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1. Паспорт фонда оценочных средств 
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1.1. Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ) по 

специальности СПО 13.02.07. Электроснабжение (по отраслям). 

ФОС позволяет оценивать: 

Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД3 
Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 3.2 Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 3.3 Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
ПК 3.5 Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при ремонте и наладке оборудования   
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ПК 3.6 Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт - составлении планов ремонта оборудования; 

- организации ремонтных работ оборудования 

электроустановок; 

- обнаружении и устранении повреждений и неисправностей 

оборудования электроустановок; 

- производстве работ по ремонту устройств электроснабжения, 

разборке, сборке и регулировке отдельных аппаратов; 

- расчетах стоимости затрат материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств 

электроснабжения; 

- анализе состояния устройств и приборов для ремонта и 

наладки оборудования; 

- разборке, сборке, регулировке и настройке приборов для 

ремонта оборудования электроустановок и линий 

электроснабжения. 

уметь - выполнять требования по планированию и организации 

ремонта оборудования; 

- контролировать состояние электроустановок и линий 

электропередачи; 

- устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в 

работе оборудования; 

- выявлять и устранять неисправности в устройствах 

электроснабжения, выполнять основные виды работ по их 

ремонту; 

- составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 

- рассчитывать основные экономические показатели 

деятельности производственного подразделения; 

- проверять приборы и устройства для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок и выявлять возможные 

неисправности; 

- настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта 

оборудования электроустановок и производить при 

необходимости их разборку и сборку. 
знать - виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 

- методы диагностики и устранения неисправностей в 

устройствах электроснабжения; 

- технологию ремонта оборудования устройств 

электроснабжения; 

- методические, нормативные и руководящие материалы по 

организации учета и методам обработки расчетной 

документации; 

- порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов 

для ремонта и наладки оборудования электроустановок; 

- технологию, принципы и порядок настройки и регулировки 

устройств и приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения. 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

1 2 

Умение: 
Выполнение требований по 

планированию и 

организации ремонта и 

эксплуатации оборудования 

Умение: 

1. выполнять требования по планированию и организации ремонта 

оборудования; 

2. контролировать состояние электроустановок и линий 

электропередачи;   
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железнодорожных систем 

электроснабжения 
Знание: 
эксплуатационно-

технических основ ремонта 

оборудования систем 

электроснабжения 

3. устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в 

работе оборудования; 

4. выявлять и устранять неисправности в устройствах 

электроснабжения, выполнять основные виды работ по их ремонту; 

5. составлять расчётные документы по ремонту оборудования; 

6. рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения; 

7. проверять приборы и устройства для ремонта и наладки 

оборудования электроустановок и выявлять возможные 

неисправности; 

8. настраивать, регулировать устройства и приборы для ремонта 

оборудования электроустановок и производить при необходимости 

их разборку и сборку. 

Знание: 

1. виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 

2. методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 

3. технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

4. методические, нормативные и руководящие материалы по 

организации учёта и методам обработки расчётной документации; 

5. порядок проверки и анализа состояния устройств и приборов для 

ремонта и наладки оборудования электроустановок; 

6. технологию, принципы и порядок настройки и регулировки 

устройств и приборов для ремонта оборудования 

электроустановок и линий электроснабжения.  
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 

Система контроля и оценки освоения программы ПМ.03. 

Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля 
Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация 

Текущий контроль 

1 2 3 

МДК 03.01. Ремонт и наладка 

устройств электроснабжения 

Дифференцированный зачет, зачет, 

экзамен 

наблюдение за ходом 

выполнения и оценка реальных 

умений и знаний при

 выполнении 

практических работ; 

оперативный контроль умений и 

знаний студентов на уроках 

теоретического обучения 

(опросы: устные, письменные, 

смешанные; индивидуальные, 

фронтальные, групповые); 

оперативный контроль умений и 

знаний студентов 

  при выполнении 

индивидуальных заданий 

(графических, расчетных и 

логических); 

-тестирование тематическое и 

рубежное; 

-контроль выполнения 

самостоятельных работ. 

Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 

МДК 03.02. Аппаратура для 

ремонта и наладки устройств 

электроснабжения 

Дифференцированный зачет 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных и практических 

работ. Контроль выполнения 

домашних и самостоятельных 

работ. 

