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Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ)   МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2017 № 1216 

Квалификация Техник   

                 
Форма обучения очная   

                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                 
Общая трудоемкость  232 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 232  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:     экзамены (семестр)     2  

 обязательная нагрузка 180   

 самостоятельная работа 40   

 консультации 8   

                 
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)   

                 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

     

Недель 18      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 142 142 142 142      
Лабораторные 24 24 24 24      
Практические 14 14 14 14      
Консультации 8 8 8 8      
Итого ауд. 180 180 180 180      
Кoнтактная рабoта 188 188 188 188      
Сам. работа 40 40 40 40      
Часы на контроль 4 4 4 4      
Итого 232 232 232 232        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Электрические машины постоянного тока. Трансформаторы. Электрические машины переменного тока. Методы 

измерений. Приборы непосредственной оценки. Расширение пределов измерения приборов магнитоэлектрической 
системы. Шунты. Измерение электрических сопротивлений. Измерение ёмкости, индуктивности, взаимной 

индуктивности. Измерение мощности электрического тока. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: МДК.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Техническая механика 

2.1.2 Электротехника и электроника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения 

2.2.2 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Уметь: 



Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 
Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ПК 1.1: Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: 



Уровень 1 устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и 
принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение 

неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное 
выполнение распределительных устройств;  конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, 
назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых 

распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 
оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство освещения рабочего места;  

назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение 

устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и расположение основного и 
вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах Основные виды 

деятельности Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции тягового 
электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  

устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение 
устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные 

схемы тяговых подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой квалификации 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать 
должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты 

деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий 
электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 
электропередачи;  изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового 

типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и 
секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики. 

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1  Знать:  
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 

социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 
по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 

средства профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; 

устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  устройство и принцип 

действия трансформатора. Правила устройства электроустановок;  устройство и назначение неактивных 
(вспомогательных) частей трансформатора;  принцип работы основного и вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное выполнение 

распределительных устройств;  конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых 
трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ;  устройство, назначение различных типов 

оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), 

области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением 

до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием;  устройство проводок для прогрева 



кабеля;  устройство освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и 

трансформаторных подстанций;  назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  
назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных 

устройствах; тягового электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной 

документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  
устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение устройства и 

характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 
читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

3.2 Уметь:  
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять 
актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать 
значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальность; применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; понимать 
общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования;  
осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. 
3.3 Иметь практический опыт:  

составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования 

по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разрабатывать 

технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий 

электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части 
обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  изучать устройства и 

характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств 
автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты 
электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики.. 

          
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Устройство электротехнического 

оборудования.  
     

1.1 Введение /Лек/ 2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ОК 07 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 2. Электрические машины 

постоянно го тока 
     

2.1 Назначение и классификация электрических 

машин /Лек/ 
2/1 2 ОК 02 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

2.2 Устройство и работа электрических машин 

/Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 07 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3 
Э2 

 



2.3 Генераторы постоянного тока. Способы 
возбуждения. Регулирование напряжения на 

генераторе.  /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

2.4 Пуск двигателя в работу Основные 
характеристики. Охлаждение машин 

постоянного тока /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3  

2.5 Двигатели параллельного возбуждения /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

2.6 Двигатели последовательного и смешанного 
возбуждения /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3  

2.7 Лабораторное занятие №1.Испытание 

генераторов постоянного тока различных 
видов возбуждения /Лаб/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 07 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3Л3.1 
Э2 

 

2.8 Лабораторное занятие №2 Испытание 
двигателей постоянного тока различных видов 

возбуждения /Лаб/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 07 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3Л3.1  

2.9 Практическое занятие №1 Запуск и 

реверсирование электрического двигателя 
постоянного тока /Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.3Л3.1 
Э2 

 

2.10 Практическое занятие №2.Техническое 

обслуживание электрических машин 
постоянного тока /Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3Л3.1  

 Раздел 3. Электрические машины 

переменного тока 
     

3.1 Назначение и устройство машин переменного 

тока /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 05 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3 
Э2 

 

3.2 Генераторы переменного тока и. способы их 
возбуждения /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 05 

ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3  

3.3 Режимы работы машин переменного тока 

/Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 05 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3 
Э2 

 

3.4 Двигатели переменного тока с фазным и 
коротко замкнутым ротором /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 07 

ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3  

3.5 Устройство асинхронных двигателей с 
фазным ротором. 
Пуск в работу асинхронного двигателя. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ОК 10 ПК 
1.1 

Л1.3 
Э2 

 

3.6 Способы возбуждения синхронных машин 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3  

3.7 Лабораторное занятие №3. Испытание 
синхронных генераторов /Лаб/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3Л3.1 
Э2 

 

3.8 Лабораторное занятие №4 Испытание 

асинхронных двигателей /Лаб/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 07 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3Л3.1  

3.9 Практическое занятие №3 Запуск и 
реверсирование двигателей переменного тока 

/Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 07 

ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3Л3.1 
Э2 

 

 Раздел 4. Трансформаторы      
4.1 Назначение, классификация и принцип 

действия трансформаторов /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

4.2 Лабораторное занятие №5. Определение 

групп соединения трехфазного 
двухобмоточного трансформатора /Лаб/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 07 
ПК 1.1 

Л1.3Л3.1  



4.3 Специальные типы трансформаторов /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 05 

ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 5. Электромашинные 

преобразователи 
     

5.1 Способы преобразования электрической 

энергии, виды электромашинных 

преобразователей* достоинства и недостатки 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 05 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 6. Техническое обслуживание 

электрических машин 
     

6.1 Основные неисправности электрических 

машин и методы их выявления /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 07 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 7. Техническое обслуживание 

тяговых трансформаторов. 
     

7.1 Основные способы технического 

обслуживания тяговых трансформаторов. 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

7.2 Способы определения основных 

неисправностей трансформатора /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 8. Самостоятельная работа      
8.1 самостоятельная работа /Ср/ 2/1 10 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 9. Консультация      
9.1 консультация /Конс/ 2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 10. Электрические измерения. 

Введение 
     

10.1 Место дисциплины в образовательном 
процессе. Исторические аспекты дисциплины. 

Роль дисциплины при техническом 

обслуживании . /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.2 
Э3 

 

 Раздел 11. Методы измерений      
11.1 Классификация методов измерений, 

Погрешности.  /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2 
Э3 

 

11.2 Единицы, эталоны и меры /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2 
Э3 

 

 Раздел 12. Приборы непосредственной 

оценки 
     

12.1 Общие сведения об аналоговых 
электроизмерительных приборах.  /Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.2 
Э3 

 

12.2 Приборы электромагнитной системы.  /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2  

12.3 Приборы магнитоэлектрической системы. 
Приборы электростатической системы.  /Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ПК 1.1 

Л1.2 
Э3 

 

12.4 Приборы индукционной системы. Приборы 

электродинамической системы /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ПК 
1.1 

Л1.2  

12.5 Измерение тока и напряжения в 
электрической цепи приборами ЭМ и МЭ 

систем и оценка результатов /Лаб/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ПК 1.1 

Л1.2Л3.3 
Э2 

 

12.6 Измерение тока и напряжения в 

электрической цепи приборами ЭC и  ЭД 
систем и оценка результатов /Лаб/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2Л3.3  

12.7 Поверка приборов непосредственной оценки.  

/Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ПК 
1.1 

Л1.2 
Э3 

 



12.8 Измерительные трансформаторы напряжения  
/Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ОК 09 ПК 

1.1 

Л1.2  

12.9 Поверка технического амперметра /Лаб/ 2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

12.10 Электронные измерительные приборы /Лек/ 2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ПК 1.1 
Л1.2  

12.11 Цифровые измерительные приборы  /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.2 
Э3 

 

12.12 Изучение работы цифровых измерительных 

приборов. /Лаб/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2Л3.3  

 Раздел 13.  Измерение электрических 

параметров 
     

13.1 Измерение электрических сопротивлений.  
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ПК 

1.1 

Л1.2 
Э3 

 

13.2 Измерение сопротивления заземления. /Лек/ 2/1 2 ОК 02 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2 
Э3 

 

13.3 Измерение  сопротивления изоляции 

электрической цепи.  /Лаб/ 
2/1 2 ОК 02 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

13.4 Измерение мощности в цепи постоянного и 
переменного тока. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.2  

13.5 Измерительные трансформаторы тока.  /Лек/ 2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2 
Э3 

 

13.6 Измерительные трансформаторы напряжения.  

/Лек/ 
2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2  

13.7 Измерение электрической энергии /Лек/ 2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2 
Э3 

 

13.8 Индукционные электрические счетчики. 

Электродинамический счетчик энергии.  
/Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 09 ПК 
1.1 

Л1.2  

13.9 Поверка и настройка электрических счетчиков 
/Лаб/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 03 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

13.10 Способы расширения пределов измерения. 
Шунты. 
Добавочные резисторы.  /Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ОК 09 ПК 1.1 

Л1.2  

13.11 Расширение пределов измерения амперметров 

с помощью шунтов /Лаб/ 
2/1 2 ОК 02 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

13.12 Расширение пределов измерения вольтметров 
с помощью добавочного резистора. 

Измерение неэлектрических величин 

электрическими методами /Лек/ 

2/1 2 ОК 03 ОК 04 
ПК 1.1 

Л1.2  

 Раздел 14. Самостоятельная работа      
14.1 Самостоятельная работа  /Ср/ 2/1 10 ОК 01 ОК 03 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

 Раздел 15. Консультация      
15.1 консультация /Конс/ 2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ПК 1.1 

Л1.2Л3.3 
Э3 

 

 Раздел 16. Электрические проводники и 

аппараты. Введение 
     

16.1 Введение /Лек/ 2/1 2 ОК 02 ОК 04 

ОК 05 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

 Раздел 17. Общие сведения об 

электроэнергетических системах, 

электрические станции и подстанции. 

     



17.1 Общие понятия об электроустановках и 
потребителях электроэнергии /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

17.2 Электроэнергетические системы, 
электрические станции и трансформаторные 

подстанции /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

17.3 Виды электрических  схем /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

 Раздел 18.  Короткие замыкания в 

электрических системах 
     

18.1 Причины и виды коротких замыканий в 

электрических сетях /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

18.2 Переходные процессы при коротком 

замыкании /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1  

18.3 Режимы работы нейтрали электроустановок 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

18.4 Расчет сопротивлений элементов цепи при 

коротком замыкании  в относительных 

единицах /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

18.5 Расчет сопротивлений элементов цепи при 
коротком замыкании  в именованных 

единицах, расчет токов и мощности КЗ. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

18.6 Практическое занятие №1. Расчет токов 

короткого замыкания в электроустановках 
напряжением выше 1000В для опорной 

подстанции. /Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

 

18.7 Практическое занятие №2. Расчет токов 

короткого замыкания в электроустановках 
напряжением выше 1000В для транзитной 

подстанции. /Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1Л3.2  

18.8 Электродинамическое действие токов ко- 
роткого замыкания, порядок проверки элек- 

трооборудования на электродинамическую 
стойкость. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

18.9 Термическое действие токов короткого 
замыкания, порядок проверки электрообо- 

рудования термическую стойкость /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

18.10 Ограничение токов КЗ.  /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

18.11 11.Реакторы, способы их включения 
Контрольная работа темам 1.1- 1.2 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1  

 Раздел 19. Силовые и измерительные 

трансформаторы 
     

19.1 Силовые трансформаторы Типы, пара-метры, 
конструкция, условные обозначе-ния. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

19.2 Виды охлаждения. Схемы, группы 

со-единения обмоток /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1  

19.3 Практическое занятие № 3. Исследование 
конструкции силового трансформатора /Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

 

19.4 Измерительные трансформаторы 
напря-жения. Типы, параметры, конструкция, 

схемы соединения обмоток, условные обо- 

значения. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

19.5 Измерительные трансформаторы тока. Типы, 

параметры, конструкция, схемы со-единения 
обмоток, условные обозначения /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 



19.6 Практическое занятие № 4. Выбор и проверка 
измерительных трансформаторов напряжения 

/Пр/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1Л3.2  

 Раздел 20. Изоляторы и токоведущие части 

распределительных устройств 
     

20.1 .Изоляторы распределительных устройств. 

Назначение, типы, параметры, конструкция 
/Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

20.2 Шины и провода распределительных уст- 

ройств. Назначение, типы, параметры, кон- 
струкция. /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

20.3 Кабели. Назначение, типы, параметры, 
устройство /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

20.4 Выбор и проверка токоведущих частей и 
изоляторов./Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

20.5 Выбор и проверка токоведущих частей и 
изоляторов. 
Контрольная работа №2 по темам 1.3-1.4 /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

 Раздел 21. Коммутационное и защитное 

оборудование распределительных 

устройств 

     

21.1 Электрические контакты, их конструкция и 

параметры /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

21.2 Электрическая дуга, процессы её 
образо-вания и способы гашения /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

21.3 Коммутационные аппараты  напряжением до 

1000: рубильники , переключатели /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

21.4 Предохранители напряжением до 1000 В. 

Принцип работы, типы и параметры /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1  

21.5 Автоматические выключатели. Принцип 

работы, типы и параметры /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

21.6 Предохранители напряжением свыше 1000 В. 

Принцип работы, типы и параметры. /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1  

21.7 . Магнитные пускатели и контакторы. 

Принцип работы, типы и параметры /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

21.8 Разрядники Принцип работы, типы и па- 
раметры /Лек/ 

2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

21.9 Ограничители перенапряжений.   Принцип 

работы, типы и параметры. /Лек/ 
2/1 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1 
Э1 

 

21.10 Итоговое занятии. Зачет /Лек/ 2/1 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1  

 Раздел 22. Самостоятельная работа      
22.1 Систематическая проработка конспектов 

занятий, учебных изданий и специальной 
технической литературы, нормативной 

документации, производственных инструкций 
(по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с 
использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка к их защите. Выполнение 
домашних заданий /Ср/ 

2/1 20 ОК 01 ОК 02 

ОК 04 ОК 09 
ПК 1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

 

 Раздел 23. консультации      



23.1 консультации /Конс/ 2/1 4 ОК 01 ОК 02 
ОК 04 ОК 09 

ПК 1.1 

Л1.1Л3.2 
Э1 

 

           

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 КАЦМАН М.М. Электрические машины: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования 

Б. м.: АКАДЕМИЯ МОСКВА, 
2017, http://academia- moscov.ru 

Л1.2 З.А. Хрусталёва. Электротехнические измерения., учебник /— 2-е изд., стер. 

— (Среднее профессиональное образование). 

— Москва : КНОРУС, 2018. — 

200 с. 

Л1.3 Сибикин, Ю.Д. Электрические подстанции: учебное пособие. –: ил., схем., 
табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru. – Текст : электронный. 

М.:Директ-Медиа, 2020. – 415 с. 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (МДК, 

ПМ 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зубцова К.С. Методические указания к проведению практических и 
лабораторных работ 

Тында:., 2018, 

Л3.2 Новикова, Н.В. Электрические измерения: лабораторный практикум : [12+] / 
Н.В.&nbsp;Новикова, В.О.&nbsp;Афонько. –– Режим 

доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497491  

Минск : РИПО, 2018. – 216 с., 

Л3.3 Немировский А. Е. , 
Сергиевская И. Ю. , 

 Крепышева Л. Ю. 

Электрооборудование электрических сетей, станций и 

подстанций: учебное пособие  

Москва, 2018,149 стр. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 ЭБ «УМЦ ЖДТ» https://umczdt.ru/ 

Э3 ЭБ «Академия» https://academia- 

moscow.ru/elibrary/ 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антиплагиат - Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 
источников, контракт 12724018158180000974/830 ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 3.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 4. ЭБ «УМЦ ЖДТ»   https://umczdt.ru/ 

 5.ЭБ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

107 
Лаборатория электрических машин и 

преобразователей подвижного состава 
Стенды для лабораторных работ, плакаты, коллекторная машина, 

асинхронная машина,  макеты: генератора двигателя,  
трансформатор, контрольно-измерительные приборы, комплект 

учебно-методической документации, экран, мультимеди-апроектор, 

компьютер 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181234
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181235
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=181236


(БамИЖТ) 
102 

Лаборатория электротехники , электрических 
измерений 

Лабораторные установки ""Уралочка"" - 8 шт, Приборы в 
необходимом количестве: осциллографы; 
амперметры; мультиметры; вольтметры; омметры; Настенные 

стенды: - Действующие цепи постоянного и переменного токов;  - 

Электрическая цепь;  - Трехфазный ток;  -Переменный ток; 
- Относительная диэлектрическая проницаемость;  - Измерение 

мощности и электрической энергии. 

 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Для успешного освоения междисциплинарного курса: 
- Не пропускать аудиторные занятия. 
- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, 
учебной и учебно-методической литературе. 
-Если пропущено практическое или лабораторное занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие. 
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы. 
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации. 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 
в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 



Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1216 

    

                 
Форма обучения очная   

                 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

                 
Общая трудоемкость  36 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 36  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:    экзамены (семестр)     4  

 обязательная нагрузка 34   

 самостоятельная работа 0   

 консультации 2   

                 
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

                 
          

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
4 (2.2) 

Итого 

     

Недель 102      
Вид занятий УП РП УП РП      

Лекции 24 24 24 24      
Практические 10 10 10 10      
Консультации 2 2 2 2      
Итого ауд. 34 34 34 34      
Кoнтактная рабoта 36 36 36 36      
Итого 36 36 36 36        



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Электрические сети. Электроснабжение потребителей 

    
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: МДК.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.2 Электроснабжение электротехнического оборудования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения 

2.2.2 Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Производственная практика 

    
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Уметь: 



Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ПК 1.2: Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 
Знать: 



Уровень 1 читать однолинейные схемы тяговых подстанций 

Уметь: 

Уровень 1 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

контактной сети, воздушных линий Основные виды деятельности Код и наименование компетенции 

Показатели освоения компетенции электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 
напряжением ; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные 
схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять 

дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 
электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 

приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 
дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной 

сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 
В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1  Знать:  
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 

деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 
социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 

по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 
средства профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты;. читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций. 

