигнализации

экзамен

Экзамен квалификационный по ПМ.01 Наладка и испытание устройств ре
лейной защиты, автоматики, средств измерений и систем сигнализации

экзамен

Физическая культура д. зачет
Математика д. зачет
Экологические основы природопользования д. зачет
М етрология, стандартизация и сертификация д. зачет

CN
С Безопасность жизнедеятельности д. зачет
счо М ДК.01.01. Конструкции линий электропередачи и типовые расчеты д. зачет
гп МДК. 02.01. Техническое обслуживание линий электропередачи д. зачет

Электротехника и электроника экзамен
Т е х и и ч ее к а я меха н и к а экзамен
М ДК.01.02. Технология монтажа линий электропередачи экзамен