УП 03.01Учебная практика 

(электромонтажная) 
Дифференцированный зачет Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной практики. 
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ПП.03.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

оценка сформированности 

общих и профессиональных 

компетенций по виду 

профессиональной деятельности

 с 

использованием практических 

заданий 

ПМ.03 Экзамен 

(квалификационный) 

Освоен/не освоен 
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Организация контроля и оценки освоения программы ПМ. 03 

Общие положения 

Предметом оценивания являются: практический опыт (ПО), умения (У), знания (З). 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает в себя текущую и 

промежуточную аттестацию студентов. 

Формы контроля, используемые при оценивании: контрольная работа; тестирование с 

применением компьютерных технологий; опрос (устный, письменный, смешанный); выполнение 

и защита лабораторных, практических работ; выполнение и защита рефератов, докладов, 

сообщений и иных творческих работ; подготовка тематических презентаций; срезы остаточных 

знаний и др.; квалификационный экзамен. 

Текущая аттестация представлена следующими видами контроля: 

входной - проводится в начале изучения междисциплинарного курса с целью выстраивания 

индивидуальной траектории студентов; 

оперативный - проводится с целью объективной оценки качества освоения программы 

профессионального модуля, а так же стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и 

обеспечения максимальной эффективности учебно - воспитательного процесса; 

рубежный - проводится по завершению изучения отдельных разделов или укрупненных 

тем с целью получения комплексной оценки. 

Промежуточная аттестацияпроводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки специалиста требованиям к результатам освоения профессионального 

модуля и осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения междисциплинарных 

курсов и практики и оценки компетенций студентов по виду профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в виде: экзамена, дифференцированного зачета и экзамена 

(квалификационного). Дифференцированный зачет проводится за счёт времени отведенного на 

освоение МДК и (или) практики. 

Формы промежуточной аттестации по ПМ 03. Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей установлены учебным планом: 

МДК 03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения изучается в трех семестрах, по 

итогам 6 семестра - студенты сдают дифференцированный зачет за счет времени отведенного на 

изучение курса, по итогам 7 семестра - зачет,по итогам восьмого семестра - экзамен. 

-МДК 03.02Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения изучается в 

течение одного семестра (6 семестр) и завершаетсядифференцированным зачетом за счет времени 

отведенного на изучение курса; 

Учебная практика УП.03.01. Учебная практика Монтаж устройств электроснабжения 

проводится концентрировано в 6 семестре изучения профессионального модуля и завершается 

дифференцированным зачетом. 

ПП. Производственная практика (по профилю специальности) по ПМ.03 проводится 

изучением профессионального модуля и завершается дифференцированным зачетом. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практического опыта. 

Контроль и оценка по учебной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом образовательного учреждения организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время 

практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями 

организации, в которой проходила практика. 

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе характеристики 

обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 

образовательного учреждения и ответственным лицом организации - дистанции 

электроснабжения Куйбышевской дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» (базы практики). В 

характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их 
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объем, качество выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

По завершению освоения всех элементов ПМ. 03 .Организация работ по ремонту 

оборудования электрических подстанций и сетей возможно проведение экзамена 

(квалификационного). 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

имитирующих работу в обычных условиях эксплуатации систем железнодорожной автоматики и 

при чрезвычайных ситуациях. Условием положительной аттестации (вид профессиональной 

деятельности освоен) на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения 

всех профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».
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3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

Комплект материалов для оценки сформированнос™ общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий  
 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1 , 

количество вариантов 1 

Оцениваемые ковтететцвв:ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Вариант № 1 

Текущий ремонт ВАБ-43 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): Провести 

текущий ремонт ВАБ-43 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами систем 

электроснабжения. 

3. Максимальное время выполнения задания - 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сборник технологических 

карт по обслуживанию устройств электроснабжения, принципиальные схемы систем 

электроснабжения. 

ЗА ДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2 , 

количество вариантов 1 

Оцениваемые компетенции: ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ПК 

3.7; ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Вариант № 1 

1. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя. 

Инструкция 

1. Последовательность и условия выполнения задания (частей задания): 

1) Провести проверку состояния, регулировку и ремонт секционного разъединителя. 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами систем 

электроснабжения, полигон. 