3.2 Уметь:  
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять 
актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать 
значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальность; применять средства информационных 



 технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования;  

читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной 

сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением  
читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в 

опасных местах на участках с высокоскоростным движением;  читать принципиальные схемы устройств и 
оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения.  разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования по отраслям;  заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с 

перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию;  
читать и составлять схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 

 читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы;  пользоваться навыками чтения схем первичных 
соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и подстанций 

3.3 Иметь практический опыт:  
выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 

приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 

дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 
линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты 
электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 

         
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ 

Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение      
1.1 Понятие и установки 

электротехнологического оборудования. /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

1.2 Практическое занятие №1. Способы 

преобразования электрической энергии в 
тепловую /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л3.1  

 Раздел 2. Электрооборудование установок 

электронагрева 
     

2.1 Общие сведения об электротермических 
установках  Назначение, устройство и 

принцип действия /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э2 

 

 Раздел 3. Электрооборудование установок 

электрической сварки 
     

3.1 Назначение, устройство и принцип действия 
элек-тросварочных установок. Виды тока для 

сварочных аппаратов /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

3.2 Практическое занятие №2. Устройство и 
принципа действия сварочных аппаратов /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л3.1 
Э3 

 

 Раздел 4. Электрооборудование мостовых 

кранов 
     

4.1 Электрооборудование мостовых кранов /Лек/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 
ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 



 Раздел 5. Электрооборудование лифтов      
5.1 Общие сведения о лифтах. Основные 

требования к электроприводу лифтов /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

5.2 Назначение, устройство и принцип действия, 
элек-трические схемы электроприводов и 

основного элек-трооборудования лифтов /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1  

5.3 Практическое занятие №3. Конструкции 
приводов и аппаратов управления лифтов /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л3.1 
Э2 

 

 Раздел 6. Электрооборудование 

компрессоров и вентиляторов 
     

6.1 Назначение, устройство и принцип действия 
ком-прессоров и вентиляторов и выбор 

мощности ком-прессоров и вентиляторов /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

6.2 Автоматизация работы вентиляторных и 

компрес-сорных установок /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э2 

 

6.3 Практическое занятие № 4  Особенности 

выполнения электропривода и автоматизация 
работы ком-прессоров и вентиляторов /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л3.1 
Э1 

 

 Раздел 7. Электрооборудование насосных 

установок 
     

7.1 Назначение, устройство, принцип действия  и 
выбор мощности электродвигателей насосов 

/Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

7.2 Практическое занятие № 5  Электропривод 

насосов /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 
ОК 09 ПК 1.2 

Л3.1 
Э2 

 

 Раздел 8. Электрооборудование во 

взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях 

     

8.1 Электрооборудование во взрывоопасных и 

пожароопасных помещениях /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

 Раздел 9. Проектирование 

электроснабжения промышлен-ных 

установок 

     

9.1 Проектирование электроснабжения 

промышлен- ных установок /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 

 

 Раздел 10. Итоговое занятие      
10.1 Итоговое занятие /Лек/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 
ОК 09 ПК 1.2 

 
Э1 Э2 

 

 Раздел 11. консультации      
11.1 консультации /Конс/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 
ОК 09 ПК 1.2 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

 

          

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок : учебное пособие.  
Директ-Медиа, 2020. – 464 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (МДК, 

ПМ 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок : учебное пособие.  
Директ-Медиа, 2020. – 464 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 БС "Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 ЭБ «УМЦ ЖДТ» https://umczdt.ru/ 

Э3 ЭБ «Академия» https://academia- 
moscow.ru/elibrary/ 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 Visio Pro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 3.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 4. ЭБ «УМЦ ЖДТ»   https://umczdt.ru/ 

 5.ЭБ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ 

       
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 103 
Лаборатория электроснабжения Компьютер. Макеты:- участок контактной сети переменного тока с 

нейтральной вставкой и неизолированным сопряжением анкерных 

участков;- жесткая поперечина;- компенсатор компенсированной 
контактной подвески;- трубчатый разрядник;- изолированная 

съемная вышка переменного тока;- сигнальная точка;- участок 

контактной сети в границах станции. Наглядные пособия: - схема 

питания и секционирования станции стыкования; - полимерный 
изолятор контактной сети. 

 

       
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Для успешного освоения междисциплинарного курса: 
- Не пропускать аудиторные занятия. 
- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, 

учебной и учебно-методической литературе. 
-Если пропущено практическое  занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие. 
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы. 
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации. 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 
соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 

применением ДОТ. 



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Контактные подвески. Основные материалы контактной сети. Арматура и узлы контактной сети. 

Ветроустойчивость контактной сети. Опоры контактной сети и закрепление их в грунте. Поддерживающие 
устройства контактной сети. Питание и секционирование контактной сети. Механические расчеты цепных 

контактных подвесок Составление монтажных планов контактной сети. Оперативное обслуживание устройств 
контактной сети. Рельсовые цепи, защитные устройства и ограждения. Взаимодействие контактных подвесок и 

токоприемников. Техническое обслуживание устройств контактной сети. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: МДК.01.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Техническая механика 

2.1.2 Материаловедение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.2.2 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.3 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.4 Производственная практика (по профилю специальности) 

2.2.5 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения 

2.2.6 Ремонт и наладка устройств электроснабжения 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 
контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 



ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 



Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ПК 1.1: Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и 
принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение 

неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное 
выполнение распределительных устройств;  конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, 
назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых 

распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 
оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство освещения рабочего места;  

назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение 

устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и расположение основного и 
вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах Основные виды 

деятельности Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции тягового 
электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  

устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение 
устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные 

схемы тяговых подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных 
инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать 
должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты 

деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий 
электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 
электропередачи;  изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового 

типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и 
секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики. 

ПК 1.2: Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 
Знать: 

Уровень 1 читать однолинейные схемы тяговых подстанций 

Уметь: 



Уровень 1 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

контактной сети, воздушных линий Основные виды деятельности Код и наименование компетенции 

Показатели освоения компетенции электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 
напряжением ; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные 
схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять 

дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 
электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 

приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 
дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной 

сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 

В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1  Знать:  
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 

деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 
социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 
по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 
образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 

средства профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; устройство 
электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  устройство и принцип действия 

трансформатора. Правила устройства электроустановок;  устройство и назначение неактивных (вспомогательных) 

частей трансформатора;  принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 
устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное выполнение распределительных устройств;  

конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 
кВА напряжением до 35 кВ;  устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы 
конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные 

допускаемые расстояния между оборудованием;  устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство 
освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций;  назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и 

расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах; 
тягового электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  устройство и 

способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение устройства и 
характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 
читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 



3.2 Уметь:  
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять 

актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать 

значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; использовать физкультурно-оздоровительную; 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной специальность; применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; понимать 

общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 
организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой 
квалификации. читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в 

объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 

напряжением  читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения 

работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением;  читать принципиальные схемы устройств и 

оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы 

тягового электроснабжения. 

  разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

  заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и 

материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять схемы 

распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые эскизы и 

схемы на несложные детали и узлы;  пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций 
3.3 Иметь практический опыт:  

составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования 

по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать должностные и 
производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разрабатывать 

технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий 

электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части 
обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  изучать устройства и 

характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств 
автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В;  

изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах 
дистанции электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных 

устройств, автоматики и телемеханики. 

выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 
приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 

дополнения, произошедшие в электрических сетях; 
 изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы 

питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 
автоматики и телемеханики. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

 Раздел 1. Введение      
1.1 Введение /Лек/ 3/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3  

 Раздел 2. Контактные подвески      
2.1 Элементы контактной сети /Лек/ 3/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1, ПК1.2 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

2.2 Классификация контактных подвесок /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

2.3 Простые контактные подвески /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК1.2 

Л1.1 Л1.2 
Э2 Э3 

 

2.4 Цепные контактные подвески /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

2.5 Сравнение и область применения различных 

типов контактных подвесок /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

 Раздел 3. Основные материалы 

контактной сети 
     

3.1 Характеристики проводов контактной сети 

/Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

3.2 Изоляторы контактной сети и их 

сравнительные ха-рактеристики /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК1.2 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 4. Арматура и узлы контактной сети      
4.1 Детали и узлы крепления проводов /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

4.2 Опорные узлы цепных подвесок /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1;ПК 1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э3 

 

4.3 Электрические соединители /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3 
Э2 

 

4.4 Анкерные участки, воздушные стрелки /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

4.5 Сопряжения анкерных участков. 
Контрольная работа по разделам 1-3 
/Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

4.6 Практическое занятие №1. Подбор деталей и 

мате-риалов для узлов контактной сети /Пр/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3Л3.2 
Э2 Э3 

 

4.7 Практическое занятие №2.Исследование 
схемы про-лета контактной подвески, 

воздушной стрелки, узла крепления несущего 
троса /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3Л3.1 
Л3.2 
Э2 

 

 Раздел 5. Ветроустойчивость контактной 

сети 
     

5.1 Нагрузки от веса проводов и гололеда. Ветер 

и вет-ровые нагрузки /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 



5.2 Эквивалентная нагрузка /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

5.3 Цепные контактные подвески повышенной 

ветроустойчивости /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

5.4 Практическое занятие №3. Определение 
расчетных нагрузок действующих на провода 

контактной сети /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 

 

5.5 Практическое занятие №4. Расчет 

максимальных длин пролетов /Пр/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 

 

 Раздел 6. Питание и секционирование 

контактной сети 
     

6.1 Схемы питания и секционирования 

контактной сети /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3  

6.2 Назначение и места установки постов 

секционирования и пунктов соединения путей 
/Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

6.3 Стыкование контактной сети переменного и 

постоянного тока /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3 
Э2 

 

6.4 Практическое занятие №5. Разработка схемы 
секционирования и питания контактной сети 

/Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3Л3.1 
Л3.2 
Э3 

 

 Раздел 7. Поддерживающие устройства 

контактной сети 
     

7.1 Виды поддерживающих устройств. Расчет 
поддерживающих устройств /Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

7.2 Практическое занятие №6. Подбор типовых 

консолей кронштейнов, фиксаторов и жестких 
поперечин /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 

 

 Раздел 8. Опоры контактной сети  и 

закрепление их в грунте 
     

8.1 Классификация и область применения 

различных типов опор /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3 
Э2 

 

8.2 Типы фундаментов ,анкеров и оттяжек. 
Контрольная работа по разделам 4-7 
/Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

8.3 Практическое занятие №7 Расчет 

изгибающего момента, действующею на 
опору и подбор типовой промежуточной 

опоры /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 

8.4 Практическое занятие №8.Выбор опор в 

грунте в зависимости от рода тока /Пр/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 

 Раздел 9. Техническое обслуживание 

устройств контактной сети 
     

9.1 Техническое обслуживание КС. Бальная 

оценка состояния КС. /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.3 
Э2 

 

9.2 Капитальный ремонт и обновления 
контактной сети /Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 



9.3 Практическое занятие №9. Техническое 
обслуживание и ремонт контактной подвески 

/Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3Л3.1 
Л3.2 
Э2 

 

9.4 Практическое занятие №10.Техническое 

состояние и регулировка воздушной стрелки  
/Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.2 
Э2 Э3 

 

9.5 Практическое занятие №11. Проверка 
состояния и замена контактного провода /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3Л3.2 
Э2 

 

9.6 Практическое занятие №12Проверка 

технического состояния и регулировка 
секционного разъединителя /Пр/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

 Раздел 10. Составление монтажных планов 

контактной сети 
     

10.1 Габариты и нормы контактной сети /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

10.2 Назначение и содержание монтажных планов 
/Лек/ 

3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

10.3 Нормы и правила выполнения монтажных 

планов /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

10.4 Последовательность выполнения монтажных 

планов /Лек/ 
3/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 11. Рельсовые цепи, заземления, 

защитные устройства и ограждения 
     

11.1 Рельсовые цепи, отсасывающие линии /Лек/ 3/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

11.2 Заземляющие устройства /Лек/ 4/2 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

11.3 Защита контактной сети от перенапряжения 

/Лек/ 
4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 12. Взаимодействие контактных 

подвесок и токоприемников 
     

12.1 Общие понятия о конструкциях и работе 

токоприемников /Лек/ 
4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

12.2 Износ контактного провода /Лек/ 4/2 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 

 

 Раздел 13. Механические расчеты простых 

и цепных контактных подвесок 
     

13.1 Цель механического расчета проводов /Лек/ 4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 

 

13.2 Исходный расчетный режим. Монтажные 
таблицы и кривые /Лек/ 

4/2 1 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 
Э2 

 

13.3 Расчет стрел провеса несущего троса, 
контактного провода /Лек/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.1 
Э2 

 

13.4 Практическое занятие №13. Определение 
длины эквивалентного и критических 

пролетов и выбор исходного расчетного 

режима /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л1.1Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3 

 

13.5 Практическое занятие №14. Расчет 
зависимости натяжения нагруженного 

несущего троса от температуры и построение 
монтажной кривой Тх(tx) /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 



13.6 Практическое занятие №15 Расчет  
построение монтажных кривых, стрел провеса 

несущего троса и контактного провода /Пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 Э3 

 

 Раздел 14. Оперативное обслуживание 

устройств контактной сети 
     

14.1 Порядок оформления 

оперативно-технической документации /Лек/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.2 Л1.3 
Э2 Э3 

 

14.2 Практическое занятие №16. Оформление 

наряда - допуска /Пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК1.2 

Л1.3Л3.2 
Э2 Э3 

 

 Раздел 15. Организация безопасных 

условий труда при техническом 

обслуживание и ремонте устройств 

контактной сети 

     

15.1 Общие положения. Специальные требования 

безопасности при выполнении работ со 
снятием напряжения и заземлением /Лек/ 

4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

15.2 Специальные требования безопасности при 

выполнении работ на КС под напряжением, в 
близи и вдали от частей КС под напряжением 

/Лек/ 

4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК1.2 

Л1.1 Л1.3 
Э2 Э3 

 

 Раздел 16. Сооружения контактной сети      
16.1 Состав работ по сооружению КС. Монтаж КС 

/Лек/ 
4/2 1 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 

Л1.3 
Э2 Э3 

 

 Раздел 17. Курсовое проектирование      
17.1 Выдача задания /Курс пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 
Э2 

 

17.2 Определение основных данных проводов 
контактной подвески /Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 
Э2 

 

17.3 Определение расчетных нагрузок /Курс пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 
Э2 

 

17.4 Определение расчетных нагрузок /Курс пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 
Э2 

 

17.5 Определение допустимых длин пролетов 

/Курс пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.6 Определение допустимых длин пролетов 

/Курс пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.7 Составление схемы питания и 
секционирования /Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.8 Трассировка контактной сети на станции 

/Курс пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.9 Трассировка контактной сети на станции 
/Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.10 Трассировка контактной сети на перегоне 
/Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.11 Трассировка контактной сети на перегоне 
/Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.12 Выбор поддерживающих и фиксирующих 

устройств /Курс пр/ 
4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 



17.13 Выбор поддерживающих и фиксирующих 
устройств /Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 
ОК 07 ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.14 Технологический вопрос /Курс пр/ 4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л3.1 Л3.2 
Э2 

 

17.15 Защита курсового проекта 
Итоговое занятие 
/Курс пр/ 

4/2 2 ОК 01 ОК 02 

ОК 07 ОК 11 
ПК 1.1 

 
Э2 

 

 Раздел 18. Самостоятельная работа      
18.1 Самостоятельная работа /Ср/ 3/2 14 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 
ПК 1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

 

18.2 Самостоятельная работа /Ср/ 4/2 15 ОК 01 ОК 02 
ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 
ПК 1.2 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3 

 

 Раздел 19. Консультации      
19.1 консультации /Конс/ 3/2 4 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 

 
Э2 Э3 

 

19.2 консультации /Конс/ 4/2 6 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 
ПК 1.2 

 
Э2 Э3 

 

 Раздел 20. контроль      
20.1 контроль /Экзамен/ 4/2 4 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 04 
ОК 05 ОК 07 

ОК 09 ПК 1.1 

  

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Жмудь Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 

магистральных электрических железных дорог: учеб. 
пособие.  

ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. 

— 736 с. - Режим доступа: 
http://umczdt.ru/books/41/230294

, 
Л1.2 Ухина С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем: 

учеб.пособие. — М.: / - Загл. с экрана. 
ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ», 2019. 
— 294 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/44/232068 Л1.3 Сибикин, Ю. Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования 

промышленных предприятий и установок : учебное пособие.  
Директ-Медиа, 2020. – 464 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru, 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (МДК, 

ПМ 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Зубцова К.С. Методические указания к практическим занятиям по МДК 

01.03 «Контактная сеть» 
2019, БАмИЖТ, 

Л3.2 ЧАЙКИНА Л.П. Контактная сеть.вариативная часть.техническое 
обслуживание оборудование электрических подстанций и 

сетей: методически ерекомендации по выполнению 
курсового проекта по профессиональному модулю 

"техническое обслуживание оборудования  электрических 

подстанций и сетей".специальность 13.02.07 
электроснабжение (по отраслям).базовая подготовка спо 

МОСКВА: ФГБУ  ДПО "УМЦ 
ЖДТ ", 2017, 

https://yadi.sk/d/TpBzhF9c3NS 
6n3 tect//.doc.001 



6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 Электронный каталог НТБ ДВГУПС http://ntb.festu.khv.ru/ 

Э2 ЭБ «УМЦ ЖДТ» https://umczdt.ru/ 

Э3 ЭБ «Академия» https://academia- 

moscow.ru/elibrary/ 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 ABBYY FineReader 11 Corporate Edition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 
ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

 Zoom (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" -  http://www.biblioclub.ru/ 

 2.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/;  http://edu.dvgups.ru 

 3.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru 

 4. ЭБ «УМЦ ЖДТ»   https://umczdt.ru/ 

 5.ЭБ «Академия» https://academia-moscow.ru/elibrary/ 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ 

СПО) 103 
Лаборатория электроснабжения Компьютер. Макеты:- участок контактной сети переменного тока с 

нейтральной вставкой и неизолированным сопряжением анкерных 

участков;- жесткая поперечина;- компенсатор компенсированной 
контактной подвески;- трубчатый разрядник;- изолированная 

съемная вышка переменного тока;- сигнальная точка;- участок 

контактной сети в границах станции. Наглядные пособия: - схема 

питания и секционирования станции стыкования; - полимерный 
изолятор контактной сети. 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Для успешного освоения междисциплинарного курса: 
- Не пропускать аудиторные занятия. 
- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, 
учебной и учебно-методической литературе. 
-Если пропущено практическое или лабораторное занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие. 
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы. 
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации. 
-Подготовка к экзамену 
Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы 

в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и д р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в 

соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с 
применением ДОТ. 

 

 



             
Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) УП.01.01 Учебная практика  

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1216 

    

             
Форма обучения очная   

             
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

             
Общая трудоемкость  252 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 252  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   зачёты с оценкой 1,2,4  

 обязательная нагрузка 252   

 самостоятельная работа 0   

 консультации 0   

             
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

             
Семестр 

(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2(1.2) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 1 4 2 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП 

Кoнтактная 

рабoта 

36 36 144 144 72 72 252 252 

Итого 36 36 144 144 72 72 252 252 
 

             
 

 

 

 

  



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Монтаж, обслуживание и работа со сварочным оборудованием. Наплавка и сварка металлов. Ознакомление с 

термитной и холодной сваркой металлов. 
Измерение размеров деталей. Разметка плоскостная и пространственная. Рубка металлов. Правка и гибка металлов. 

Опиливание. Резание. Сверление, зенкование, развертывание. Нарезание резьбы. Клепка. Шабрение. Притирка и 
шлифовка. Слесарно-монтажные работы. Работа на токарных станках. Работа на фрезерном и строгальном станках. 

Ознакомление  с  оборудованием  электромонтажного  цеха. Разделка,  лужение,  пайка. И  соединение  

проводов. Монтаж  осветительных  цепей. С  наружной  проводкой. Заземление  и  зануление 
электрооборудования. Монтаж  электрических  цепей. Со  скрытой  проводкой  и  в  трубах. Монтаж  и  

разделка  кабеля. Монтаж  распределительных  щитов. Монтаж  и  ремонт  пускорегулирующей  и  защитной  

аппаратуры, аппаратуры  управления  и  сигнализации, счётчиков  электрической  энергии. Монтаж,  ремонт  
и  текущее  содержание электрических  машин. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: УП.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Электротехника и электроника 

2.1.2 Материаловедение 

2.1.3 МДК 01 .01 Электроснабжение электротехнического оборудования 

2.1.4 МДК 01 .02 Электроснабжение электротехнологического оборудования 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 ПП.01.01 Производственная практика 

2.2.2 ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 



Уровень 1 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

   
ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
Знать: 



Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 
Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ПК 1.1: Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и 

принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение 
неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного 

оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное 

выполнение распределительных устройств;  конструкция и принцип работы сухих, масляных, 
двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, 

назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых 
распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство освещения рабочего места;  
назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение 

устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и расположение основного и 

вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах Основные виды 
деятельности Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции тягового 

электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  
устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение 

устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы 
сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные 

схемы тяговых подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать 

должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты 
деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и 
модернизации кабельных линий электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических 

условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи;  изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового 
типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики. 

ПК 1.2: Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 
Знать: 

Уровень 1 читать однолинейные схемы тяговых подстанций 

Уметь: 

Уровень 1 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 

необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
контактной сети, воздушных линий Основные виды деятельности Код и наименование компетенции 

Показатели освоения компетенции электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 
напряжением ; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные 

схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы 

электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять 
дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования 
электрических станций и подстанций. 

