
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией по образовательной программе 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

№ Шифр и наименование дисциплины Реквизиты утверждения и состав УМК 

1 ОУП.01 Русский язык  Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
 

2 ОУП .02Литература Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г Методические 
материалы  включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
конспект лекций (тезисы), 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

3 ОУП .03 Иностранный язык Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г Методические 
материалы  включают:  
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы), 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

4 ОУП .04 Математика Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г.  
 Методические материалы включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

5 ОУП .05История 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 



6 ОУП .06Физическая культура Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
методические указания по выполнению практических работ. 
 
 
 
 
 

7 ОУП .07 Основы безопасности жизнедеятельности Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно¬методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

8 ОУП .08  Астрономия Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
- методические указания по выполнению практических работ; 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 

лекций (тезисы) 
 

9 Индивидуальный проект (предметом не является) Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
- методические указания для обучающихся по  выполнению индивидуального 
проекта 

10 УПв.09 Родная литература Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
конспект лекций (тезисы),  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 



11 УПв .10 Физика    Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно¬методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению лабораторных работ; 
- методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

12 УПв .11 Информатика Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г.Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы), 
-  методические указания по выполнению практических работ; 
 
 

13 ДУП.12 Введение в специальность Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),  
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания по выполнению практических работ; 
 



14 ОГСЭ.01 Основы философии Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы). 
-  

15 ОГСЭ.02 История Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы). 
 



16 ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
лекций (тезисы),   
- методические указания по выполнению практических/лабораторных работ; 
 
 

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-
методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы 
включают: 
-методические указания по выполнению практических работ; 
 

18 ОГСЭ.05 Психология общения 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
конспект лекций (тезисы),   
-методические указания по выполнению практических работ; 

19 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
-лекций (тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

20 ЕН.01 Математика 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
-лекций (тезисы), -методические рекомендации по организации самостоятельной 
работы; 



21 ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
-конспект -лекций (тезисы),  
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

22 ОП.01 Инженерная графика 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
-конспект -лекций (тезисы),  
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

23 ОП.02 Электротехника и электроника 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
-лекций (тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

24 ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании 
учебно-методической комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические 
материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект 
-лекций (тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 



 

  

25 ОП.04 Техническая механика 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

26 ОП.05 Материаловедение 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

27 ОП.06  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности/ Адаптивные 

информационные и коммуникационные технологии 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

28 ОП.07  Основы экономики 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

29 ОП.08  Правовые основы профессиональной 
деятельности/ Социальная адаптация и основа 

социально- правовых знаний 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы),  

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

30 ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

31     
 ПМ.01 Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 

-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

32  ПМ.02Техническое обслуживание оборудования 
электрических подстанций и сетей 

 
 
 
 
 
 
 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; дисциплины: 
конспект лекций (тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
методические рекомендации по выполнению курсового проекта /работы 
 

   



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы; дисциплины: 
конспект лекций (тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
методические рекомендации по выполнению курсового проекта /работы 
 
 
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

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

подстанций и сетей 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: конспект -лекций 
(тезисы), методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

35 ПМ.05Освоение одной или нескольких профессий 
рабочих, должностей служащих 

Методические материалы рассмотрены и одобрены на заседании учебно-методической 
комиссии  филиала №6 от 1 марта 2021 г. Методические материалы включают: 
-методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  
-конспект -лекций (тезисы),  
методические указания по выполнению практических работ; 
-методические рекомендации по организации самостоятельной работы 