3. Максимальное время выполнения задания - 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: сборник технологических 

карт по обслуживанию устройств электроснабжения, принципиальные схемы систем 

электроснабжения. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

единовременно), так и по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и 

проводится по накопительной системе) 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваемы

е компетенции Показатели оценки результата 

(требования к выполнению задания) м.б. 

конкретизированы, соотнесены с этапами 

выполнения задания в сравнение с паспортом 

   

 

Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 

Задание № 1- 1 вариантов ............... Задание №30-1 вариантов 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 - 60 мин ....................... Задание № 30 - 60 мин 

Условия выполнения заданий 

Задание 1. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие 

инструктора. 

Оборудование:

 лабораторные установки систем электроснабжения, сборник 

технологических карт по обслуживанию устройств, тестер.. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

Задание 2 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся, оцениваемыми компетенциями и 

показателями оценки. 

2. Ознакомьтесь с оборудованием для каждого задания. 

3. Укажите дополнительную литературу, необходимую для оценивания. 

4. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход (технику) 

выполнения задания. 

Проверяемые результаты обучения: 

Ко

д 
Наименование результата обучения 

ПК 

3.1. 
Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования 

ПК 

3.2. 

Находить и устранять повреждения оборудования 

ПК 

3.3. 

Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения 

ПК 

3.4. 

Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения ПК 

3.5. 

Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых 

при   
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ремонте и наладке оборудования ________________________________________________  

Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта 

оборудования электрических установок и сетей 

3. Леттоель приобретения поактвческеге опыта 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений 

Виды и объем 

работ на учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к 

их выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество выполнения 

работ 

1 2 3 4 

ПК З.1.; ПК 3.2.; 

ПК 3.3; 

ПК 3.4; ПК 3.5; 

OKI; OK2; OK3; 

OK 4 OK 5; OK 6; OK 7; 

OK 8; 

OK 9; 

Производственна

я практика (по профилю 

специальности), 108 ч 

1) Аттеста

ционный лист о 

прохождении 

практики; 

2) Приказ 

с ОК предприятия о 

зачислении на 

практику. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.6. 
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 Оценка по производственной практике 

Общие положения 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) профессиональных и 

общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных аттестационного 

листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с 

указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю 

Производственная практика (при наличии): 

Таблица 6 

Виды работ
1
 Проверяемые результаты (ПК, ОК, 

ПО, У) 
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ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК 3.5; 

ПК 2.6; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК ?; ОК9, ОК1О, 

ОК11 

5. Тестовые задания для оценки освоения МДК 03.01. Ремонт и наладка устройств 

электроснабжения: 

вариант №1 

Блок А 

Инструкция по выполнению заданий № 1 - 4 : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Вы получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

Установите соответствие между защитными средствами и их назначением 

 

Установите соответствие между понятием и определением: 

Понятие Определение 

Производственная практика (по 

профилю специальности), 108 ч 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа 

защитные средства 

1 .Штанги изолирующие 

2.Клещи изолирующие 

назначение 

А)Предназначены для замены 

предохранителей в электроустановках 

до и выше 1000В, а также для снятия 

ограждений, накладок в 

электроустановках до 35 кВ; 

Б)Для дефектировки фарфоровых 

тарельчатых, подвесных, врезных, 

анкерных и других изоляторов; 

В) Предназначены для оперативной 

работы, (проверка изоляции и 

соединителей на линии 

электропередачи и подстанциях), 

установки деталей разрядников. 

1В 

2А 

1 .Районы электроснабжения 

2.Участковые мастерские 

А)Предназначены для ремонта 

трансформаторов и электрических 

машин электротехнического 

оборудования; 

Б)Предназначены для эксплуатации и 

ремонта устройств электроснабжения 

нетяговых потребителей и ВЛ 

1Б 

2В 
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 Автоблокировки продольного элетроснабжения; 

В)Предназначены для обеспечения линейных подразделений 

дистанции электроснабжения различным нестандартным оборудованием. 