Иметь практический опыт:: 



Уровень 1 выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 
приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 

дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной 

сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 

          В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1  Знать:  
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 
деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 

социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 
по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 

средства профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их 
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; устройство 

электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  устройство и принцип действия 

трансформатора. Правила устройства электроустановок;  устройство и назначение неактивных (вспомогательных) 
частей трансформатора;  принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 

устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное выполнение распределительных устройств;  

конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 
кВА напряжением до 35 кВ;  устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы 
конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные 

допускаемые расстояния между оборудованием;  устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство 
освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 

подстанций;  назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и 
расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах; 

тягового электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  устройство и 
способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение устройства и 

характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 
читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

3.2 Уметь:  
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять 

актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать 

значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной специальность; применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 



  понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация 

разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. читать 
схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных 

линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением  читать схемы питания 
и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с 

высокоскоростным движением;  читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 
объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения.  

разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять 

схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые 

эскизы и схемы на несложные детали и узлы;  пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций. 

3.3 Иметь практический опыт:  

составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования 

по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разрабатывать 

технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий 

электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части 
обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи;  изучать устройства и 

характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств 
автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты 
электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 

выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 

приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 
дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 

линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 
электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты 

электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

1.1 

Цели и задачи учебной практики. Структура и 

техническая оснащенность 
учебно-производственных мастерских, 

правила внутреннего распорядка. Инструктаж 
по техники безопасности. производственной 

санитарии и гигиене  труда, меры 

противопожарной безопасности.. 

1/1 2 
ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.2 

Содержание электромонтажной  практики, 
правила техники безопасности  при  

выполнении  электромонтажных  работ.  
Расстановка  по  рабочим  местам.  

Индивидуальный  набор  инструментов  и  

приспособлений,  необходимых  для  
выполнения  электромонтажных  операций.  

Порядок  получения  и  сдачи  материалов  

и  деталей. 

1/1 
4 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 



1.3 

Разделка концов одножильных и 

многожильных проводов 

Организация  рабочего места,  
последовательность,  способы  и  приёмы  

разделки,  сращивания,  пайки,  лужения  и  

изоляции  концов  проводов,  зарядки  
отдельных  элементов  арматуры,  проверки  

качества  выполнения  операций  и  работ. 
Виды  возможного  брака,  меры  его  

предупреждения  и  устранения  Разделка  

концов  одножильных  и  многожильных  
проводов  (тычком)  и  (петлёй).   

1/1 
7 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.4 

Оконцевание  проводов  пестиком,  

колечком,  пистоном,  наконечником. 
Лужение  концов,  пайка  соединений  

проводов.  Соединение  проводов  скруткой  
и  холодной  сваркой.  Изоляция  концов  

изолирующей  лентой  и  обмотка  нитью,  

изоляция  резиновой  трубкой,  
пластмассовой  трубкой  (кембриком).  

Соединение  проводов  трубчатыми  
соединителями. Зарядка  патрона  

переносной  лампы,  выключателя,  

штепсельной  розетки,  рубильника. 

1/1 
7 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.5 

Организация  рабочего  места,  способы  и  

приёмы  наружной  проводки  цепей  
освещения  при  различных  условиях,  

способы  проверки  качества  выполненных  
работ.  Графическое  изображение  схем  

осветительных  цепей,  многолинейные  и  

однолинейные  схемы. Механизация  
пробивных  и  крепёжных  работ  на  

железобетонных  конструкциях.  Виды  

возможного  брака,  меры  его  
предупреждению  и  устранению. Разметка  

и  монтаж  на  учебном  щите  
электрической  цепи  электроламп  по  

схеме  последовательного  и  

параллельного  соединения  потребителей  
тока,  схемы  управления  светильниками  

с  двух  мест,  трёхпроводной  схемы  
управления  лампами  светильника  по  

частям,  схемы  включения  

люминесцентных  ламп 

1/1 
10 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.6 

Монтаж  цепей  освещения.  Проводка  и  
крепление  проводов  ПР  и ПРД на роликах  

с  установкой  арматуры  и  

небронированных  кабелей  малых  
сечений. 

1/1 6 
ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.7 

Способы и приёмы прокладки главных и 

ответвительных шин в различных условиях. 
Виды возможных неисправностей и меры их 

предупреждения. Монтаж защитного 
заземления. Прокладка главных и 

ответвительных шин. Прокладка  шин через 

стены и перекрытия. Соединение шин. 
Присоединение к шинам заземления  

корпусов двигателей, станков, пускателей и 

другого оборудования. Окраска шин 
заземления. Проверка выполненной работы. 

2/1 14 
ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.8 

Подготовка и монтаж амперметра, 

вольтметра, счетчика и подключение по 

схеме, соответствующей определенному 
прибору. 

Подключение и пользование мегомметром, 

тестером и другими переносными 
контрольно-измерительными приборами 

2/1 
24 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.9 

Осмотр электрических машин и выявление 

дефектов. 
Чистка и продувка машин сжатым воздухом. 

Смазка подшипников. 

Осмотр, притирка и смена щеток. 
Замена щеткодержателей. 

2/1 
10 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 



1.10 

Характеристика  содержания,  объёма  и  
условий  работ  по  монтажу  

распределительных  щитов.  Организация,  
последовательность,  технические  средства,  

способы  и  приёмы  монтажа  

распределительных  щитов,  установка  и  
включение  отдельных  приборов  и  

аппаратов,  методы  проверки  качества  
монтажа. Виды  возможного  брака  при  

монтаже  распределительных  щитов  и  

меры  по  его предупреждению.  Окраска  
шин  различных  фаз  при  трёхфазном  

токе  и  полюсов  при  постоянном  токе  

согласно  ПУЭ.  

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.11 

Монтаж  токораспределительного  щита.  

Подбор  приборов,  арматуры,  материала. 
Установка  приборов,  предохранителей  и  

рубильников.  Монтаж  шин  и  других  

электрических  соединений.  Зарядка  и  
монтаж  предохранителей.  Проверка  

монтажа  и  испытание  действия  схемы. 
Включение  в  электрическую  цепь  

амперметра,  вольтметра,  омметра,  

счётчика  и  других  приборов.  . 

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.13 

Организация, последовательность, способы и 

приёмы подбора и установки каждого 
прибора, аппарата, реле. Способы 

обнаружения неисправностей и ремонта 

аппаратуры. Методы проверки качества 
выполненных работ по ремонту и монтажу 

пускорегулирующей, защитной аппаратуры 
электрических счётчиков 

2/1 12 
ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.14 

Монтаж аппаратов автоматического 

управления электродвигателями и защиты их 

от  перегрузок. Монтаж магнитных 
пускателей и контакторов. Установка 

электрических  счётчиков. Монтаж плавких 

предохранителей, тепловых и 
электромагнитных реле. Ремонт защитной и 

пусковой аппаратуры. Монтаж и проверка 
цепей сигнализации.  

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.15 

Монтаж электрооборудования 
промышленных зданий с использованием 

традиционных технологий по стандартам 

WSR. Монтаж бытового 
электрооборудования по стандартам WSR. 

Изучение принципиальной и монтажной схем, 
инфраструктурного листа. Выполнить монтаж 

сети силового электрооборудования, 

руководствуясь монтажной и 
принципиальной электрической схемой 

установки. 

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.16 

Способы  и приёмы эксплуатации  

электрических машин (порядок  включения  
и отключения,  чистка,  продувка,  смазка,  

крепление, снятие показаний приборов  и  т. 

п.); способы осмотра машин; выявление  и  
устранение  неисправностей; монтаж  

электрических машин, их  пробный пуск  и  

испытания после ремонта и монтажа. Осмотр  
электрических машин и выявление  

дефектов. Чистка машин и продувка их  
сжатым воздухом.    

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 



1.17 

Заправка  смазки.  Крепление  ослабших  
соединений.  Проверка  и  регулировка  

давления  щёточного  аппарата  

электроугольных  (графитовых)  щёток.  
Осмотр,  притирка  и  смена  щёток.  

Сборка  и  регулировка  щёток.  Замена  
щёткодержателей.  . 

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.18 

Монтаж  электродвигателей  и  генераторов  

малой  и  средней  мощности  на  

фундаментах  и  металлических  
конструкциях.  Проверка  установки  

электрических машин.   

Соединение  машин  между  собой  и  с  
рабочими  механизмами. Пробный  пуск  

электроустановки.  Схема  включения  
электрических  машин  в  электросеть 

2/1 
12 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.19 

Условия производства работ. Категории работ 

в отношении мер безопасности. 
Организационные и технические мероприятия 

в отношении мер безопасности. 

Обеспечение безопасности работ при работах 
под напряжением. 

Обеспечение безопасности работ со снятием 
напряжения. 

4/2 8 
ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.20 

Дефекация электрооборудования 
промышленных предприятий. 

Определение неисправности 

электрооборудования токарно-винторезного 
станка. 

 Определение неисправности 
электрооборудования конвейера. 

Определение неисправности 

электрооборудования печи сопротивления. 
Ремонт электросварочных агрегатов. Ремонт 

электрической части токарных, фрезерных 

станков. Ремонт электрооборудования 
подъемно-транспортных машин и 

механизмов. Ремонт электрооборудования 
технологических установок. 

4/2 
28 

ОК 1 - ОК 11 

ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.21 

Ознакомление с конструкцией РУ 

напряжением до 1 кВ. Осмотр, очистка от 
пыли, конструктивных и токоведущих частей. 

Проверка состояния изоляторов, ошиновки, 

деталей крепления.  
Разборка участка сборных шин или 

ответвлений, снятие шинных накладок, 
маркировка.  

Снятие изоляторов, их осмотр и проверка на 

отсутствие трещин. Чистка изоляторов. 
Установка и регулировка изоляторов. 

Измерение сопротивления изоляции. 

Установка шин.  

4/2 
18 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.22 

Осмотр и, при необходимости, ремонт 

заземления. Зачистка контактов. Ревизия и 
смазка шарнирных соединений.  

Ревизия и ремонт ограждений. Зачистка 

шлифовка контактов. Проверка степени 
нажатия контактов.   

Осмотр выключателей нагрузки, его чистка. 
Проверка состояния изоляторов, тяги и 

привода. Зачистка подвижных контактов.  

Ревизия дугогасительных камер.  
Регулировка хода контактов. Ревизия и 

регулировка привода. Проверка работы 

привода. 

4/2 
18 

ОК 1 - ОК 11 
ПК 1.1 ПК 1.2 

Л1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

             



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дробов, А.В. Электрические машины: практикум : [12+] / 

А.В.&nbsp;Дробов, В.Н.&nbsp;Галушко. –схем., табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463599 
(дата обращения: 18.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-503-650-1. – Текст : электронный 

Минск : РИПО, 2017. – 112 с. : 

Л 1.2 Крюков, А.В. Электроснабжение и электропитание нетяговых 

потребителей железнодорожного транспорта : учебное 
пособие : [16+] / А.В. Крюков, В.П. Закарюкин. –: ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572456 

(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4499-1231-2. – Текст : электронный. 

Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 294 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 ЭБ «Академия» https://academia- 

moscow.ru/elibrary/ 
6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Zoom (свободная лицензия) 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

             
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 4 Учебно-производственные мастерские: 

Кабинет теоретических занятий 

Столы для занятий, Стулья, Стол преподавателя,Комплект слайдов 
«Слесарные работы», Комплект слайдов «Сварочные работы», 

Проектор «Браун», Раздаточный материал., Раздаточный материал. 

(БамИЖТ) 1 Учебно-производственные мастерские: 

Мастерские электромонтажные 

Перечень технических средств обучения 

1.Столы электромонтажника 
2.Трансформатор 220/36В  

3.Система вентиляции «SOV PLYM» приемное устройство на 
каждом столе электромонтажника.  

4.Наборы инструмента электромонтажника  

5.Паяльники  36В, 40 Вт 
6. Приборы  Ц- 5343 

7.Плакаты по технике безопасности 

8.Стативы с релейным оборудованием 
9. Шкафы релейные в сборе УОТС «Кром», «Псков-1» 

10. Корпуса светильников дневного света  
11. Провода алюминиевые, медные разного сечения  

12. Платы разные в сборе 

13. Выключатели, переключатели, патроны, розетки, вилки. 
14. Пускатель магнитный № 2 

15. Электросчетчик 3-х фазный  

16. Автомат защиты 10 А 
17. Изолента ПХВ  

18. Плакаты 
19. Инструкции по технике безопасности Раздаточный материал 



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Обязанности руководителя практики 

– Обеспечивает методическое сопровождение учебной практики; 
– Проводит вводное занятие, на котором информирует студентов о содержании программы практики, порядке прохождения 

практики, оформления и сроках сдачи отчетных документов; 
- знакомит студентов с техническим оснащением рабочего места, проводит инструктаж по вопросам соблюдения норм 

охраны труда и техники безопасности в учебно-производственных мастерских с оформлением соответствующей записи в 

журнале ТНУ-19; 
- выдаёт документы необходимые для прохождения практики: 

 дневник-отчет практики; 

 аттестационный лист (приложение 1); 
 вопросы к зачету по итогам практики (п.5). 

– обеспечивает эффективное с точки зрения организации и технического оснащения проведение практики в соответствии с 
рабочей программой; 

- осуществляет контроль качества работы студентов, требований техники безопасности, оказывает студентам методическую 

помощь в ходе практики; 
– проверяет дневники-отчеты студентов, оформляет отзыв и аттестационный лист, подтверждающие уровень освоения 

студентом умений, профессиональных и общих компетенций, приобретённых в процессе прохождения практики, и 

принимает по итогам практики. 
Обязанности студента во время прохождения учебной практики 

Студент во время прохождения практики обязан: 
– знать и соблюдать правила охраны труда, электробезопасности, производственной санитарии; 

– выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования руководителей практики; 

– оформлять в ходе практики и представлять руководителю практики для проверки дневник-отчет практики; 
– не допускать случаев пропуска занятий учебной практики без уважительной причины; 

– проинформировать руководство института в случае невозможности прохождения практики в срок по болезни или иным 

уважительным причинам и предоставить документальное подтверждение наличия уважительной причины. 

 

 

  



Рабочая программа дисциплины (МДК, ПМ) ПП.01.01 Производственная практика 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1216 

    

             
Форма обучения очная   

             
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

             
Общая трудоемкость  144 ЧАС   

    
Часов по учебному плану 144  Виды контроля на курсах:  

 в том числе:   зачёты с оценкой 4,5  

 обязательная нагрузка 144   

 самостоятельная работа 0   

 консультации 0   

             
Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)  

Семестр 

(<Курс>.<Семестр 
на курсе>) 

4(2.2) 5 (3.1) 
Итого 

Недель 2 2 

Вид занятий УП РП УП РП УП РП 

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72 144 144 

Итого 72 72 72 72 144 144 

             
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

1.1 Разборка, осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых 

электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. 
Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. Обслуживание высоковольтных 

воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: ПП.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 МДК 1.1 Электроснабжение электротехнического оборудования 

2.1.2 МДК 1.2 Электроснабжение электротехнологического оборудования 

2.1.3 МДК 1.3 Контактная сеть 

2.1.4 УП 1.1 Учебная практика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

     
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК 01: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам 

Знать: 

Уровень 1 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
ОК 02: Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации 

Уметь: 

Уровень 1 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

Знать: 

Уровень 1 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования 

Уметь: 

Уровень 1 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 04: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

Знать: 

Уровень 1 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

ОК 05: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 



Знать: 

Уровень 1 особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Уметь: 

Уровень 1 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 06: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

Знать: 

Уровень 1 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

Уметь: 

Уровень 1 описывать значимость специальности 

ОК 07: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Знать: 

Уровень 1 правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

Уметь: 

Уровень 1 соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

ОК 08: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

Знать: 

Уровень 1 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
специальности средства профилактики перенапряжения 

Уметь: 

Уровень 1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
ОК 10: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 

Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ОК 11: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

Знать: 

Уровень 1 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

Уметь: 



Уровень 1 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. 

ПК 1.1: Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 

Знать: 

Уровень 1 устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; устройство и 
принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; устройство и назначение 

неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; принцип работы основного и вспомогательного 
оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное 

выполнение распределительных устройств;  конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; устройство, 
назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, 

контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы конструкции закрытых и открытых 
распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство освещения рабочего места;  

назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; назначение 
устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и расположение основного и 

вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах Основные виды 

деятельности Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции тягового 
электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 

взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  
устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение 

устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные 
схемы тяговых подстанций. 

Уметь: 

Уровень 1 осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. 

Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать 
должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты 
деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи; разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и 

модернизации кабельных линий электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических 
условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий 

электропередачи;  изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового 

типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и 
секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и 

секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения;  изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики. 

ПК 1.2: Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 
Знать: 

Уровень 1 читать однолинейные схемы тяговых подстанций 

Уметь: 

Уровень 1 читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, 
необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

контактной сети, воздушных линий Основные виды деятельности Код и наименование компетенции 

Показатели освоения компетенции электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под 
напряжением ; читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для 

выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; читать принципиальные 
схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. разрабатывать электрические схемы 
электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; заполнять 

дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять схемы распределительных 
сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые эскизы и схемы на 

несложные детали и узлы; пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования 
электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений электрооборудования 

электрических станций и подстанций. 



Иметь практический опыт:: 

Уровень 1 выполнять работы по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых 

приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и 
дополнения, произошедшие в электрических сетях; изучать схемы питания и секционирования контактной 

сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и 
воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы 

защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. 
В результате освоения дисциплины (МДК, ПМ) обучающийся должен 

3.1  Знать:  
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности; номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; 

содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования; психологические основы 

деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности; особенности 
социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений. сущность 

гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности 

по специальности; правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; роль 

физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности 
средства профилактики перенапряжения; современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности; правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 
направленности; основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты; устройство 

электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям;  устройство и принцип действия 
трансформатора. Правила устройства электроустановок;  устройство и назначение неактивных (вспомогательных) 

частей трансформатора;  принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных 
устройств средней сложности напряжением до 35 кВ;  конструктивное выполнение распределительных устройств;  

конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 

кВА напряжением до 35 кВ;  устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной 

изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; элементы 
конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные 

допускаемые расстояния между оборудованием;  устройство проводок для прогрева кабеля;  устройство 

освещения рабочего места; назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных 
подстанций;  назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи;  назначение и 

расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах; 

тягового электроснабжения;  контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и 
взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит;  устройство и 

способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования;  изучение устройства и 
характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств 

автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

читать однолинейные схемы тяговых подстанций. 

3.2 Уметь:  
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 
наставника); определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; определять 
актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную 

научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности; грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе; описывать 
значимость специальности; соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности; использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной специальность; применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение; 



 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы; выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнесплан; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования; осваивать новые устройства (по мере их внедрения); организация 

разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. читать 
схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных 

линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением  читать схемы питания и 
секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с 

высокоскоростным движением;  читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в 
объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения.  

разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям;  заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых 

запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию;  читать и составлять 

схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;  читать простые 

эскизы и схемы на несложные детали и узлы;  пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 
электрооборудования электрических станций и подстанций; читать схемы первичных соединений 

электрооборудования электрических станций и подстанций 

3.3 Иметь практический опыт:  
составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования 

по отраслям;  заполнять необходимую техническую документацию;  разрабатывать должностные и 

производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; разрабатывать 

технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий 
электропередачи;  организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части 

обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; изучать устройства и 

характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств 
автоматики оборудования нового типа.  изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий 

напряжением выше 1000 В; изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий 

электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты 
электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики.выполнять работы по чертежам, эскизам 

с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и 
аппаратуры; вносить на действующие планы изменения и дополнения, произошедшие в электрических сетях; 

изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В;  изучать схемы 

питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 
электроснабжения; изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, 

автоматики и телемеханики. 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература Примечание 

1.1 

Изучение организационной структуры и 

технической оснащенности дистанции 

электроснабжения, основных документов, 
регламентирующих работу предприятия. 

Соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении работ в электроустановках, 
умение пользоваться технологическими 

картами, читать электрические схемы, 
производить оперативные переключения. 

4/2 18 
ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Л 1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.2 

Сдача экзамена на присвоение 2 группы 
допуска по электробезопасности. Инструктаж 

на рабочем месте по охране труда. 

Устройство, принцип действия, технические 
характеристики и конструктивные 

особенности приборов и оборудования. 

4/2 18 
ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Л 1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

1.3 

Разборка, осмотр электрооборудования 
любого назначения, всех типов и габаритов. 

Обслуживание силовых электроустановок. 

Ревизия трансформаторов, выключателей и 
разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. 

Обслуживание аккумуляторных батарей. 

4/2 36 
ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Л 1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 



1.4 

Ремонт и требования к электроприводу 
лифтов. Устройство, принцип действия, 

технические характеристики и 

конструктивные особенности основного 
электрооборудования лифтов. Управление 

приводов грузового лифта. Аппаратура для 
автоматизации насосных установок. 

Устройство, принцип действия 

электросварочных установок. 

5/3 36 
ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Л 1.1 Л 1.2 
Э1 Э2 

 

1.5 

Производить механические расчеты 

проводов, расчеты для выбора типовых опор и 

поддерживающих конструкций;- составлять и 
читать монтажные планы контактной сета, 

схемы питания и секционирования;- 
обеспечить безопасные условия труда и 

реализовывать мероприятия по безопасности 

на железнодорожном транспорте. 
конструкцию контактных подвесок, узлы и 

основные элементы контактной сети.- 
технологию технического и безопасного 

обслуживания. 

5/3 36 
ОК 1-ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

Л 1.1 Л 1.2 

Э1 Э2 
 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МЕТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Дробов, А.В. Электрические машины: практикум : [12+] / 
А.В.&nbsp;Дробов, В.Н.&nbsp;Галушко. –схем., табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463599 
(дата обращения: 18.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-985-503-650-1. – Текст : электронный 

Минск : РИПО, 2017. – 112 с. : 

Л 1.2 Крюков, А.В. Электроснабжение и электропитание нетяговых 
потребителей железнодорожного транспорта : учебное 

пособие : [16+] / А.В. Крюков, В.П. Закарюкин. –: ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572456 

(дата обращения: 24.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 
978-5-4499-1231-2. – Текст : электронный. 

Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – 294 с. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (МДК, ПМ) 

Э1 ЭБС "Университетская библиотека ONLINE http://www.biblioclub.ru/ 

Э2 ЭБ «Академия» 
https://academia- 

moscow.ru/elibrary/ 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 ABBYYFineReader 11 CorporateEdition - Программа для распознавания текста, договор СЛ-46 

 OfficeProPlus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 

 VisioPro 2007 - Векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц.45525415 

 WindowsXP - Операционная система, лиц. 46107380 

 WinRAR - Архиватор, лиц.LO9-2108, б/c 

 Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Расширенный RussianEdition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Антиплагиат - Система автоматической проверки текстов на наличие заимствований из общедоступных сетевых 

источников, контракт 12724018158180000974/830 ДВГУПС 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1.Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ) 

Аудитория Назначение Оснащение 



(БамИЖТ 
СПО) 105 

Лаборатория технического обслуживания 
электрических установок 

Экран, мультимедиа проектор, компьютер.Силовой трансформатор - 
ТМ-400кВА. Ячейка масляного выключателя ВМПЭ-10. Фаза 

масляного выключателя ВМПЭ-10. Макет вакуумного выключателя. 

Разъединитель типа РЛНДЗ-35 с пультом ДУ. Разъединитель типа 

РЛНД-10. Разрядник РТВ-35.Разрядник РВС 35.Реле. Макеты: - 
трансформаторная подстанция 3 вида; электрифицированная схема 

трансформаторной подстанции; - участок ВЛ электропередачи - 10кВ; 

- воздушная стрелка контактной сети. Настенные демонстрационные 

стенды: - максимальная токовая защита; - МТЗ с блокировкой по 
напряжению; - предохранители; - источники света; - реле; - провода и 

кабели. Изоляторы (стекло, фарфор). Коммутационные аппараты 

низкого напряжения. 
Измерительные трансформаторы (ОЛ-10, НТМИ -10, ЗНОМ-35). 

Измерительные приборы (необходимый набор). 
(БамИЖТ 
СПО) 103 

Лаборатория электроснабжения Компьютер.  
Макеты:- участок контактной сети переменного тока с нейтральной 

вставкой и неизолированным сопряжением анкерных участков;- 

жесткая поперечина;- компенсатор компенсированной контактной 
подвески;- трубчатый разрядник;- изолированная съемная вышка 

переменного тока;- сигнальная точка;- участок контактной сети в 

границах станции.  

Наглядные пособия: - схема питания и секционирования станции 
стыкования; - полимерный изолятор контактной сети. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) 

Руководитель практики от института до начала практики: 
– согласовывает с руководителями базовых предприятий практики вопросы по организации трудоустройства студентов; 

– проводит организационное собрание, на котором информирует студентов о содержании программы практики, порядке 

прохождения практики, оформления и сроках сдачи отчетных документов. Проводит целевой инструктаж по вопросам 
соблюдения норм охраны труда и техники безопасности на территории предприятий (объектов практики по профилю 

специальности), в пути следования к объектам практики и обратно с оформлением соответствующей записи в журнале ТНУ 
-19, выдаёт документы необходимые для прохождения практики: 

дневник практики; 

задание на практику; 
аттестационный лист ; 

образец титульного листа отчета о практике; 
бланки форм № КУ-94, № КУ-148; 

старостам на объектах практики – программу и график проведения практики; 

вопросы к защите отчета по итогам практики. 
– в ходе практики осуществляет контроль качества работы студентов, выполнение программы практики, условий труда 

студентов, а также оказывает студентам методическую помощь при оформлении отчетных документов по практике; 

– в десятидневный срок по выходу студентов на учебу проверить отчетные документы студентов и принять зачет по практике. 
Руководитель практики от предприятия, осуществляющий общее руководство практикой (из числа заместителей 

руководителя предприятия): 
– обеспечивает безопасные условия проведения практики, организует проведение со студентами инструктажей, обучения и 

проверки знаний по охране труда; 

– обеспечивает студентов спецодеждой и индивидуальными средствами защиты по нормам, установленным для 
соответствующих работников; 

– обеспечивает эффективное с точки зрения организации и технического оснащения проведение практики в соответствии с 

программой практики; 
– обеспечивает возможность использования студентами технической литературы, инструкций и другой необходимой 

документации; 
– заверяет «Заключение на квалификационную (пробную) работу» (КУ-148) и «Заключение о достигнутом уровне 

квалификации» (КУ-94); 

– заверяет отчет о практике, характеристику и аттестационный лист, подтверждающие уровень освоения студентом умений, 
практического опыта, профессиональных и общих компетенций, приобретённых в процессе прохождения практики. 

Руководитель практики от предприятия, осуществляющий непосредственное руководство практикой (из числа наиболее 
квалифицированных работников, за которым закрепляется группа студентов численность не более 10 человек): 

– знакомит студентов с техническим оснащением рабочего места, технологическими процессами цеха (отдела); 

– проводит инструктаж по безопасным условиям труда при обращении с оборудованием, инструментом, о перемещении по 
производственным помещениям и территориям; 

– создаёт условия для изучения новой техники, передовых технологий, современных методов ведения хозяйствования на 

предприятии; 
– оформляет «Заключение на квалификационную (пробную) работу» (КУ-148) и «Заключение о достигнутом уровне 

квалификации» (КУ-94); 
– оказывает помощь по сбору информации и оформлению отчета о практике; 

–оформляет характеристику и аттестационный лист, подтверждающие уровень освоения студентом умений, практического 

опыта, профессиональных и общих компетенций, приобретённых в процессе прохождения практики. 



Обязанности студента во время прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
Студент во время прохождения практики обязан: 

– проходить практику на предприятии практики, куда он направлен согласно приказу; 

– пройти предварительное медицинское освидетельствование на соответствие рабочим профессиям в Негосударственных 
учреждениях здравоохранения ОАО «РЖД»; 

– знать и соблюдать правила охраны труда, электробезопасности, производственной санитарии; 
– выполнять задания, предусмотренные программой практики, требования руководителей практики; 

– выполнять действующие на предприятии практики правила внутреннего трудового распорядка; 

– оформлять в ходе практики и представлять дневник практики непосредственным руководителям практического обучения от 
предприятия и института для проверки; 

– собрать необходимую информацию для написания отчета; 

– проинформировать руководство института в случае невозможности прохождения практики в срок по болезни или иным 
уважительным причинам и предоставить документальное подтверждение наличия уважительной причины; 

– на конечном этапе практики оформить отчетные документы: 
«Заключение на квалификационную (пробную) работу» (КУ-148) и «Заключение о достигнутом уровне квалификации» (КУ 

-94); 

характеристику и аттестационный лист; 
отчет о прохождении практики. 

– предоставить руководителю практики от института отчетные документы, заверенные руководителем практики от 

предприятия вместе с дневником практики в течение недели после выхода на учебу. 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

 

ПМ 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 

МДК 01.01 (ПМ.01)  Электроснабжение электротехнического оборудования  

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций   ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1 при сдаче экзамена  

Достигнутый 

уровень 

результата  

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

 компетенций 

Шкала оценивания 

Экзамен  

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает  

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 

материала. 

Отлично 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом  

их решения. 

 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с  

образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному  

применению  

знаний при 

 решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений 

по  использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом,  

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

Иметь 

практический 

опыт 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 

по заданиям,  

решение которых 

было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов и задач к экзамену. Образец экзаменационного билета 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

Р.1  Устройство электротехнического оборудования 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Принцип действия асинхронного двигателя. 

2. Сглаживающие переходные реакторы их устройство и работа. 

3. Нагрев и охлаждение электрических машин. 

4. Пуск в работу двигателя постоянного тока, особенности пуска. 

5. Достоинства и недостатки щелочных аккумуляторных батарей. 

6. Главный полюс машины постоянного тока, устройство и назначение 

7. Двигатели параллельного возбуждения и их характеристики. 

8. Принцип действия синхронного генератора 

9. Реакция якоря машины постоянного тока и ее действие. 

10. Основные параметры машин постоянного тока. 

11. Пуск двигателя постоянного тока в работу 

12. Коммутация машин постоянного тока, ее свойства. 

13. Потенциальные причины вызывающие искрение под щетками в электрической машине. 

14. Работа машины переменного тока. 

15. Причины вызывающие нагрев электрической машины 

16. Устройство якоря машины постоянного тока, объяснить его назначение. 

17. Характеристика холостого хода генератора с независимым возбуждением. 



18. Перечислить причины вызывающие искрение под щетками в электрической машине. 

19. Работа двигателя постоянного тока. 

20. Внешняя характеристика генератора независимого возбуждения. 

21. Электрическая схема параллельного возбуждения двигателя постоянного тока. 

22. Устройство и работа трансформаторов. 

23. Коммутационные причины искрения под щетками. 

24. Устройство асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.. 

25. Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения. 

26. Электрическая схема двигателя последовательного возбуждения. 

27. Назначение и устройство явнополюсной синхронной машины постоянного тока. 

28. Контактный способ возбуждения синхронных генераторов. 

29. Устройство простейшего трансформатора и его работа. 

30. Устройство панцирных пластин кислотной аккумуляторной батареи. 

31. Общие сведения об электрических машинах постоянного тока. 

32. Классификация трансформаторов, их характеристика. 

33. Образование вращающегося магнитного поля в электрической машине. 

34. Устройство асинхронной машины с фазным ротором. 

35. Способы передачи мощности. 

36. Бесконтактный способ возбуждения синхронных машин. 

 

Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

37. Назначение и устройство синхронных машин переменного тока. 

38. Способы возбуждения машин постоянного тока. 

39. Подшипниковые щиты, устройство и назначение. 

40. Способы регулирования частоты вращения двигателя. 

41. Устройство коллектора машины постоянного тока 

42. Явнополюсные и неявнополюсные машины переменного тока, коструктивная особенность сердечников ротора. 

43. Способы возбуждения синхронных машин. 

44. Устройство ротора машины переменного тока.( фазного ). 

45. Добавочные полюса устройство и их назначение. 

46. Назначение и устройство щелочной аккумуляторной батареи. 

47. Исследование конструкции статора машины переменного тока 

48. Механические причины искрения под щетками в электрической машине. 

49. Пуск в работу асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. ( реакторный). 

50. Магнитная цепь   электрической машины, ее образование. 

51. Генераторный режим работы машины переменного тока. 

52. Конструкция основных элементов трансформатора. 

53. Электробезопасность при работе с электрическими машинами. 

54. Основные изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах. 

55. Устройство машины постоянного тока. 

56. Способы регулирования напряжения. 

57. Основные параметры аккумуляторных батарей. 

58. Классификация трансформаторов и их особенность. 

59. Коммутационные причины, вызывающие искрения под щётками в электрической машине. 

60. Пуск вход асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (трансформаторный). 

61. Круговой огонь по коллектору, способы его устранения. 

62. Нагрузочная характеристика генератора с независимым возбуждением. 

63. Назначение и устройство щеточного аппарата   электрической машины.. 

64. Главные и добавочные полюса, устройства и назначения. 

65. Способы улучшения коммутации. 

66. Регулировочная характеристика генератора с независимым возбуждением. 

67. Техника безопасности при обслуживании электрических машин. 

68. Устройство намазанных пластин щелочной аккумуляторной батареи. 

69. Основные виды машин постоянного тока.. 

70. Скольжение и частота тока ротора 

71. Пуск в работу асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (прямой пуск) 

72. Статор машины постоянного тока. 

 

Р.2  Электрические измерения 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Измерение мощности в цепях трёхфазного тока. 

2. Измерение активной энергии в цепях трёхфазного тока. 

3. Электродинамический счетчик энергии постоянного тока. 

4. Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство. Принцип работы. 

5. Приборы электромагнитной системы. Устройство. Принцип работы. 

6. Приборы электродинамической системы. Устройство. Принцип работы. 

7. Приборы индукционной системы. Устройство. Принцип работы. 

8. Приборы выпрямительной системы. Устройство. Принцип работы. 



9. Приборы электростатической системы. Устройство. Принцип работы. 

10. Приборы вибрационной системы. Устройство. Принцип работы. 

11. Приборы термоэлектрической системы. 

12. Параметрические преобразователи и их применение. 

13. Генераторные преобразователи и их применение. 

14. Однофазный индукционный счетчик. Устройство и принцип работы. 

15. Методы измерения сопротивлений заземления. 

16. Измерение сопротивлений заземления и особенности его измерения. 

17. Методы измерения сопротивлений приборами непосредственной оценки. 

18. Измерение малых сопротивлений косвенным методом. 

19. Измерение средних сопротивлений косвенным методом. 

20. Измерение больших сопротивлений измерительным мостом. 

 

Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

21. Методы измерения частоты. 

22. Международная система единиц. 

23. Общие сведения о способах измерения мощности. 

24. Требования, предъявляемые к электроизмерительным приборам. 

25. Детали электроизмерительных приборов непосредственной оценки. 

26. Чувствительность и постоянная электроизмерительного прибора. 

27. Значение электрических измерений в обеспечении бесперебойной работы электротехнических устройств. 

28. Расширение пределов измерения амперметров. 

29. Расширение пределов измерения вольтметров. 

30. Поверка приборов для измерения силы тока. 

31. Поверка приборов для измерения напряжения. 

32. Поверка счетчиков электрической энергии. 

33. Классификация приборов для измерения силы тока и напряжения. 

34. Назначение и классификация осциллографов.. 

35. Измерение активной мощности в цепях трехфазного тока. 

36. Электронный осциллограф. Устройство и принцип работы. 

37. Принцип получения изображения на экране осциллографа. 

38. Методы измерения частоты. 

39. Электродинамический фазометр. Устройство и принцип работы 

40. Измерение активной мощности в цепях однофазного переменного тока. 

41. Измерение средних сопротивлений одинарным измерительным мостом на постоянном токе. 

42. Измерение больших сопротивлений методом замещения. 

43. Приборы ферродинамической системы 

 

Р.3  Электрические проводники и аппараты 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Общие понятия об электроустановках, электроприемниках (электроустановка, электрические подстанции, 

электрическая сеть, энергетические системы). 

2. Степень надежности электроснабжения потребителей.  

3. Системы тока и номинальные параметры электроустановок. 

4. Классификация электростанций.  

5. Принцип работы атомной электростанции 

6. Принцип работы гидро электростанции 

7. Классификация трансформаторных подстанций. 

8. Виды замыкания в электрических сетях.  

9. Электрические контакты. Назначение, классификация. 

10.  Образование электрической дуги. 

11. Гашение электрической дуги. 

12. Назначение и устройство силовых трансформаторов. 

13. Классификация силовых трансформаторов, их буквенное обозначение. Выбор силовых трансформаторов. 

 

Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

14. Трансформаторы напряжения. Устройство, назначение, классификация, буквенное обозначение. Выбор 

трансформаторов напряжения.. 

15. Трансформаторы тока. Устройство, условное обозначение. Выбор трансформаторов тока. 

16. Изоляторы. Назначение, классификация. Требования к изоляторам. Выбор изоляторов. 

17. Опорно-штыревые изоляторы, опорно-стержневые изоляторы. Назначение, устройство. 

18. Проходные и подвесные  изоляторы. Маслонаполненные вводы. Назначение, устройство. 

19.  Шины и РУ. Назначение, виды. Выбор шин РУ. 

20. Провода. Назначение, виды. Выбор проводов. 

21. Кабели. Назначение, виды. Выбор кабелей. 

22. Магнитные пускатели. Назначение, устройство, типы, выбор. Принцип работы 



23. Контакторы. Назначение, устройство, типы, выбор. Принцип работы. 

24. Рубильники. Переключатели. Пакетные выключатели. Назначение, устройство, типы, выбор. 

25. Автоматические выключатели. Назначение, виды расцепителей. Устройство автоматического выключателя и 

принцип его работы. 

26. Предохранители. Назначение, устройство, принцип работы типы, параметры. Выбор предохранителей. 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1. Примерные задания теста 

Р.1  Устройство электротехнического оборудования 

Задание 1 ( компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 11, ПК 1.1) 

Выберите правильный вариант ответа. 

В каком режиме работает измерительный трансформатор напряжения?  

 1) В режиме холостого хода.  

 2) В режиме близком к режиму холостого хода.  

 3) В номинальном режиме.   

4) В режиме короткого замыкания.   

5) В режиме близком к режиму короткого замыкания.   

 

Задание 2 (компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ПК 1.1) 

Выберите правильный вариант ответа: 

Какой из асинхронных двигателей одинаковой мощности имеет большую скорость холостого хода?  

1) Однофазный.   

2) Двухфазный.  

3) Трехфазный.  

4) Конденсаторный 

 

Задание 3 (компетенция  ОК 06, ОК 07, ОК 08, ПК 1.1) 

Какая рабочая характеристика асинхронного двигателя соответствует зависимости коэффициента мощности cosϕ от 

мощности P2 на валу?   

 

Задание 4 (компетенция   ОК 01, ОК 02, , ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1.) 

Выберите правильную угловую характеристику для электромагнитной мощности Рэм синхронного генератора с 

неявнополюсным ротором. 

 

Задание 5 (компетенция ОК 01, ОК 03, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.) 