  

3 Установите соответствие между понятием и определением: 
  

 
Понятие Определение 

1

А 
4 

 

1. Средний ремонт трансформаторов А)Выполняют силами ремонтно-

ревизионных участков при участии персонала тяговых подстанций 
2

В 

 

 
2. Капитальный 

ремонт трансформаторов 

Б)Выполняют силами персонала тяговых 

подстанций 

  

  

В)Выполняют в специализированных 

мастерских 

  

4 Установите соответствие между понятием и его назначением   

 
понятие назначение 

  

 1.3РУ- 10кВ 

А) В них используются масляные и 

вакуумные выключатели; 

1

В 

4 

 2.ЗРУ-3,3кВ 

Б)Представляет собой ряд ячеек с 

находящимися в них быстродействующими 

выключателями, разъединителями и шинами 

постоянного тока, сглаживающими устройствами; 

2

Б 

 

  

В)В нем установлено оборудование для 

электроснабжения в основном нетяговых 

потребителей: маломасляные или вакуумные 

выключатели, разъединители приборы контроля и 

учета, релейная защита фидеров. 

  

Инструкция по выполнению 

соответствующуюправильному 

ответов. 

заданий № 5 - 23 : Выберите букву, 

варианту ответа и запишите ее в бланк 

 

 Профилактические испытания сглаживающих устройств проводят:   
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5 1. 2раза в год; 3.1 раз в Згода; 

2.1 раз в месяц; 4.при появлении помех в 

линиях связи; 

3 

4 

3 

6 

Наличие чего в масле свидетельствует о его глубоком разрушении: 

1.Пыли, грязи, серы; З.Воды; 

2. Низкомолекулярных щелочей; 4.Вязкости, зольности. 

2 3 

7 Текущий ремонт трансформаторов с РПН производится: 

1.Один раз в 2 года ; З.Один раз в год; 

2.Один раз в 3 года; 4.Один раз в неделю. 
1 3 

8 Средний ремонт трансформаторов выполняют не реже 1 раза в ...: 

1.  5 лет; 3. 7 лет; 

2. 6 лет; 4. 8 лет. 

4 3 

9 Какие существуют методы определения места повреждения кабельной 

линии: 

1. Импульсный; 3.Метод колебательного разряда; 

2. Метод овала; 4. Метод петли; 

1 

3 

4 

3 

10 Укажите способы регенерации трансформаторного масла: 

1 .Очистка масла цеолитами; 3.Очистка масла меолитами; 

2.Очистка в фильтр-прессе; 4.Очистка с сушкой на центрифуге; 

1 

2 

4 

3 

11 Определите методы оперативного обслуживания тяговых подстанций: 

1 .Внутренний; 3 .Централизованный; 

2.Куставой 4.Внешний. 2 

3 
3 

12 
Оперативные переключения производятся по ...: 

1. Уведомлению; 3.Приказу; 

2. Распоряжению; 4.Наряду. 3 3 
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13 Осмотр РЗА с периодическим опробованием проводят: 

1.Один раз в 3 месяца; 3.Один раз в месяц; 

2.Два раза в год. 4.Один раз в неделю. 
3 3 

14 Фидерные выключатели должны иметь однократное АПВ с выдержкой 

времени ...: 

1. 5-7с; 3. 2-3с; 

2. 5-12с; 4. 2-5 2 3 

15 

Укажите типы средств защиты: 

1.Изолирующие штанги; 3.Клещи предохранительные; 

2.Указатель высокого напряжения; 4.Электроизмерительные клещи. 1 

2 

4 

3 

16 Кем утверждается график дежурства на тяговой подстанции: 

1 .Старшим электромехаником 3 .Начальником тяговой 

тяговой подстанции; подстанции; 

2.Энергодиспетчером; 4.Дежурным подстанции. 3 3 

17 При работах под напряжением запрещено приближение к заземленным 

и нейтральным частям на расстояние менее: 

1.1м: 3.0,5м; 

2.0,8м; 4.2,5м. 2 3 

18 Укажите категории работ в отношении мер безопасности: 

1. Со снятие напряжении и 3.Вблизи частей 

контактной сети, 

заземления; находящихся под напряжением; 

2. Под напряжением. 4.Уборка территории. 

1 

2 

3 

3 

19 При оформлении работ основным документом служит: 

1.Дневник; 3. Наряд; 
3 

2 
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 2.Журнал; 4.Договор.   