Выберите правильный вариант ответа: 

Что происходит в якоре генератора постоянного тока при нагрузке?   

1) Индуктируется ЭДС.   

2) Механическая энергия преобразуется в электрическую путем индуктирования ЭДС и тока в якорной обмотке.   

3) Электрическая энергия преобразуется в механическую путем воздействия электромагнитных сил на проводники 

стоком, находящиеся в магнитном потоке.   

 4) Возникает электромагнитная сила.  

 5) Индуктируется ЭДС и возникает электромагнитная сила. 

 
Р.2  Электрические измерения 

1. Абсолютной погрешностью средств измерения называют  ОК1, ОК2, ОК3, ОК9,ПК 1.1…  

a. Разность между результатом измерения и действительным значением измеряемой величины. + 



b. Выраженное в процентах отношение разности между показаниями применяемого и образцового 

измерительных приборов к значению измеряемой величины. 

c. Выраженное в процентах отношение разности между показаниями применяемого и образцового приборов к 

нормирующему значению. 

d. Разность между действительным значением измеряемой величины и результатом измерения. 

2. Мост постоянного тока относится к приборам... ОК1, ОК2, ОК3, ОК9,ПК 1.1…   

a. Косвенного действия. 

b. Цифровым. 

c. Прямого действия. 

d. Сравнения. + 

3. Вольтметр магнитоэлектрической системы имеет верхний предел измерения шкалы 100 В и дает показание 21,2 

В при показании образцового прибора 20 В. Приведенная погрешность измерения: ПК.1.1 

a. 6% 

b. -6% 

c. 1,2% + 

d. -1,2% 

4. Выбрать в каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей электропроводностью. 

ОК7, ОК8, ОК9, ОК11, ПК 1.1  

a. Стальные провода. 

b. Алюминиевые провода. 

c. Стальалюминиевые провода. 

d. Медные провода. + 

5. Цифровые приборы – это приборы … ОК5, ОК6, ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1  

a. с непрерывным отсчетом. 

b. с дискретным отсчетом. 

c. с графическим изображением. + 

d. показывающие изменение величины во времени.  

 
Р.3  Электрические проводники и аппараты 

1. Электробезопасность – это система организационных и технических мероприятий и 

средств, обеспечивающих защиту людей от воздействия…? ОК5, ОК6, ОК9, ОК10, ОК11, ПК1.1 

а) электрического тока 

б) электрической дуги 

в) электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и 

статического электричества. 

2. Что является отличительной особенностью электрического тока по сравнению с 

другими производственными вредностями? ОК1, ОК2, ОК3, ОК9,ПК 1.1 

а) невозможность почувствовать напряжение на расстоянии 

б) высокая скорость прохождения заряда 

в) мгновенность действия 

3. Что не относиться к местным электротравмам? ПК.1.1 

а) электрический след 

б) электрический ожог 

в) электрический удар 

4. Какой сети отдается предпочтение по технологическим требованиям при работе с 

напряжением до 1000В? ОК9, ОК10, ПК 1.1 

а) трехпроводной с изолированной нейтралью 

б) двухпроводной 

в) четырехпроводной с заземленной нейтралью 

5. Какого подразделения электротехнического персонала не существует? ОК1, ОК2, ОК3, ОК9,ПК 1.1 

а) ремонтного 

б) оперативно-технического 

в) стационарного 

 

3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 

 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

 

 

 



 

 

Образец экзаменационного билета  

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Тынде 

Подразделение СПО – Тындинский техникум железнодорожного транспорта 

ПЦК 

Электроснабжение ( по отраслям) 

 

___________________ 
подпись, ФИО 

«___» ______ 20 __ г. 

 

Экзаменационный билет №1 

по профессиональному модулю:  

МДК 01.01 (ПМ.01) Электроснабжение 

электротехнического оборудования 

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям) 

группа _______2(1*) курс 4(2*)семестр 

20__-20__ уч.г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по учебной работе 

«____»______________20___г. 

 

____________С.А. Гашенко 

 

1.Принцип действия асинхронного двигателя (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1) 

2. Трансформаторы напряжения. Устройство, назначение, классификация, буквенное обозначение. Выбор 

трансформаторов напряжения. (ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1) 

3. Степень надежности электроснабжения потребителей. (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1) 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета 

Элементы оценивания 
Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий)  

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  

Полное 

соответствие  

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 

вопросы.  

Знание нормативных, 

правовых документов 

и специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы.  

Умение увязывать 

теорию с практикой,  

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики 

проявляется редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы  

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

 

МДК 01.02 (ПМ 01) Электроснабжение электротехнологического оборудования 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.2 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций   ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.2 при сдаче экзамена  

Достигнутый 

уровень 

результата  

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

 компетенций 

Шкала оценивания 

Экзамен  

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает  

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 

материала. 

Отлично 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 
результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 
самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 

представлены 
преподавателем 

вместе с образцом  
их решения. 

Обучающийся 

способен 
самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 

представлены 
преподавателем 

вместе с  
образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному  

применению знаний при  
решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 
преподаватель, и при его 

консультативной 
поддержке в части 

современных  проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 
выборе способа решения 

неизвестных или 

нестандартных заданий и 
при консультативной 

поддержке в части 
междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 
самостоятельности в 

применении умений по  

использованию 
методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 
заданий в полном 

соответствии с 

образцом,  
данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 
самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 
аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель, и при его 
консультативной 

поддержке в части 
современных проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 
самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных или 
нестандартных заданий и 

при консультативной 

поддержке преподавателя 
в части 

междисциплинарных 
связей.   

Иметь 

практический 
опыт 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 
решения поставленной 

задачи по 

стандартному образцу 
повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 
применении навыка 

по заданиям,  

решение которых 
было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 
которые представлял 

преподаватель, и при его 
консультативной 

поддержке в части 

современных  проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка  

решения неизвестных или 

нестандартных заданий и 
при консультативной 

поддержке преподавателя 
в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов и задач к экзамену. Образец экзаменационного билета 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.2 

1. Какие свойства электрического тока используются в 

электротехнологических процессах. 

2. Назовите области применения электротехнологических процессов. 

3. Какие установки относятся к электротермическим? 

4. Как подразделяются электротермические установки по роду нагрева? Какова физическая причина 

разделения электропечей сопротивления на  

печи прямого и косвенного нагрева? 

5. Раскройте свойства электрической дуги и достоинства её применения для обработки металлов. 

6. Какие технологические процессы обработки материалов выполняют при применении электронагрева? 

7. Перечислите и опишите виды электродуговой сварки. 

 
Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.2 

8. Какие источники питания применяются для электродуговой сварки? Их особенности и краткие 

характеристики. 

9. Перечислите и опишите виды электрической контактной сварки. 

10. Какое оборудование применяется для контактной сварки?  

11. Перечислите, когда целесообразно применение диффузионной сварки.  

12. Раскройте физическую сущность электрохимических технологических процессов обработки материалов. 

13. Перечислите технологические процессы, выполняемые электрохимическим способом 

14. Перечислите технологические процессы, выполняемые электрохимическим способом. 

15. Как выполняется электрохимическое полирование? 

 

 



Образец экзаменационного билета  

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Тынде 

Подразделение СПО – Тындинский техникум железнодорожного транспорта 

ПЦК 

Электроснабжение ( по отраслям) 

 

___________________ 
подпись, ФИО 

«___» ______ 20 __ г. 

 

Экзаменационный билет №1 

по профессиональному модулю:  

МДК 01.02 (ПМ.01) Электроснабжение 

электротехнологического оборудования 

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям) 

группа _______2(1*) курс 4(2*)семестр 

20__-20__ уч.г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по учебной работе 

«____»______________20___г. 

 

____________С.А. Гашенко 

 

1. Назовите области применения электротехнологических процессов (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.2) 

2. Перечислите и опишите виды электрической контактной сварки. (ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.2) 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1. Примерные задания теста 

 

1. К источникам нагрева, используемым при сварке плавлением, относятся: (ОК 02, ОК 07, ПК 1.2) 
а) электрическая дуга + 
б) расплавленный шлак + 
в) магнитный импульс 
г) взрыв 
д) плазма + 
е) ультразвуковые колебания 
 

2. Длина сварочной дуги- это расстояние от торца электрода до: (ОК 04, ОК 08, ПК 1.2) 
а) поверхности изделия + 
б) поверхности кратера 
в) основания свариваемого металла 
 

3. Впишите слово: (ОК 02, ОК 08, ОК 11, ПК 1.2) 
Сваркой называется процесс получения … соединений, посредством установления … связей между соединяемыми 

частями при их …. и (или) пластическом …. 
 

4. К какому классу сварки относится кузнечная сварка? (ОК 02, ОК 07, ПК 1.2) 
а) термическому 
б) термомеханическому + 
в) механическому 
 

5. Для снижения влияния магнитного дутья на сварочную дугу необходимо: (ОК 01, ОК 03, ОК 10 ПК 1.2) 
а) увеличить длину дуги 
б) уменьшить сварочный ток 
в) подвести сварочный ток к точке, максимально близкой к дуге + 
 

3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 

 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета 

 

Элементы оценивания 
Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий)  

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  

Полное 

соответствие  

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 

вопросы.  



Знание нормативных, 

правовых документов 

и специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и 

незнание отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы.  

Умение увязывать 

теорию с практикой,  

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики 

проявляется редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать 

знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы  

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

МДК 01.03 (ПМ 01) Контактная сеть 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2.                                                            

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций   ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2. при сдаче других форм контроля  

Достигнутый 

уровень 

результата  

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

 компетенций 

Шкала оценивания 

Другие формы 

контроля  

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает  

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 

материала. 

Отлично 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом  

их решения. 

 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с  

образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному  

применению  

знаний при 

 решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений 

по  использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом,  

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

Иметь 

практический 

опыт 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 

по заданиям,  

решение которых 

было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов к другие формы контроля (комбинированный опрос) по  

МДК 01.03 Контактная сеть 

Компетенции  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, , ОК 10, ОК 11, ПК 1.1. 

1. Где применяется простая контактная подвеска? Из каких элементов она состоит? 

2.Какие технические характеристики имеют контактные провода? 

3.Какие расстояния между струнами принимают в контактных подвесках? 

4.Что такое продольное и поперечное секционирование? 

5. Какие основные расстояния контактного провода над УГР? 

 

Компетенции  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2. 

1. Как устроены цепные контактные подвески? Какие типы цепных подвесок и где применяются на 

электрифицированных железных дорогах? 

2. Какие электрические и механические характеристики имеют изоляторы контактной сети? 

3. Что такое опорный узел контактной подвески? 

4.Перечислить конструкции секционных изоляторов? 

5. Какие требование к габаритам опор? 

 

Компетенции  ОК 01, , ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2. 

1. Каковы конструктивные особенности цепных подвесок, применяемых на участках со скоростями движения поездов 

более 160 км/ч? 

2.Что такое «длина пути тока утечки» изолятора? 



3. Из каких материалов выполняют струны контактных подвесок? 

4.Какие системы тягового электросн6абжения применяются на электрифицированных железных дорогах? 

5. Перечислить требования к составлению планов контактной сети на станции? 

 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 

3.1. Примерные задания теста 

 

Задание 1 ( компетенция  ОК 01, ОК 02, , ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2.) 

Выберите правильный вариант ответа. 

Для разделения контактной сети на электрически независимые секции используют: 

а) неизолирующие сопряжения; 

б) изолирующие сопряжения; 

в) поперечные электрические соединители 

Задание 2 (компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1.) 

Ответьте на вопрос: 

Расстояние между несущим тросом и контактным проводом в местах крепления к поддерживающим конструкциям 

называется_____________ 

Задание 3 (компетенция  ОК 01, ОК 02ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2.) 

Установите соответствие 

габарит опор на перегонах и станциях 3,3 

габарит опор на снегозаносимых выемках 3,1 

габарит опор при обновлении и реконструкции 5,7 

Задание 4 (компетенция   ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1.) 

Закончите предложение 

Устройства, служащие для изоляции токоведущих частей от заземленных конструкций называются___________ 

Задание 5 (компетенция ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ПК 1.2.) 

Выберите правильный вариант ответа: 

На электрифицированных участках постоянного тока металлические опоры заземляют на рельсовую цепь при групповом 

заземлении опор в анодных и знакопеременных зонах: 

а) через искровой промежуток; 

б) через диодно-искровой заземлитель; 

в) через диодный заземлитель; 

г) наглухо 

Задание 6 (компетенция ОК 05ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1.) 

Ответьте на вопрос: 

Узел контактной сети, где токоприемник переходит с контактного провода одного анкерного участка на контактный 

провод другого анкерного участка называется_________. 

Задание 7 ( компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 06, ОК 07ОК 09, , ПК 1.1, ПК 1.2.) 

Выберите правильный вариант ответа: 

Расшифруйте НСКр 120-3/0,6: 

а) консоль наклонная сжатой тягой, воспринимаемая нагрузка 120 кН, напряжение 3кВ; 

б) консоль неизолированная 120 длина консоли, напряжение 3/0,6 кВ; 

в) изолятор натяжной стержневой из кремнийорганической резины нормированная разрушающая нагрузка при 

растяжении 120 кН, напряжение 3кВ, длина пути утечки тока 0,6 м 

Задание 8  (компетенция ОК 01 ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК, ПК 1.1)  

Выберите правильный вариант ответа: 

Длина дополнительного фиксатора на воздушных стрелках должна быть не менее 

а) не менее 1,2 м; 

б) не менее 1 м; 

в) не менее 1,4 м 

Задание 9. (компетенция ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ПК 1.1.) 

Выберите правильный вариант ответа: 

Расчет и подбор каких устройств контактной сети выполняют по наиболее тяжелому режиму, учитывают сочетание всех 

нагрузок? 

а) консолей; 

б) жестких поперечин; 

в) фиксаторов; 

г) проводов 

Задание 10 (компетенция ОК 01 ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК, ПК 1.1) 

Выберите правильный вариант ответа: 

Расшифруйте марку несущего троса ПБСМ -70: 

а) провод стальной сечением 70 мм
2
; 

б) провод медный сечением 70 мм
2
; 

в) провод биметаллический сталемедный сечением 70 мм
2
 

 

 



3.2. Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования устанавливается 

посредством следующей таблицы: 

Объект 

оценки 

Показатели оценивания 

результатов обучения 

Оценка Уровень 

результатов 

обучения 

 

 

Обучающийся 

60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень 

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень 

84 – 77 баллов «Хорошо» Повышенный уровень 

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень 

 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, курсового 

проектирования. 

4.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы другие формы контроля 

Элементы 

оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетвори 

тельно 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий) 

Полное 

несоответствие 

по всем 

вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 
Полное соответствие 

Структура, 

последовательность 

и логика ответа. 

Умение четко, 

понятно, грамотно и 

свободно излагать 

свои мысли 

Полное 

несоответствие 

критерию 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы 

Знание нормативных, 

правовых 

документов и 

специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.) 

Имеют место 

несущественные 

упущения  и незнание 

отдельных (единичных) 

работ из числа 

обязательной литературы 

Полное соответствие 

данному критерию 

ответов на все 

вопросы 

 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать 

теорию с 

практикой 

работы не 

проявляется 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики 

проявляется редко. 

Умение связать вопросы 

теории и практики в 

основном проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 

Способность 

интегрировать знания 

и привлекать 

сведения из 

различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы 

На все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

даны неверные 

ответы 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно 

1. Даны неполные ответы 

на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

2. Дан один неверный 

ответ на дополнительные 

вопросы преподавателя 

Даны верные ответы 

на все 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 
5. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

 

 



5.2. Шкалы оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2.при защите курсового проекта  

Достигнутый 

уровень 

результата 

обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций 
Шкала оценивания 

Курсовой проект 

Низкий 

уровень 

 

Содержание работы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к КР; на 

защите КР обучающийся не смог обосновать результаты проведенных 

расчетов (исследований); цель КР не достигнута; структура работы нарушает 

требования нормативных документов; выводы отсутствуют или не отражают 

теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе много 

орфографических ошибок, опечаток и других технических недостатков; язык 

не соответствует нормам научного стиля речи. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к КР; 

на защите КР обучающийся не смог обосновать все результаты 

проведенных расчетов (исследований); задачи КР решены не в полном 

объеме, цель не достигнута; структура работы отвечает требованиям 

нормативных документов; выводы присутствуют, но не полностью 

отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе 

присутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует 

нормам научного стиля речи; при защите КР обучающийся излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; затрудняется или отвечает не правильно на 

поставленный вопрос 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к КР; 

на защите КР обучающийся смог обосновать все результаты 

проведенных расчетов (исследований); задачи КР решены в полном 

объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям 

нормативных документов; выводы присутствуют, но не полностью 

отражают теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе 

практически отсутствуют орфографические ошибки, опечатки; язык 

соответствует нормам научного стиля речи; при защите КР полно 

обучающийся излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; затрудняется или отвечает не правильно на 

некоторые вопросы 

Хорошо 

Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы удовлетворяет требованиям, предъявляемым к КР; 

на защите КР обучающийся смог обосновать все результаты 

проведенных расчетов (исследований); задачи КР решены в полном 

объеме, цель достигнута; структура работы отвечает требованиям 

нормативных документов; выводы присутствуют и полностью отражают 

теоретические положения, обсуждаемые в работе; в работе отсутствуют 

орфографические ошибки, опечатки; язык соответствует нормам 

научного стиля речи; при защите КР обучающийся полно излагает 

материал, дает правильное определение основных понятий; четко и 

грамотно отвечает на вопросы 

Отлично 

 

5.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом  

их решения. 

 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с  

образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному  

применению  

знаний при 

 решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных  

связей.   

Уметь Отсутствие у Обучающийся Обучающийся Обучающийся 



обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений 

по  использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом,  

данным 

преподавателем. 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных проблем.   

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

Иметь 

практический 

опыт 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 

по заданиям,  

решение которых 

было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

5.4. Примерный перечень вопросов к защите курсового проекта  

По теме: « Контактная сеть электрифицируемого участка» 
 

Компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1. 

1.Сформулируйте понятие стрелы провеса контактного провода. 

2.От чего зависит стрела провеса контактного провода? 

3.Перечислите требования, предъявляемые к цепным контактным подвескам. 

4.По каким типам классифицируют цепные контактные подвески?  

5.Назовите типы контактных подвесок по способу подвешивания проводов. 

6.Назовите типы контактных подвесок по способам анкеровки проводов. 

7.Назовите типы контактных подвесок по типу струн у опор. 

8.Назовите типы контактных подвесок в зависимости от расположения проводов подвески в плане относительно оси 

пути.  

9.Какое влияние на работу контактной подвески оказывает гололёд? 

10.Какое влияние на работу контактной подвески оказывает ветер?  

11.Перечислите установленные скорости движения поездов.  
 

Компетенция ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2. 
1.Перечислите требования, предъявляемые к контактным проводам, марки контактных проводов. 

 2.Перечислите требования, предъявляемые к несущим тросам, марки несущих тросов.  

3.Какие марки проводов применяют для проводов питающих и усиливающих линий? 

4.Перечислите некоторые типовые сочетания проводов контактных подвесок.  

5.Назначение изоляторов контактной сети, их классификация.  

6.Перечислите требования, предъявляемые к изоляторам.  

7.Назовите типы изоляторов для контактной сети. 

8.В чём заключаются преимущества полимерных изоляторов?  
 

Компетенция ОК 01, ОК 02ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2. 
1.Какими способами крепят несущий трос на поддерживающей конструкции?  

2.Какие детали применяют для крепления изоляторов контактной сети и несущих тросов?  

3.Какими деталями производят оконцевание и анкеровку проводов контактной сети?  

4.Какие материалы используют для изготовления арматуры контактной сети?  

5.Какой длины должно быть первое от контактного провода звено у струны? 

6.Назначение и требования, предъявляемые к фиксаторам контактной сети.  

7.Перечислите основные типы фиксаторов для контактной сети и область их применения. 

8.Назначение и типы электрических соединителей.  

9.Перечислите типы опорных узлов, объясните влияние типа опорного узла  контактной подвески на её эластичность. 

10.Назначение и выполнение средней анкеровки контактной подвески полукомпенсированного типа. 

11.Назначение и выполнение средней анкеровки контактной подвески компенсированного типа. 

12.Требования, предъявляемые к воздушным стрелкам цепных контактных подвесок; как образуются воздушные 

стрелки?  

13.Назначение скользящих струн?  
 

 



Компетенция ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2. 
1.Перечислите виды нагрузок на провода контактной сети и расчётные режимы. 34.От чего зависит расчётная толщина 

стенки гололёда?  

2.Какие коэффициенты учитывают изменение ветровой нагрузки?  

3.Назовите допустимые горизонтальные отклонения контактного провода от оси токоприёмника и величину зигзага.  

4. Какой величины устанавливается максимально-допустимая длина пролёта на прямом участке пути согласно 

Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети (ПУТЭКС) и почему?  
 

Компетенция ОК 01, ОК 02ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 10, ПК 1.1, ПК 1.2. 
1.Назовите способы питания и секционирования контактной сети. 

2.Что такое продольное секционирование контактной сети? Чем оно выполняется? 

3.Что такое поперечное секционирование контактной сети? Чем оно выполняется?  

4.Что такое изолирующее сопряжение анкерных участков? Что оно должно обеспечивать?  

5.Объясните назначение и выполнение нейтральной вставки.  

6.Назначение и требования, предъявляемые к секционным изоляторам. 
 

Компетенция ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2. 
1.Назовите габариты проводов и опор контактной сети на станциях и перегонах 

2.В какой последовательности производится расстановка опор на станции? Как выбирается место установки 

фиксирующих опор контактной сети? 

3.Назовите максимальную длину анкерного участка контактной подвески. Почему существуют ограничения по длине 

анкерного участка цепной контактной подвески? 
 

5.5. Оценка ответа обучающегося при защите курсового проекта 

Элементы оценивания  
Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие 
содержания КР 

методике расчета 
(исследования) 

Полное несоответствие 
содержания КР 

поставленным целям 
или их отсутствие 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  
Полное соответствие  

Качество обзора 

литературы 
Недостаточный анализ 

Отечественная 

литература 

Современная 
отечественная 

литература 

Новая отечественная и 

зарубежная литература 

Творческий характер 
КР, степень 

самостоятельности  
в разработке  

Работа в значительной 

степени не является 
самостоятельной 

В значительной 

степени в работе 
использованы 

выводы, выдержки из 
других авторов без 

ссылок на них 

В ряде случае 
отсутствуют 

ссылки на источник 
информации 

Полное соответствие 

критерию 

Использование 
современных 

информационных 

технологий 

Современные 

информационные 
технологии, 

вычислительная 

техника не были 
использованы 

Современные 
информационные 

технологии, 
вычислительная 

техника использованы 

слабо. Допущены 
серьезные ошибки в 

расчетах 

Имеют место 

небольшие 
погрешности в 

использовании 

современных 
информационных 

технологий, 

вычислительной 
техники 

Полное соответствие 

критерию  

Качество графического 
материала в КР 

Не раскрывают смысл 

работы, небрежно 

оформлено, с большими 
отклонениями от 

требований ГОСТ, 
ЕСКД и др. 

Не полностью 
раскрывают смысл, 

есть существенные 
погрешности в 

оформлении 

Не полностью 

раскрывают смысл, 
есть погрешность в 

оформлении 

Полностью 

раскрывают смысл и 
отвечают ГОСТ, ЕСКД 

и др. 

Грамотность изложения 

текста КР 

Много стилистических 
и грамматических 

ошибок 

Есть отдельные 
грамматические и 

стилистические 
ошибки 

Есть отдельные 
грамматические 

ошибки 

Текст КР читается 
легко, ошибки 

отсутствуют 

Соответствие 

требованиям, 

предъявляемым к 
оформлению КР 

Полное не выполнение 

требований, 

предъявляемых к 
оформлению 

Требования, 

предъявляемые к 

оформлению КР, 
нарушены  

Допущены 

незначительные 

погрешности в 
оформлении КР 

КР соответствует всем 
предъявленным 

требованиям 

Качество доклада 
В докладе не раскрыта 
тема КР, нарушен 

регламент 

Не соблюден 

регламент, 

недостаточно 
раскрыта тема КР 

Есть ошибки в 

регламенте и 

использовании 
чертежей 

Соблюдение времени, 
полное раскрытие 

темы КР 

Качество ответов на 
вопросы 

Не может ответить на 

дополнительные 

вопросы 

Знание основного 
материала 

Высокая эрудиция, 

нет существенных 

ошибок 

Ответы точные, 

высокий уровень 

эрудиции 



 

6. Перечень вопросов к экзамену по МДК 01.03 Контактная сеть. Образец экзаменационного билета 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

Компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07ОК 09, ОК 10, ПК 1.1,  

1. Назначение контактной сети и требования, предъявляемые к ней: электропроводимость, механическая прочность, 

износоустойчивость 

2. Основные типы и конструкции токоприемников. Требования, предъявляемые к токоприемникам по условиям 

качественного токосъема при высокоскоростном движении. Основные характеристики токоприемников 

3. Конструкции и область применения простых контактных подвесок, длина пролетов и допускаемые скорости 

движения электропоездов при простых подвесках 

4. Организация эксплуатации контактной сети. Районы контактной сети, дежурные пункты. Штат района. Монтажно 

– восстановительные средства района контактной сети 

5. Основные геометрический параметры цепных контактных подвесок 

6. Категории работ на контактной сети. Места повышенной опасности 

7. Классификация и область применения различных цепных контактных подвесок 

8. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих на контактной сети. Основное правило 

электробезопасности 

9. Конструкции, материалы, физические характеристики контактных проводов; требования к целостности их 

поверхности; способы соединения (стыковки) контактных проводов 

10. Специальные требования безопасности при выполнении работ на контактной сети под напряжением 

11. Конструкции, материалы, физические и механические характеристики несущих тросов, усиливающих, питающих, 

отсасывающих проводов, проводов электрических соединителей и струн; способы соединения проводов 

12. Специальные требования безопасности при выполнении работ на контактной сети со снятием напряжения и 

заземлением 

13. Изоляторы для сетей постоянного и переменного тока: электрические и механические характеристики изоляторов, 

эксплуатационные требования 

14. Общие требования безопасности. Группы персонала по электробезопасности 

15. Детали для подвески троса. Фиксаторы. Схемы опорных узлов цепных подвесок 

16. Назначение и устройство постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети 

17. Анкерные участки контактной сети, их допустимая длина на прямых и кривых участках пути при 

полукомпенсированной и компенсированной подвесках. Средняя анкеровка контактного провода и несущего троса 

18. Специальные требования при выполнении работ вблизи и вдали от частей контактной сети, находящихся под 

напряжением 

19. Назначение и устройство изолирующих сопряжений анкерных участков. Нейтральные вставки 

20. Способы закрепления опор и анкеров. Меры борьбы с электрокоррозией арматуры и фундаментов и фундаментной 

части опор 

21. Расчетные климатические условия; нагрузки на провода контактной сети; расчетные режимы 

22. Классификация и область применения различных типов опор 

23. Определение натяжений несущего троса полукомпенсированной подвески при гололеде с ветром и при 

максимальном ветре при минимальной температуре 

24. Поперечное секционирование контактной сети. Конструкция секционных изоляторов постоянного и переменного 

тока. Сравнение различных типов секционных изоляторов по динамическим качествам 

 

Компетенция, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 11, ПК 1.2 

25. Порядок механического расчета полукомпенсированной цепной подвески. Монтажные кривые и таблицы 

26. Продольное секционирование контактной сети. Изолирующие сопряжения. Нейтральные вставки 

27. Определение максимальных длин пролетов цепных контактных подвесок на прямых и кривых участках пути  

28. Капитальный ремонт контактной сети (состав, периодичность работ) 

29. Цепные контактные подвески повышенной ветроустойчивости. Автоколебания проводов контактной сети и меры 

по предупреждению их возникновения 

30. Принципиальные схемы питания и секционирования контактной сети станций и перегонов на участках 

постоянного тока 

31. Принципиальные схемы питания и секционирования контактной сети станций и перегонов на участках 

переменного тока  

32. Монтажные работы при сооружении контактной сети. Методы монтажа 

33. Защита контактной сети постоянного и переменного тока от атмосферных перенапряжений. Устройство 

разрядников 

34. Типы консолей. Область применения различных типов консолей 

35. Текущий ремонт контактной сети (состав и периодичность работ) 

36. Жесткие и гибкие поперечины. Конструкции, детали, сравнение и область применения 

37. Типы и конструкции фиксаторов. Область применения различных типов фиксаторов 

38. Защита контактной сети от пережогов на воздушных промежутках и нейтральных вставках 

39. Назначение и устройство струн и электрических соединителей, конструкции струновых и соединительных зажимов 

40. Металлические опоры: их типы, способы изготовления, достоинства и недостатки 

41. Железобетонные опоры: их типы, способы изготовления, достоинства и недостатки 

42. Установление исходного расчетного режима при расчете свободно подвешенного провода. Критический пролет 



43. Конструктивное выполнение компенсированных подвесок. Натяжения и стрелы провеса проводов при изменении 

температуры 

44. Основные габариты и нормы расположения проводов и опор контактной сети 

45. Конструктивное выполнение полукомпенсированных цепных подвесок. Натяжения и стрелы провеса проводов при 

изменении температуры 

46. Стыкование проводов контактной сети; оконцевание и анкеровка проводов 

47. Эластичность контактной подвески. Назначение эластичной (рессорной) подвески. Устройство рессорной струны 

48. Устройство контактной сети в местах сопряжения анкерных участков (сопряжение в двух и трех пролетах) 

49. Допускаемое натяжение проводов контактной сети. Конструкция компенсаторов. 

50. Назначение и конструкции секционных разъединителей контактной сети постоянного и переменного тока. 

Управление секционными разъединителями 

Образец экзаменационного билета  

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Тынде 

Подразделение СПО – Тындинский техникум железнодорожного транспорта 

ПЦК 

Электроснабжение ( по отраслям) 

 

___________________ 
подпись, ФИО 

«___» ______ 20 __ г. 

 

Экзаменационный билет №1 

по профессиональному модулю:  

МДК 01.03 (ПМ.01). Контактная сеть 

  

13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям) 

группа _______3(2*) курс 6(4*)семестр 

20__-20__ уч.г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по учебной работе 

«____»______________20___г. 

 

____________С.А. Гашенко 

 

1.Назначение контактной сети и требования, предъявляемые к ней: электропроводимость, механическая прочность, 

износоустойчивость (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07ОК 09, ОК 10, ПК 1.1) 

2.Порядок механического расчета полукомпенсированной цепной подвески. Монтажные кривые и таблицы (ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 11, ПК 1.2) 

 

6.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета 

Элементы оценивания 
Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий)  

Полное несоответствие 
по всем вопросам 

Значительные 
погрешности  

Незначительные 
погрешности  

Полное соответствие  

Структура, 
последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 
грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 

критерию 

Незначительное 
несоответствие 

критерию 

Соответствие 
критерию при ответе 

на все вопросы.  

Знание нормативных, 

правовых документов и 

специальной 
литературы 

Полное незнание 

нормативной и 
правовой базы и 

специальной 
литературы 

Имеют место 

существенные 
упущения (незнание 

большей части из 
документов и 

специальной 

литературы по 
названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 
упущения  и 

незнание отдельных 
(единичных) работ из 

числа обязательной 

литературы. 

Полное соответствие 

данному критерию 
ответов на все 

вопросы.  

Умение увязывать 
теорию с практикой,  

в том числе в области 

профессиональной 
работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 
проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 
практики 

проявляется редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 
практики в основном 

проявляется. 

Полное соответствие 

данному критерию. 
Способность 

интегрировать знания 

и привлекать сведения 
из различных научных 

сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 
вопросы  

На все дополнительные 
вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 

дополнительных 

вопросов 
преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

2. Дан один неверный 

ответ на 
дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

Даны верные ответы 
на все дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы учебной практики 

УП 01.01 Учебная практика  

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1- ОК 11 ПК 1.1, ПК 1.2 

 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

 
Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  
Повышенный уровень 

Высокий уровень 

 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2 Шкалы оценивания компетенций  ОК 1- ОК 11 ПК 1.1, ПК 1.2, при сдаче  дифференцированного зачета 

 

Достигнутый 
уровень 

результата 

обучения 

 

Характеристика уровня сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Дифференцирован
н ый зачет 

Низкий 

уровень 
Обучающийся: 
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно- 

программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 
предусмотренных программой практики; 

-не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы без 

дополнительных занятий по соответствующей практике. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 
-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой практики; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 

заданий по практике, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 
Обучающийся: 
- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой 

практики; 
-показал систематический характер знаний учебно- 

программного материала; 

-способен к самостоятельному пополнению знаний по 
учебно-программному материалу и обновлению в ходе 

прохождения дальней практики и профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 
учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение 

для успешного прохождения практики; 

-проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 



1.3 Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 
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2 Перечень контрольных вопросов и заданий на практику 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 
 

Вопросы к дифференцированному зачету Планируемые результаты освоения 
(ПК,ПК) 

Определение «операция пайка», инструменты (классификация паяльников и 

припоев) и приспособления для выполнения операции паяние 
ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Требования правил техники безопасности при выполнении операции паяние. ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Определение «операция лужение», инструменты (классификация паяльников и 

припоев) и приспособления для выполнения операции лужения 
ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Требования правил техники безопасности при выполнении операции лужения. ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Определение операции «прокладка кабеля», инструменты и приспособления для 
выполнения операции прокладка кабеля 

ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Требования правил техники безопасности при выполнении операции прокладка 

кабеля 
ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Определение операции «прокладка воздушных линий», инструменты и 
приспособления, типы опор воздушных линий для выполнения операции 

прокладка воздушных линий 

ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Требования правил техники безопасности при выполнении операции прокладка 

воздушных линий. 
ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Определение «устройство заземления», заземление узлов и механизмов токарной 

мастерской 
ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Требования правил техники безопасности при выполнении операции заземление 
узлов и механизмов 

ОК 1 - ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 

Планируем ый 

уровень 
результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания 

достигнутого уровня результата обучения 

 

Неудовлетворитель но 

 

Удовлетворительно 

 

Хорошо 

 

Отлично 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрироват 
ь наличие знаний 
при решении 

заданий, которые 
были представлены 
преподавателем 
вместе с образцом 
их решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении заданий, 

аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель, и при 
его консультативной 
поддержке в части 
современных проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 

решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности 
в применении 
умений по 

использованию 

методов освоения 
программы 
практики. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения заданий в 

полном соответствии 

с образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 
преподаватель, и при 
его консультативной 
поддержке в части 
современных проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 

Иметь 

практический 
опыт 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 

решения 
поставленно

й задачи по 

стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка 
по заданиям, 

решение которых 

было 

показано 
преподавателем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение 
навыка решения 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель, и 

при 
его консультативной 
поддержке в части 
современных проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 
поддержке 
преподавателя в части 
междисциплинарных 
связей. 



3. Оценка ответа обучающегося на контрольные вопросы, задания по практике. 

 

Элементы 

оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам 

вопросов (заданий) 

Полное 

несоответствие по всем 

вопросам 

Значительные 

погрешности 

Незначительные 

погрешности 

Полное 

соответствие 

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, 

грамотно и свободно 

излагать свои мысли 

Полное 

несоответствие 

критерию. 

Значительное 

Несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при 

ответе на все 

вопросы. 

Знание нормативных, 

правовых документов 

и специальной 

литературы 

Полное незнание 

нормативной и 

правовой базы и 

специальной 

литературы 

Имеют место 

Существенные 

упущения (незнание 

большей части из 

документов и 

специальной 

литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 

несущественные 

упущения и 

незнание отдельных 

(единичных) работ 

из числа 

обязательной 

литературы. 

Полное 

соответствие 

данному 

критерию 

ответов на все 

вопросы. 

Умение увязывать 

теорию с практикой, 

в том числе в области 

профессиональной 

работы 

Умение связать 

теорию с 

практикой работы 

не проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 

редко. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики в 

основном 

проявляется. 

Полное 

соответствие данному 

критерию. 

Способность 

Интегрировать знания 

и привлекать сведения 

из различных научных 

сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 

вопросы 

На все 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 

вопросов 
преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

2. Дан один 

неверный ответ на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Даны верные 

ответы на все 

дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

 

  



Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ УП 01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________________, 
(ФИО студента, № группы) 

обучающийся на ___ курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) успешно 

прошел учебную практику в объеме 36 часов в период с «___»_________20__ г. по 

«___»__________20__ г. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций (ПК) 

через виды и качество выполнения работ 

Код 

ПК 

Основные показатели 

оценивания результата ПК 

Виды и качество выполненных работ 

(по требованию ФГОС «уметь», «иметь опыт») 

Оценка 

сформированности ПК
 

«ДА» 
(в процентах) «НЕТ» 

ПК 1.1 

Выполнять основные виды 

работ по проектированию 

электроснабжения 
электротехнического и 

электротехнологического 
оборудования 

Инструктаж по техники безопасности. 
производственной санитарии и гигиене  труда, меры 

противопожарной безопасности. 
  

Порядок  получения  и  сдачи  материалов  и  

деталей. 
  

Способы  и  приёмы  разделки,  сращивания,  
пайки,  лужения  и  изоляции  концов  проводов 

  

Разделка  концов  одножильных  и  
многожильных  проводов  (тычком)  и  (петлёй).   

  

Лужение  концов,  пайка  соединений  проводов.  

Изоляция  концов  изолирующей  лентой  и  
обмотка  нитью,  изоляция  резиновой  трубкой,  

пластмассовой  трубкой  (кембриком).   

  

Соединение  проводов  трубчатыми  

соединителями. Зарядка  патрона  переносной  
лампы,  выключателя,  штепсельной  розетки,  

рубильника. 

  

ПК 1.2 

Читать и составлять 

электрические схемы 
электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 
оборудования 

Графическое  изображение  схем  осветительных  

цепей,  многолинейные  и  однолинейные  схемы.       

  

Разметка  и  монтаж  на  учебном  щите  

электрической  цепи  электроламп  по  схемам. 

  

Монтаж  цепей  освещения.     

Проводка  и  крепление  проводов  ПР  и  ПРД  

на  роликах  с  установкой  арматуры  и  
небронированных  кабелей  малых  сечений. 

  

ИТОГО (средний процент оценки сформированности ПК):   

Универсальная шкала оценки профессиональных компетенций 

(перевода дихотомической оценки в качественную оценку уровня подготовки) 
Процент результативности (правильных ответов) Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 79 4 хорошо 

60 ÷ 69 3 удовлетворительно 
менее 60 2 не удовлетворительно 

Характеристика деятельности обучающегося в период учебной практики через оценку сформированности общих 

компетенций (ОК) 

Код 

ОК 
Основные показатели оценивания результата ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

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 Российской Федерации 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 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

   

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
   

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
   

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

   

Для характеристики уровня освоения используются следующие обозначения:  

 низкий уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 средний уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 высокий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(оценить уровень сформированности ПК и ОК) 

За период учебной практики  студентом __________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

была продемонстрирована сформированность ПК с оценкой ____________________________; 

уровень сформированности ОК ___________________________________ 

Рекомендации:  

Обратить внимание_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

требует внимания___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Руководитель 

практики_____________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

«___»___________20___г. 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ УП 01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________________, 
(ФИО студента, № группы) 

обучающийся(аяся) на ___ курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

успешно прошел(а) учебную практику в объеме 144  часов в период с «___»_________20__ г. по 

«___»__________20__ г. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций (ПК) 

через виды и качество выполнения работ 

Код 

ПК 

Основные показатели 

оценивания результата ПК 

Виды и качество выполненных работ 

(по требованию ФГОС «уметь», «иметь опыт») 

Оценка 

сформированности ПК
 

«ДА» 
(в процентах) «НЕТ» 

ПК 1.1 

Выполнять основные виды 

работ по проектированию 

электроснабжения 
электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Прокладка главных и ответвительных шин через 

стены и перекрытия.  
Соединение шин,  присоединение к шинам 

заземления  корпусов, окраска. 