20 При испытаниях аккумуляторной батареи выполняют:   

 
1.3амер напряжения; З.Замер плотности; 

1 

3 
3 

 
2.Замер емкости; 4.Замер температуры. 4 

 

21 Чем именно проводят обследование аккумуляторной батареи:   

 
1. Электроизмерительными клещами 3. Кадмиевым электродом; 3 3 

 
2. Изолирующей штангой 4.Металлической пластиной. 

  

22 Определите виды оперативного обслуживания тяговых подстанций   

 
1.С дежурным на дому; 3.С дежурным на подстанции; 

1 

2 
3 

 2.С дежурным на 

подстанции 

4.Оперативно-ремонтным 

персоналом. 
3 

 

 и правом отдыха;  4  

23     

 Укажите ежегодные испытания преобразователей:   

 
1 .Проверка распределения З .Проверка осевого усилия сжатия 1 3 

 обратного напряжения; таблеточных вентилей; 2 

4 

 

 2.Проверка защиты от 

пробоя 
4.Проверка изоляции вторичных 

  

 вентилей; цепей;   

 

Блок Б 

№ Задание(вопрос) 

п/п 

Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30 : В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

24 Назовите наиболее ответственный этап ремонта 

трансформатора 

Дефектировка 

трансформатора 

4 

25 

Как называется перенос вещества в пределах 

одной фазы, а также перенос вещества через 

поверхность раздела в другую фазу. 

Массопередача 4 

26 
Основной технологический процесс дистанции 

электроснабжения заключается в переработке  ,

получеемой от системы внешнгго 

электроэнергии 4 



 

 электроснабжения, и передачи ее потребителям, 

участвующим в процессе перевозки. 

  

27 
Ремонт ....   сводится, в

 основном, к 

восстановлению броневого покрова, свинцовой 

оболочки, муфт и концевых заделок 

кабелей 4 

28 

К каким работам относят работы, проводимые 

непосредственно на токоведущих частях, когда 

основной мерой защиты работающего является 

применение соответствующих электрозащитных 

средств. 

Без снятия 

напряжения на 

токоведущих частях и в 

близи них 

4 

29 
Какое электрозащитное средство применяют для 

защиты людей, работающих на отключенных 

токоведущих частях, от ошибочно поданного или 

наведенного напряжения. 

Переносные 

заземления 

4 

30 

ПТЭ определяет минимальное значение 

пробивного напряжения для установок напряжением до 

10 кВ включительно - не менее ...............  

25кВ 

4 

 

 

Вариант- 2 

 

Инструкция по выполнению заданий № 1 - 4 : соотнесите содержание столбца 1 с 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из 

столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате 

выполнения Ны получите последовательность букв. Например, 

№ задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

Установите соответствие между уровнем управления и задачей: 

Уровень Управления Задача 

 

В)Управление капитальным ремонтом и строительством. 

Установите соответствие между типом подстанции и местом ее 

подключения:: 

Подстанция Место подключения

Блок А 

№ п/п Задание (вопрос) Эталон ответа Р 

1 .Начальник ЭЧ; 

2.Старший инженер. 

А)Выполнение финансовых и 

производственных заданий; 

Б)Организация капитального 

ремонта и строительства; 

1А 

2В 
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 1.Отпаечная; А)Рассечка питающих высоковольт 

ных линий; 

2.Транзитная. Б)Ответвления от ЛЭП; 

В)Распределение электроэнергии методом трансформаторного 

преобразования. 

1

Б 

2

А 

4 

3 

Установите соответствие между распределительным устройством и 

установленным оборудованием: 

Распределительное устройство Оборудование 

1.3РУ-10кВ; А)Маломасляные и вакуумные 

выключатели; 

2.3РУ-3,3КВ. Б)Масляные и вакуумные 

выключатели; 

В)Быстродействующие выключатели. 

1

А 

2

В 

4 

4 

Установите соответствие между понятием и определением:: Понятие

 Определение 

1 ..Эксплуатационная длина; А)Сумма длин всех электро 

фицированных путей станций и перегонов в границах района РКС; 

2.Развернутая длина. Б)Сумма длин умноженная на 

коэффициент; 

В)Протяженность обслуживаемого электрофицируемого участка.. 