  

Подготовка и подключение переносных 

контрольно-измерительных приборов. 
  

Осмотр электрических машин, выявление и 

устранение дефектов. 
  

Организация,  последовательность,  технические  
средства,  способы  и  приёмы  монтажа  

распределительных  щитов. 
  

ПК 1.2 

Читать и составлять 

электрические схемы 
электроснабжения 

электротехнического и 
электротехнологического 

оборудования 

Организация, последовательность, способы и 

приёмы подбора и установки каждого  прибора, 
аппарата, реле. 

  

Монтаж аппаратов автоматического управления 

электродвигателями. 
  

Монтаж магнитных пускателей и контакторов.   

Монтаж плавких предохранителей, тепловых и 
электромагнитных реле. 

  

Монтаж и проверка цепей сигнализации.   

Монтаж электрооборудования промышленных 

зданий. 
  

Монтаж сети силового электрооборудования, 

руководствуясь монтажной и принципиальной 
электрической схемой установки. 

  

Способы  и  приёмы  эксплуатации  
электрических  машин. Осмотр  электрических  

машин, выявление и устранение  дефектов.  
Соединение  машин 

  

ИТОГО (средний процент оценки сформированности ПК):   

Универсальная шкала оценки профессиональных компетенций 

(перевода дихотомической оценки в качественную оценку уровня подготовки) 

Процент результативности (правильных ответов) Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 
70 ÷ 79 4 хорошо 
60 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
 

Характеристика деятельности обучающегося в период учебной практики через оценку сформированности общих 

компетенций (ОК) 

Код 

ОК 
Основные показатели оценивания результата ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

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 Российской Федерации 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 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

   

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

 

  

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

   

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
   

Для характеристики уровня освоения используются следующие обозначения:  

 низкий уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 средний уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 высокий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(оценить уровень сформированности ПК и ОК) 

 

За период учебной практики  студентом __________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

была продемонстрирована сформированность ПК с оценкой ____________________________; 

уровень сформированности ОК ___________________________________ 

Рекомендации:  

Обратить внимание__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

требует внимания___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики  
___________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

«___»___________20___г.



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ УП.01.01УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

________________________________________________________________________, 
(ФИО студента, № группы) 

обучающийся на __ курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) успешно прошел учебную практику в 
объеме 72 часов в период с «___»_________20__ г. по «___»__________20__ г. и с «___»_________20__ г. по 

«___»__________20__ г. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций (ПК) 

через виды и качество выполнения работ 

Код 

ПК 

Основные показатели 

оценивания результата ПК 

Виды и качество выполненных работ 

(по требованию ФГОС «уметь», «иметь опыт») 

Оценка 

сформированности ПК
 

«ДА» 
(в процентах) «НЕТ» 

ПК 1.1 

Выполнять основные виды 

работ по проектированию 

электроснабжения 
электротехнического и 

электротехнологического 
оборудования 

Выполнение разделки и сращивания проводов, 

пайки,  лужения  и  изоляции  концов  проводов.   
  

Выполнение пайки мягкими твердыми припоями, 

подготовка деталей и припоев. 
  

Лужение с нагреванием поверхности и нанесением 

на нее полуды. Лужение погружением в 
расплавленную полуду. 

  

Монтаж аппаратов автоматического управления 

электродвигателями и защиты их от  перегрузок. 

Монтаж магнитных пускателей и контакторов. 
  

Монтаж плавких предохранителей, тепловых и 
электромагнитных реле. Монтаж  и  проверка  

цепей  сигнализации 
  

Выполнение чистки машин и продувки их сжатым 

воздухом, заправки и смазки. Проверка и 
регулировка давления  аппарата электроугольных 

щёток. 

  

Проверка и осмотр трансформаторов. Смена масла, 

выемка и крепление деталей керна силовых и 
специальных трансформаторов и дросселей. 

  

ПК 1.2 

Читать и составлять 
электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 
электротехнологического 

оборудования 

Выполнение наружной  проводки  цепей  

освещения при  различных  условиях.  

  

Разметка  и  монтаж  на  учебном  щите  
электрической  цепи  электроламп  по  схеме  

последовательного  и  параллельного  соединения  
потребителей  тока. 

  

Выполнение прокладки главных и ответвительных 
шин. Монтаж  защитного  заземления.   

  

Выполнение  скрытой  проводки  проводов  в  

различных  условиях. Разметка штрабы  для  

внутренней  проводки.  Пробивка  штрабы.  
«Примораживание»  трубок.   

  

Монтаж кабеля в различных условиях,  проверка 

изоляции кабеля и его испытания. 

  

Разделка кабеля в соединительных муфтах, в 

концевой стальной воронке. 

  

Монтаж токораспределительного щита. Проверка 
монтажа и испытание действия схемы. 

  

ИТОГО (средний процент оценки сформированности ПК):   

Универсальная шкала оценки профессиональных компетенций 

(перевода дихотомической оценки в качественную оценку уровня подготовки) 

Процент результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 79 4 хорошо 

60 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

Характеристика деятельности обучающегося 

в период учебной практики через оценку сформированности общих компетенций (ОК) 



Код 
ОК 

Основные показатели оценивания результата ОК 
Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

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 Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

   

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных 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 необходимого уровня физической подготовленности 

   

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
   

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
   

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

   

Для характеристики уровня освоения используются следующие обозначения:  

 низкий уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 средний уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 высокий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

(оценить уровень сформированности ПК и ОК) 

 

За период учебной практики  студентом __________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

была продемонстрирована сформированность ПК с оценкой ____________________. 

уровень сформированности ОК ___________________________________ 

Рекомендации:  

Обратить внимание__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

требует внимания__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики  
___________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

«___»___________20___г. 

 

Руководитель практики  
___________________________________________________________________________ 

(подпись, Ф.И.О., должность) 

«___»___________20___г. 

 

 
 



Оценочные материалы при формировании рабочей программы производственной практики 

ПП 01.01 Производственная практика (ПМ 01) 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.  

1.1.Показатели и критерии оценивания компетенций ОК 1- ОК 11; ПК 1.1, ПК 1.2. 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания 

результатов обучения 

 
Обучающийся 

Низкий уровень  
Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2 Шкалы оценивания компетенций  ОК 1, ОК 2, ОК 03, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 08, ОК 9, ОК 10, ОК 11 ПК 1.1, 
ПК 1.2. при сдаче  дифференцированного зачета 

 

 

Достигнутый 

уровень 

результата 

обучения 

 

Характеристика уровня сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Дифференцирован
н ый зачет 

Низкий      
уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно- 

программного материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой практики; 
-не может продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы без 

дополнительных занятий по соответствующей практике. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
 уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 
объёме, необходимом для дальнейшей учебной и 

предстоящей профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой практики; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 

заданий по практике, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный  

уровень 

Обучающийся: 
- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой 

практики; 

-показал систематический характер знаний учебно- 
программного материала; 

-способен к самостоятельному пополнению знаний по 
учебно-программному материалу и обновлению в ходе 

прохождения дальней практики и профессиональной 

деятельности. 

Хорошо 

Высокий 
 уровень 

Обучающийся: 
-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 
-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 
-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение 

для успешного прохождения практики; 

-проявил творческие способности в понимании учебно- 

программного материала. 

Отлично 



1.3 Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося при сдаче зачёта оцениваются следующим образом: 

 

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 

Не зачтено 

Удовлетворительно 

Зачтено 

Хорошо Зачтено Отлично 

Зачтено 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 

представлены 
преподавателем вместе 

с образцом 
их решения. 

Обучающийся 

способен 
самостоятельно 

продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 

которые были 

представлены 
преподавателем 

вместе с 
образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению 
знаний при 

решении заданий, 

аналогичных тем, которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его консультативной 

поддержке в части 

современных проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 
способность к 

самостоятельному 
применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке в части 

междисциплинарных 

связей. 

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельно
сти в 

применении 

умений по 
использованию 

методов 
освоения 

учебной 

дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 
применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 
соответствии с 

образцом, 

данным 
преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 
применение умений 

решения заданий, 

аналогичных тем, которые 
представлял 

преподаватель, 
и при его консультативной 

поддержке в части 
современных проблем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 
применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 
заданий и при 

консультативной 
поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 
связей. 

Иметь 

практический 
опыт 

Неспособность 
самостоятельно 

проявить навык 
решения поставленной 

задачи по 

стандартному образцу 

повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 
по заданиям, 

решение которых 

было показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 
применение навыка решения 

заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял 

преподаватель, 
и при его консультативной 

поддержке в части 

современных проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 
поддержке 

преподавателя в части 
междисциплинарных 

связей 

 

1.4 Контроль приобретения практического опыта. Оценка по производственной практике 

Целью оценки производственной практики является оценка: 

- профессиональных и общих компетенций; 

- практического опыта, знаний и умений. 

Оценка по производственной (по профилю специальности) практике выставляется на основании данных: 

- ведомости учёта работ, выполняемых студентами во время прохождения практики; 

- заключения на квалификационную (пробную) работу; 
- заключения о достигнутом уровне квалификации; 

- характеристики о работе и поведении студента за период практики; 

- аттестационного листа по практике. 
 

2 Перечень контрольных вопросов и заданий на практику 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

№ Вопросы к дифференцированному зачёту Планируемые результаты освоения 
(ПК,ОК) 

1 Пускорегулирующая аппаратура до 1000 В. ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

2 Распределительные устройства до 1000В. ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

3 Пуск в работу двигателя постоянного тока, особенности пуска ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

4 Пуск двигателя постоянного тока в работу ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

5 Работа машины переменного тока ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

6 Способы возбуждения машин постоянного тока ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 



7 Техника безопасности при обслуживании электрических машин ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

8 Приборы электродинамической системы ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

9 Измерение малых сопротивлений косвенным методом ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

10 Измерение сопротивлений заземления ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

11 Разъединители, короткозамыкатели и отделители. ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

12 Трансформаторы: двухобмоточные ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

13 Трансформаторы: трехобмоточные ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

14 Новое оборудование для учета электроэнергии ОК 1- ОК 11, ПК 1.1, 

15 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работающих на контактной сети.  

ОК 1- ОК 11, ПК 1.2, 

16 Категории работ на контактной сети. Места повышенной опасности ОК 1- ОК 11; ПК 1.2, 

17 Железобетонные опоры: их типы, способы изготовления, 

достоинства и недостатки 

ОК 1- ОК 11, ПК 1.2, 

18 Изоляторы для сетей постоянного и переменного тока: ОК 1- ОК 11, ПК 1.2, 

19 устройство изолирующих сопряжений анкерных участков. 
Нейтральные вставки 

ОК 1- ОК 11, ПК 1.2, 

20 Продольное секционирование контактной сети. Изолирующие 

сопряжения. 

ОК 1- ОК 11, ПК 1.2, 

 

3. Оценка ответа обучающегося на вопросы, дифференцированного зачета  
3.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы дифференцированного зачета 

 
 

 
Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 

формулировкам вопросов 
(заданий) 

Полное несоответствие 
по всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительны
е погрешности 

Полное соответствие 

Структура, 
последовательность и 

логика ответа. Умение 

четко, понятно, грамотно 

и свободно излагать свои 
мысли 

Полное 
несоответствие 

критерию. 

Значительное 
несоответствие 

критерию 

Незначительное 
несоответствие 

критерию 

Соответствие 
критерию при ответе 

на все вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, в 

том числе в области 

профессиональной 
работы 

Умение связать теорию 

с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 

вопросы теории и 

практики проявляется 
редко 

Умение связать 

вопросы теории и 
практики в 

основном 

проявляется

. 

Полное соответствие 
данному критерию. 

Способность 

интегрировать 
знания и привлекать 

сведения из 

различных научных 
сфер 

Качество ответов на 

дополнительные 

вопросы 

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 
даны неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть дополнительных 

вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 

дополнительные  
вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один 
неверный ответ 

на 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы на 

все 
дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

 

  



Министерство транспорта Российской Федерации 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде 

(БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде) 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

_________________________                             

С.А.Гашенко 

 «____»_______________20___г. 
 

Задание 

на производственную практику (по профилю специальности)  
 

Студента________________ группы специальности_13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)____ 
(код и наименование специальности) 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Сроки практики: с «18» июля 2022г.  по  «23» октября  2022г. 
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№ 

п/п 
Вид работ 

 ПП.01.01 

1 Структура дистанции электроснабжения, её производственно-экономическая деятельность. 

2 

Задачи структурных подразделений: трансформаторных подстанций, районов контактной сети, 

энергодиспетчерского аппарата, района электроснабжения, ремонтно-ревизионного участка, механических 

мастерских. 

3 Обязанности и содержание работы электромехаников структурных подразделений (ЭЧК, ЭЧЭ, ЭЧС, РРУ). 

 ПП.02.01 

4 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и электрических сетей 

5 Составление электрических схем устройств электрических сетей, трансформаторных подстанций. 

6 Применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических 
документов. 

 ПП.03.01 

7 Методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения. 

8 Обслуживание оборудования распределительных устройств электроустановок. 

9 Составления электрических схем устройств электрических подстанций и сетей. 

 ПП.04.01 

10 Применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических 
документов. 

11 Технология ремонта оборудования устройств электроснабжения. Технологические карты монтажа, наладки, 

обслуживания и ремонта контактной сети, основного оборудования электроустановок. 

12 Оформления работ нарядом-допуском в электроустановках 

 ПП.05.01 

13 Безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и электрических сетях при плановых и 
аварийных работах 

14 Индивидуальное задание (выдаёт руководитель практики) 

15 Заключение (выводы по результатам практики и предложения студентов). 

Содержание отчета 

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику. 

3. Содержание. 
4. Разработанный материал 

5. Приложения (дневник, технологические карты, схемы). 
6. Список используемой литературы. 

7. Заключение 

Задание выдал: руководители практики от института______________________________________ 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

Задание получил: студент ________________ группы ______________________________________ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП 01.01, ПП02.01,ПП 03.01, ПП 04.01 ПП 05.01 

________________________________________________________________________, 
(ФИО студента) 

обучающийся на ___ курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) успешно 

прошел(а) производственную практику (по профилю специальности)в объеме 504 часа в период с 

«18» июля 2022 г. по «23» октября  2022г. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Оценка сформированности профессиональных компетенций (ПК) 

через виды и качество выполнения работ 

Код 

ПК 

Основные показатели 

оценивания результата ПК 

Виды и качество выполненных работ 

(по требованию ФГОС «уметь», «иметь опыт») 

Оценка 

сформированности ПК
 

«ДА» 
(в процентах) «НЕТ» 

ПК 1.1 Выполнять основные виды 
работ по проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 
электротехнологического 

оборудования 

Выполнять основные виды работ по проектированию 
электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования в 

соответствии с требованиями, инструкциями и 
нормативными правилами. 

  

ПК 1.2 Читать и составлять 

электрические схемы 
электроснабжения 

электротехнического и 
электротехнологического 

оборудования 

Определение видов электрических схем. 

Составление электрических схем устройств 
электроснабжения электротехнического и 

электротехнологического оборудования 
Обоснование выбора электротехнического и 

электротехнологического оборудования в 

соответствии с требованиями технической 
документации и инструкций. 

Обоснование модернизации схем электроснабжения 
электротехнического и электротехнологического 

оборудования 

  

ПК 2.1 Читать и составлять 

электрические схемы 
электрических подстанций и 

сетей 

Определение видов электрических схем. 

Составление электрических схем устройств 
электрических подстанций и сетей. 

Обоснование выбора электрооборудования 

электрической подстанции и сетей в соответствии с 
требованиями технической документации и 

инструкций. 

Обоснование модернизации схем электрических 
устройств подстанций и сетей 

  

ПК 2.2 Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

трансформаторов и 
преобразователей 

электрической энергии 

Действия при обнаружении неисправностей 

трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии. 
Соблюдение правил техники безопасности и 

технической эксплуатации электроустановок. 
Определение видов по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии 

  

ПК 2.3 Выполнять основные виды 
работ по обслуживанию 

оборудования 

распределительных устройств 
электроустановок, систем 

релейных защит и 
автоматизированных систем 

Изложение принципов действия 
электрооборудования  распределительных  

устройств,  устройств релейной  защиты,  

аппаратуры автоматизированных  систем 
управления; Выделение основных элементов в 

конструкции электрооборудования; 
распределительных  устройств, устройств  

релейной  защиты, аппаратуры  

автоматизированных систем управления; 
Определение видов работ по техническому 

обслуживанию электрооборудования 

распределительных устройств, устройств релейной 
защиты и аппаратуры автоматизированных систем 

управления 

  



ПК 2.4 Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 
воздушных и кабельных линий 

электроснабжения 

Планирование выполнения работ по техническому 

обслуживанию воздушных и кабельных линий 
согласно нормативно-технической документации; 

Определение видов работ по техническому 

обслуживанию воздушных и кабельных линий 

  

ПК 2.5 Разрабатывать и оформлять 

технологическую и отчетную 
документацию 

Составление отчетов и разработка технологических 

документов в соответствии с требованиями, 
инструкциями и нормативными правилами. 

  

ПК 3.1 Планировать и организовывать 

работу по ремонту 
оборудования 

Определение организации ремонтных работ 

оборудования электроустановок. 
Составление плана ремонта оборудования в 

соответствии с требованиями по графику работ 
нормативных документов по планированию и 

организации ремонтного оборудования. 

  

ПК 3.2 Находить и устранять 

повреждения оборудования. 

Выполнение проверки работоспособности 

оборудования в соответствии с утвержденным 
графиком (установленными нормами периодичности 

проверки устройств электроснабжения), выявление 
повреждений. 

Выполнение работ по устранению выявленных 

повреждений и неисправностей оборудования 
электроустановок. 

Нахождение методов диагностики и определение 

выявления, устранения  неисправностей  в 
устройствах электроснабжения; 

Выполнение  обнаружения  и устранения  
повреждений  и неисправностей  оборудования 

электроустановок; демонстрация выполнения 

основных видов работ по ремонту выявленных 
неисправностей и отклонений от нормы в работе 

оборудования. 

  

ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту 

устройств электроснабжения. 

Выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения, разборке, сборке, регулировке 
отдельных аппаратов.  

Соблюдение технологии производства работ. 

Планирование производства работ по ремонту 
устройств электроснабжения; выполнение 

контролирования  состояния  электроустановок  и  
линий электропередачи; 

Демонстрация производства работ по ремонту 

устройств электроснабжения, разборке, сборке, 
регулировке отдельных аппаратов; 

Демонстрация технологии ремонта оборудования  
устройств электроснабжения. 

  

ПК 3.4 Оценивать затраты на 
выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения. 

Выполнение расчета стоимости затрат 
материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. 
Анализ основных экономических показателей 

производственного подразделения. 

Создание расчетных документов по ремонту 
оборудования; 

Расчеты стоимости затрат материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов на ремонт 
устройств электроснабжения 

  

ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ 

состояния устройств и 

приборов, используемых при 
ремонте и наладке 

оборудования. 

Выполнение проверки и анализа состояния 

измерительных приборов, устройств используемых 

при ремонте и наладке оборудования. 
Изложение порядка проверки и анализа; 

состояния устройств и приборов для ремонта и 
наладки оборудования электроустановок; 

Выполнение анализа состояния устройств и 

приборов для ремонта и наладки оборудования. 