1

В 

2

А 

4 

Инструкция по выполнению заданий № 5 - 23 : Выберите букву, соответствующую 

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5 Выберите группы сложности РКС: 

1.  Более 8000 поездо-км;

 3.До 1500 поездо-км; 

2. Более 2000 поездо-км; 4.До 2000 поездо-км. 

1

 2 4 
3 

6 Укажите приспособления обеспечивающие условия работы: 

1.  Полиспасты; 3.Прессы; 

2. АДМ; 4.Изолирующие съемные 

вышки. 

1 

3 
3 

7 Укажите участковые мастерские: 

1.ЭЧК; 3.ЭЧЦ; 

2.ЭЧС; 4.СЦБ. 
1 

2 
3 

8 Отдельный диспетчерский круг обслуживает электрифицированный   
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участок протяженностью ...: 

1. 80-100км; 3. 120-200км; 

2. 200-250км; 4. 100-120км. 

3 3 

9 На какие подвиды делятся плановые ремонты: 

1. Текущий; З.Внеочередной; 

2. Ежегодный4.Срочный; 
1 

3 
3 

10 Оперативные переключения производятся по ...: 

1.Уведомлению; З.Приказу; 

2.Распоряжению; 4.Наряду. 
3 3 

11 Технические мероприятия на контактной сети ..,: 

1. Обходы; З.Оъезды; 

2.Устранение замечаний; 4.Уборка территории 1 

3 
3 

12 

Виды износа контактного провода: 

1.Электрический; З.Дуговой; 

2.Механический; 4.Волновой. 1 

2 

4 

3 

13 Виды пережога контактного провода:: 

1. Плавкий; З.Дуговой; 

2. Бездуговой. 4.Средний 

2 

3 

3 

14 Период испытания масляных выключателей: 

1 .Два раза в год ; З.Один раз в год; 

2.Два раза в 5 лет; 4.Один раз в месяц. 
3 3 

15 Текущий ремонт трансформаторов с РПН производится: 

1 .Один раз в 2 года ; З.Один раз в год; 

2.Один раз в 3 года; 4.Один раз в квартал. 
3 3 

16 

Текущий ремонт трансформаторов без РПН производится: 

1 .Один раз в 2 года ; З.Один раз в год; 

2.Один раз в 3 года. 4. Один раз в квартал. 

1 3 
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17 Изоляцию схем вторичной коммутации проверяют в . .. этапа: 

1.Четыре ; З.Два; 

2.Три. 4.Один 
3 3 

18 Методы технического обслуживания электроустановок: 

1.Кустовой ; З.Вахтовый; 

2.Обобщенный. 4.Двойной 

1 

3 

2 

19 Коммутационный ресурс для часто переключаемых выключателей 

преобразовательных агрегатов для медных контактов составляет ... операций: 

1. 250; 3. 100; 

2. 420; 4. 770. 1 3 

20 Изоляцию масляных выключателей 27,5 кВ испытывают напряжением: 

1. 55кВ; 3. 72кВ; 

2. 110кВ; 4. 46кВ. 
3 3 

21 Фидерные выключатели должны иметь однократное АПВ с выдержкой 

времени ..:: 

1. 5-7с; 3. 2-Зс; 

2. 5-12с; 4. 2-5с. 2 3 

22 Осмотр РЗА с периодическим опробованием проводят: 

1.Один раз в 3 месяца; 2.Один раз в месяц; 

З.Два раза в год. 3Один раз в неделю. 
2 3 

23 Средний ремонт трансформаторов выполняют не реже 1 раза в ..,: 

1.  5 лет; 3. 7 лет; 

2. 6 лет; 4. 8 лет. 

4 3 

 

Блок Б 

№

 п/п 

Задание(вопрос) Эталон ответа Р 

Инструкция по выполнению заданий № 24-30 : В соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
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24 

Для исключения растекания пролитого масла и 

обеспечения пожаробезопасности под оборудованием 

устраи вают гравийную ......................... для сбора и 

регенерации масла. 