  

ПК 3.6 Производить настройку и 
регулировку устройств и 

приборов для ремонта 

оборудования электрических 
установок и сетей. 

Выполнение работ по  разборке,  сборке, 
регулировке и настройке устройств и  приборов 

применяемых при ремонте оборудования 

электроустановок  и  линий электроснабжения. 
Демонстрация настройки, регулировки устройств и 

приборов для ремонта оборудования  

электроустановок  и производства при 
необходимости их разборки и  сборки; 

Выполнение  разборки,  сборки, регулировки и 

  



настройки приборов для ремонта оборудования 

электроустановок  и  линий электроснабжения. 

ПК 4.1 Обеспечивать безопасное 

производство плановых и 
аварийных работ в 

электрических установках и 
сетях. 

Обеспечение безопасных условий труда при 

производстве работ в электроустановках и 
электрических сетях при плановых и аварийных 

работах 
Подготовка рабочего места для безопасного 

производства работ: 

- выделение способов защиты от атмосферных 
перенапряжений; 

- выполнение расчетов грозозащиты; изложение 

основных положений  по конструкции заземляющих 
устройств; 

- выполнение  расчетов  заземляющих устройств; 
- изложение  понятий  плановых  и аварийных 

работ; 

- подготовка рабочих мест для безопасного 
производства работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных 

работах; 
- создание безопасных условий труда при 

производстве работ в электроустановках и 
электрических сетях при плановых и аварийных 

работах 

  

ПК 4.2 Оформлять документацию по 

охране труда и 
электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 
сетей. 

Оформление работ нарядом-допуском в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 
Заполнение оперативных журналов, журналов 

проверки знаний по охране труда. 

Определение перечня документов, оформляемых  
для  обеспечения безопасного  производства работ 

в электроустановках  и  на  линиях 
электропередачи; 

Изложение  основных положений  по заполнению 

документации по охране труда  и  
электробезопасности  при эксплуатации и ремонте 

электрических установок и сетей; 

Оформление документов по охране труда и 
электробезопасности 

  

ИТОГО (средний процент оценки сформированности ПК):   

 

Универсальная шкала оценки профессиональных компетенций 

(перевода дихотомической оценки в качественную оценку уровня подготовки) 

Процент результативности (правильных ответов) 
Качественная оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

80 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 79 4 хорошо 

60 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 

 

 

 

Характеристика деятельности обучающегося в период  производственной практики (по профилю специальности) 

через  оценку сформированности общих компетенций (ОК) 



Код 
ОК 

Основные показатели оценивания результата ОК 
Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

   

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

   

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

   

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

  

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
   

ОК11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

   

Для характеристики уровня освоения используются следующие обозначения:  

 низкий уровень – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 средний уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством); 

 высокий уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (оценка уровеня сформированности ПК и ОК) 

За период производственной практики (по профилю специальности) ПП.01.01, ПП 02.01, ПП.03.01, ПП.04.01, 

ПП.05.01 студентом 
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(Ф.И.О. студента) 

была продемонстрирована сформированность ПК с оценкой _____________________________________________; 
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__________________________________________________________________________________________________ 
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Оценочные материалы при формировании рабочей программы 

 

ПМ 01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 
 

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, 

ОК 10, ОК 11, ПК 1.1, ПК 1.2 

Объект 

оценки 
Уровни сформированности компетенций 

Критерий оценивания  

результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень  

Пороговый уровень  

Повышенный уровень 

Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 

не ниже порогового 

 

1.2. Шкалы оценивания компетенций   ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, 

ПК 1.1 ,ПК 1.2 при сдаче экзамена  

Достигнутый 

уровень 

результата  

обучения 

Характеристика уровня сформированности 

 компетенций 

Шкала оценивания 

Экзамен  

Низкий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного 

материала; 

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 

-не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  без 

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в 

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой; 

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении  

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает  

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 

уровень 

 

Обучающийся:  

- обнаружил полное знание учебно-программного материала; 

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 

-показал систематический характер знаний учебно-программного 

материала; 

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  

учебно-программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Хорошо 

Высокий 

уровень 

 

Обучающийся:  

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания 

учебно-программного материала; 

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой; 

-ознакомился с дополнительной литературой; 

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение для 

приобретения профессии; 

-проявил творческие способности в понимании учебно-программного 

материала. 

Отлично 



1.3. Описание шкал оценивания 

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом: 

Планируемый 

уровень 

результатов 

освоения 

Содержание шкалы оценивания достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Знать 

Неспособность 

обучающегося 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом  

их решения. 

 

Обучающийся 

способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с  

образцом их 

решения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному  

применению  

знаний при 

 решении заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

способность к 

самостоятельному 

применению знаний в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке в части 

междисциплинарных  

связей.   

Уметь 

Отсутствие у 

обучающегося 

самостоятельности в 

применении умений 

по  использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении умений 

решения учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом,  

данным 

преподавателем. 

Обучающийся 

продемонстрирует 

самостоятельное 

применение умений  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение умений 

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

Иметь 

практический 

опыт 

Неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу повторно. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении навыка 

по заданиям,  

решение которых 

было показано 

преподавателем. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения заданий, 

аналогичных тем, 

которые представлял 

преподаватель,  

и при его 

консультативной 

поддержке в части 

современных  

проблем.   

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение навыка  

решения неизвестных 

или нестандартных 

заданий и при 

консультативной 

поддержке 

преподавателя в части 

междисциплинарных 

связей.   

 

2. Перечень вопросов и задач к экзамену ПМ 01. Образец экзаменационного билета 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования 

Р.1  Устройство электротехнического оборудования 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1. Принцип действия асинхронного двигателя. 

2. Сглаживающие переходные реакторы их устройство и работа. 

3. Нагрев и охлаждение электрических машин. 

4. Пуск в работу двигателя постоянного тока, особенности пуска. 

5. Достоинства и недостатки щелочных аккумуляторных батарей. 

6. Главный полюс машины постоянного тока, устройство и назначение 

7. Двигатели параллельного возбуждения и их характеристики. 

8. Принцип действия синхронного генератора 

9. Реакция якоря машины постоянного тока и ее действие. 

10. Основные параметры машин постоянного тока. 

11. Пуск двигателя постоянного тока в работу 

12. Коммутация машин постоянного тока, ее свойства. 

13. Потенциальные причины вызывающие искрение под щетками в электрической машине. 

14. Работа машины переменного тока. 

15. Причины вызывающие нагрев электрической машины 

16. Устройство якоря машины постоянного тока, объяснить его назначение. 



Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

17. Назначение и устройство синхронных машин переменного тока. 

18. Способы возбуждения машин постоянного тока. 

19. Подшипниковые щиты, устройство и назначение. 

20. Способы регулирования частоты вращения двигателя. 

21. Устройство коллектора машины постоянного тока 

22. Явнополюсные и неявнополюсные машины переменного тока, коструктивная особенность сердечников ротора. 

23. Способы возбуждения синхронных машин. 

24. Устройство ротора машины переменного тока.( фазного ). 

25. Добавочные полюса устройство и их назначение. 

26. Назначение и устройство щелочной аккумуляторной батареи. 

27. Пуск в работу асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. ( реакторный). 

28. Магнитная цепь   электрической машины, ее образование. 

29. Генераторный режим работы машины переменного тока. 

30. Электробезопасность при работе с электрическими машинами. 

31. Основные изоляционные материалы, применяемые в электрических машинах. 

32. Устройство машины постоянного тока. 

33. Способы регулирования напряжения. 

34. Скольжение и частота тока ротора 

35. Статор машины постоянного тока. 

 

Р.2  Электрические измерения 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1.Измерение мощности в цепях трёхфазного тока. 

2.Измерение активной энергии в цепях трёхфазного тока. 

3.Электродинамический счетчик энергии постоянного тока. 

4.Приборы магнитоэлектрической системы. Устройство. Принцип работы. 

5.Приборы электромагнитной системы. Устройство. Принцип работы. 

6.Приборы электродинамической системы. Устройство. Принцип работы. 

7.Приборы индукционной системы. Устройство. Принцип работы. 

8.Приборы выпрямительной системы. Устройство. Принцип работы. 

9.Приборы электростатической системы. Устройство. Принцип работы. 

10.Приборы вибрационной системы. Устройство. Принцип работы. 

11.Приборы термоэлектрической системы. 

12.Параметрические преобразователи и их применение. 

13.Генераторные преобразователи и их применение. 

14.Однофазный индукционный счетчик. Устройство и принцип работы. 

15.Методы измерения сопротивлений заземления. 

16.Измерение сопротивлений заземления и особенности его измерения. 

17.Методы измерения сопротивлений приборами непосредственной оценки. 

18.Измерение малых сопротивлений косвенным методом. 

19.Измерение средних сопротивлений косвенным методом. 

 

Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

20.Методы измерения частоты. 

21.Общие сведения о способах измерения мощности. 

22.Детали электроизмерительных приборов непосредственной оценки. 

23.Значение электрических измерений в обеспечении бесперебойной работы электротехнических устройств. 

24.Расширение пределов измерения вольтметров. 

25.Поверка приборов для измерения силы тока. 

26Поверка приборов для измерения напряжения. 

27.Классификация приборов для измерения силы тока и напряжения. 

28.Назначение и классификация осциллографов.. 

29.Электронный осциллограф. Устройство и принцип работы. 

30Методы измерения частоты. 

31.Электродинамический фазометр. Устройство и принцип работы 

32.Измерение активной мощности в цепях однофазного переменного тока. 

33.Измерение средних сопротивлений одинарным измерительным мостом на постоянном токе. 

34.Измерение больших сопротивлений методом замещения. 

35.Приборы ферродинамической системы 

 

Р.3  Электрические проводники и аппараты 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1 

1.Общие понятия об электроустановках, электроприемниках (электроустановка, электрические подстанции, 

электрическая сеть, энергетические системы). 

2.Степень надежности электроснабжения потребителей.  

3.Системы тока и номинальные параметры электроустановок. 

4.Классификация электростанций.  



5.Принцип работы атомной электростанции 

6.Принцип работы гидро электростанции 

7.Классификация трансформаторных подстанций. 

8.Виды замыкания в электрических сетях.  

9.Электрические контакты. Назначение, классификация. 

10 Образование электрической дуги. 

11.Гашение электрической дуги. 

12.Назначение и устройство силовых трансформаторов. 

13.Классификация силовых трансформаторов, их буквенное обозначение. Выбор силовых трансформаторов. 

 

Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1 

14.Трансформаторы напряжения. Устройство, назначение, классификация, буквенное обозначение. Выбор 

трансформаторов напряжения.. 

15.Трансформаторы тока. Устройство, условное обозначение. Выбор трансформаторов тока. 

16.Изоляторы. Назначение, классификация. Требования к изоляторам. Выбор изоляторов. 

17.Опорно-штыревые изоляторы, опорно-стержневые изоляторы. Назначение, устройство. 

18.Проходные и подвесные  изоляторы. Назначение, устройство. 

19. Шины и РУ. Назначение, виды. Выбор шин РУ. 

20.Провода. Назначение, виды. Выбор проводов. 

21.Кабели. Назначение, виды. Выбор кабелей. 

22.Магнитные пускатели. Назначение, устройство, типы, выбор. Принцип работы 

23.Контакторы. Назначение, устройство, типы, выбор. Принцип работы. 

24.Рубильники. Назначение, устройство, типы, выбор. 

25.Автоматические выключатели. Назначение, виды расцепителей. Устройство автоматического выключателя и 

принцип его работы. 

26.Предохранители. Назначение, устройство, принцип работы типы, параметры. Выбор предохранителей. 

27. Переключатели. Назначение, устройство, типы, выбор 

28. Пакетные выключатели. Назначение, устройство, типы, выбор. 

29. Маслонаполненные вводы. Назначение, устройство 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

МДК 01.02 (ПМ.01) Электроснабжение электротехнологического оборудования 

 

Компетенция  ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.2 

1. Какие свойства электрического тока используются в электротехнологических 

процессах. 

2. Назовите области применения электротехнологических процессов. 

3. Какие установки относятся к электротермическим? 

4. Как подразделяются электротермические установки по роду нагрева? Какова физическая причина 

разделения электропечей сопротивления на     печи прямого и косвенного нагрева? 

5. Раскройте свойства электрической дуги и достоинства её применения для обработки металлов. 

6. Какие технологические процессы обработки материалов выполняют при применении электронагрева? 

7. Перечислите и опишите виды электродуговой сварки. 

 
Компетенция  ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.2 

8. Какие источники питания применяются для электродуговой сварки? Их особенности и краткие 

характеристики. 

9. Перечислите и опишите виды электрической контактной сварки. 

10. Какое оборудование применяется для контактной сварки?  

11. Перечислите, когда целесообразно применение диффузионной сварки.  

12. Раскройте физическую сущность электрохимических технологических процессов обработки материалов. 

13. Перечислите технологические процессы, выполняемые электрохимическим способом 

14. Перечислите технологические процессы, выполняемые электрохимическим способом. 

15. Как выполняется электрохимическое полирование? 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

МДК 01.03 Контактная сеть.  

 

Компетенция ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 06, ОК 07ОК 09, ОК 10, ПК 1.1,  

1.Назначение контактной сети и требования, предъявляемые к ней: электропроводимость, механическая прочность, 

износоустойчивость 

2.Основные типы и конструкции токоприемников. Требования, предъявляемые к токоприемникам по условиям 

качественного токосъема при высокоскоростном движении. Основные характеристики токоприемников 

3.Конструкции и область применения простых контактных подвесок, длина пролетов и допускаемые скорости 

движения электропоездов при простых подвесках 

4.Организация эксплуатации контактной сети. Районы контактной сети, дежурные пункты. Штат района. Монтажно – 

восстановительные средства района контактной сети 

5.Основные геометрический параметры цепных контактных подвесок 



6.Категории работ на контактной сети. Места повышенной опасности 

7.Классификация и область применения различных цепных контактных подвесок 

8.Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих на контактной сети. Основное правило 

электробезопасности 

9.Конструкции, материалы, физические характеристики контактных проводов; требования к целостности их 

поверхности; способы соединения (стыковки) контактных проводов 

10.Конструкции, материалы, физические и механические характеристики несущих тросов, усиливающих, питающих, 

отсасывающих проводов, проводов электрических соединителей и струн; способы соединения проводов 

11.Изоляторы для сетей постоянного и переменного тока: электрические и механические характеристики изоляторов, 

эксплуатационные требования 

12.Детали для подвески троса. Фиксаторы. Схемы опорных узлов цепных подвесок 

13.Назначение и устройство постов секционирования и пунктов параллельного соединения контактной сети 

14.Специальные требования при выполнении работ вблизи и вдали от частей контактной сети, находящихся под 

напряжением 

15.Назначение и устройство изолирующих сопряжений анкерных участков. Нейтральные вставки 

16.Классификация и область применения различных типов опор 

17.Поперечное секционирование контактной сети. Конструкция секционных изоляторов постоянного и переменного 

тока. Сравнение различных типов секционных изоляторов по динамическим качествам 

 

Компетенция, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 11, ПК 1.2 

18. Порядок механического расчета полукомпенсированной цепной подвески. Монтажные кривые и таблицы 

19.Продольное секционирование контактной сети. Изолирующие сопряжения. Нейтральные вставки 

20.Определение максимальных длин пролетов цепных контактных подвесок на прямых и кривых участках пути 

21.Цепные контактные подвески повышенной ветроустойчивости. Автоколебания проводов контактной сети и меры по 

предупреждению их возникновения 

22.Принципиальные схемы питания и секционирования контактной сети станций и перегонов на участках переменного 

тока  

23.Монтажные работы при сооружении контактной сети. Методы монтажа 

24.Текущий ремонт контактной сети (состав и периодичность работ) 

25.Жесткие и гибкие поперечины. Конструкции, детали, сравнение и область применения 

26.Типы и конструкции фиксаторов. Область применения различных типов фиксаторов 

27.Защита контактной сети от пережогов на воздушных промежутках и нейтральных вставках 

28.Металлические опоры: их типы, способы изготовления, достоинства и недостатки 

29.Железобетонные опоры: их типы, способы изготовления, достоинства и недостатки 

30.Конструктивное выполнение компенсированных подвесок. Натяжения и стрелы провеса проводов при изменении 

температуры 

31.Основные габариты и нормы расположения проводов и опор контактной сети 

32.Конструктивное выполнение полукомпенсированных цепных подвесок. Натяжения и стрелы провеса проводов при 

изменении температуры 

33.Стыкование проводов контактной сети; оконцевание и анкеровка проводов 

34.Эластичность контактной подвески. Назначение эластичной (рессорной) подвески. Устройство рессорной струны 

35.Назначение и конструкции секционных разъединителей контактной сети постоянного и переменного тока. 

Управление секционными разъединителями 

 

Образец экзаменационного билета  

БАмИЖТ- филиал ДВГУПС в г.Тынде 

Подразделение СПО – Тындинский техникум железнодорожного транспорта 

ПЦК 

Электроснабжение ( по отраслям) 

 

___________________ 
подпись, ФИО 

«___» ______ 20 __ г. 

 

Экзаменационный билет №1 

по профессиональному модулю:  

ПМ.01. Организация электроснабжения 

электрооборудования по отраслям 

 13.02.07 Электроснабжение ( по отраслям) 

группа _______4(3*) курс 8(6*)семестр 
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УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора 

по учебной работе 

«____»______________20___г. 

 

____________С.А. Гашенко 

 

1.Принцип действия асинхронного двигателя (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1) 

2. Трансформаторы напряжения. Устройство, назначение, классификация, буквенное обозначение. Выбор 

трансформаторов напряжения. (ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.1) 

3. Степень надежности электроснабжения потребителей. (ОК 01, ОК 02, ОК 06, ОК 07, ОК 10, ОК 11, ПК 1.1) 

4. Перечислите и опишите виды электрической контактной сварки. (ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 08, ОК 09, ОК  ПК 1.2) 

5.Порядок механического расчета полукомпенсированной цепной подвески. Монтажные кривые и таблицы (ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 11, ПК 1.2) 

 

 

 

 

 

 



6.1. Оценка ответа обучающегося на вопросы экзаменационного билета 

Элементы оценивания 
Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Соответствие ответов 

формулировкам 
вопросов (заданий)  

Полное несоответствие 

по всем вопросам 

Значительные 

погрешности  

Незначительные 

погрешности  
Полное соответствие  

Структура, 

последовательность и 

логика ответа. Умение 
четко, понятно, 

грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное несоответствие 

критерию. 

Значительное 

несоответствие 

критерию 

Незначительное 

несоответствие 

критерию 

Соответствие 

критерию при ответе 

на все вопросы.  

Знание нормативных, 

правовых документов и 
специальной 

литературы 

Полное незнание 
нормативной и 

правовой базы и 
специальной 

литературы 

Имеют место 
существенные 

упущения (незнание 
большей части из 

документов и 

специальной 
литературы по 

названию, 

содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 

упущения  и 
незнание отдельных 

(единичных) работ из 

числа обязательной 
литературы. 

Полное соответствие 
данному критерию 

ответов на все 
вопросы.  

Умение увязывать 

теорию с практикой,  

в том числе в области 
профессиональной 

работы 

Умение связать теорию 
с практикой работы не 

проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 

практики 

проявляется редко. 

Умение связать 
вопросы теории и 

практики в основном 

проявляется. 

Полное соответствие 
данному критерию. 

Способность 

интегрировать знания 
и привлекать сведения 

из различных научных 
сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 

вопросы  

На все дополнительные 

вопросы преподавателя 

даны неверные ответы. 

Ответы на большую 

часть 

дополнительных 
вопросов 

преподавателя даны 

неверно. 

1. Даны неполные 

ответы на 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя. 

2. Дан один неверный 
ответ на 

дополнительные 
вопросы 

преподавателя. 

Даны верные ответы 

на все дополнительные 

вопросы 
преподавателя. 

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов оценивания. 

 

 

 

 