засыпку 4 

25 
При  восстанавливают и заменяют отдельные 

базисные части и детали электрооборудования. 
капитальном ремонте 4 

26 

В силовых трансформаторах используется 3 

типа газовых реле: ПГ-22;чашечные газовые реле РГЧЗ 

и газовые реле ....................................  

Бухгольца BF 80/Q 4 

27 
Как называется наиболее уязвимая часть 

трансформатора.. 
Обмотка 4 

28 

Кто в период дежурства является единоличным 

оперативным руководителе и несет полную 

ответственность за осуществляемое им управление 

дистанцией электроснабжения. 

Энергодиспетчер 4 

29 

Что производят с целью выявления скрытых 

дефектов и контроля за эксплуатационной 

надежностью и безопасностью обслуживания и в 

период между двумя очередными ремонтами. 

Испытания 

оборудования 

4 

30 

Как называется работа, при которой 

исключается случайное приближение работающих 

людей и используемых ими ремонтной оснастки и 

инструмента к токоведущим частям на расстояние 

меньше табличного значения. 

Без снятия 

напряжения вдали от 

токоведущих частей. 

4 

 

Критерии оценок 

Оценка 

по 5-бальной 

шкале 

Критерии 

оценок 

При Р min При Ртах 
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2 
Выполнено 

менее 50% задания 

Даны верные ответы 

менее чем на 15 вопросов 

Набрано менее 

52 баллов 

3 Выполнено Даны верные ответы Набрано 

 50-80% на 15-24 вопроса 52-78баллов 

 задания   

 
Выполнено Даны верные ответы Набрано 

4 80-90% на 24-27 вопроса 79-88баллов 

 задания   

5 Выполнено Даны верные ответы Набрано более 

 более 90% более чем на 27 91 баллов 

 задания вопроса  

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Высокий Продуктивный Репродуктивный Низкий 

«5» «4» «3» «2» 

90-100% 80-90% 50-80% Ниже 50 % 

 

6. Контрольно-оценочные 

(квалификационного)
2
 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

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

по специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1; ПК 3.2; ПК 3.3; ПК 

3.4; ПК 3.5; ПК 3.6; ОК1, ОК2, ОК3 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания - 60 мин. 

Текст задания: 

1. Организация безопасных условий труда при ремонте и наладке устройств 

электроснабжения 

2. Виды, объёмы и сроки ремонтов электрооборудования 

3. Основные повреждения силовых трансформаторов 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 3.1; ПК 

3.2; ПК 3.3; ПК 3.4; ПК3.5; ПК 3.6; ОК1, ОК2, ОК3 

Внимательно прочитайте задание. 

материалы для экзамена 
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Время выполнения задания - 60 мин. 

Текст задания: 

1. Ремонт по техническому состоянию 

2. Дефектные ведомости капитального ремонта 

3. Механический ресурс выключателей 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III. а. УСЛОВИЯКоличество вариантов каждого задания / пакетов—заданий для 

экзаменующегося: 1 

Время выполнения каждого задания: 60 мин. 

Оборудование: лабораторное оборудование кабинетов 102 и 103 

Шб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата3 

Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.1. Планировать и организовывать 

работу по ремонту оборудования 

 

ПК 3.2. Находить и устранять 

повреждения оборудования 

 

пкз.з. Выполнять работы по ремонту 

устройств электроснабжения 

 

ПК 3.4. Оценивать затраты на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения 

 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ 

состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

 

ПК 3.6. Производить настройку и 

регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования 

электрических установок и сетей 

 

ОК.1. Знание основ, понимание 

социальной значимости и проявление 

устойчивого интереса к будущей 

профессии 

 

ОК.2. - Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций. 

Эксплуатации и технического 

обслуживания электрооборудования; 

- Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

ОК.З. Демонстрация способности 

принимать решения стандартных и 

 

  



27 

 

 нестандартных 

профессиональных задач в области 

конструирования электрических 

подстанций, эксплуатации и 

технического обслуживания 

электрооборудования 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.1. Планировать и организовывать 

работу по ремонту оборудования 

 

ПК 3.2. Находить и устранять 

повреждения оборудования 

 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту 

устройств электроснабжения 

 

ПК 2.4. Оценивать затраты на 

выполнение работ по ремонту 

устройств электроснабжения 

 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ 

состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

 

ПК 3.6. Производить настройку и 

регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования 

электрических установок и сетей 

 

ОК.1. Знание основ, понимание 

социальной значимости и проявление 

устойчивого интереса к будущей 

профессии 

 

ОК.2. - Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций. 

Эксплуатации и технического 

обслуживания электрооборудования; 

- Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

ОК.3. Демонстрация способности 

принимать решения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 
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 ________________________ электрооборудования ____________  ________________  

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Покбнатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.2. Находить и устранять 

повреждения оборудования 

 

ПК 3.3. Выполнять работы по ремонту 

устройств электроснабжения 

 

ПК 3.5. Выполнять проверку и анализ 

состояния устройств и приборов, 

используемых при ремонте и наладке 

оборудования 

 

ПК 3.6. Производить настройку и 

регулировку устройств и приборов 

для ремонта оборудования 

электрических установок и сетей 

 

ОК.1. Знание основ, понимание 

социальной значимости и проявление 

устойчивого интереса к будущей 

профессии 

 

ОК.2. - Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций. 

Эксплуатации и технического 

обслуживания электрооборудования; 

- Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 

«Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей» 

ФИО _________________________________________________________________  

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии специ^тьности СПО 

13.02.07 Электроснабженне (по оораслям) (для железнодоротжюго транспортт) освоил(а) 

программу профессионсяьного модуля ПМ.03 «Организация работ по ремонту оборудования 

электрических подстанций и сетей» 

в объеме __ час. с « _____ » __________ 20 г. по « » _________________ 20 ___ г.  
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Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля (код 

и наименование МДК, код 

практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 03.01. Ремонт и 

наладка устройств 

электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 03.02. Аппаратура 

для ремонта и наладки 

устройств электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП. 03.01 учебная 

практика (электромонтажная) Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 03.01 

Производственная практика 

(по профилю специальности) Дифференцированный 

зачет 

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка 

(да / нет) 

ПК 3.1   

ПК 3.2   

ПК 3.3   

ПК 3.4   

ПК 3.5   

ПК 2.6.   

ОК 1   

ОК 2   

ОК 3   

ОК 4   

ОК 5   

ОК 6   

ОК 7   

ОК 8   

ОК 9   
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0К10   

ОК11   

Дата « __________ » ____ 20 г. 

 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 
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Вариант сводной таблицы 

Результ

аты обучения 

по 

профессиона 

льному 

модулю 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуто

чная аттестация 

по ПМ 
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(квалификационный) 
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4. Список использованной литературы 

 

МДК.03.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения: 

Основная литература: 

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/86020. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91900. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104955. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей: часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 278 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-93-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/225481/  по 

паролю. 

6. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей: часть 2  [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 138 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-73-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/18739/  по 

паролю. 

7. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных 

электрических железных дорог [Электронный ресурс]:   учебное пособие / Д.Д. Жмудь. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 736 c. – ISBN 978-5-907055-39-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230294/  по паролю. 

8. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Илларионова, А.В. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное  пособие / А.В. Илларионова, О.Г. 

Ройзен, А.А. Алексеев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 212 c. – ISBN 978-5-906938-10-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39320/  по паролю. 

2. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/225772/  по паролю. 

3. Козлов, А. Н. Собственные нужды тепловых, атомных и гидравлических станций и 
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подстанций [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева. — 

3-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 315 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156477. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

4. Козлов, А. Н. Гидравлические электрические станции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева; составитель А. Н. Козлов [и др.]. — 

Благовещенск: АмГУ, 2017. — 372 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156448. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

5. Ройзен, О.Г.  ФОС ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей [Электронный ресурс]:  методическое пособие по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) / О.Г. Ройзен. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 116 c. – ISBN. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/226177/  по паролю. 

6. Терлецкий, С.В.  МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения. МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / С.В. Терлецкий . – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 88 c. – 

ISBN. Режим доступа:   https://umczdt.ru/books/41/223447/  по паролю. 

7. Капралова, М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты и 

автоматизированных систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Капралова. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 87 c. – ISBN 978-5-907055-50-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/230295/  по паролю. 

МДК.03.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения: 

Основная литература: 

1. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

2. Илларионова, А.В. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное  пособие / А.В. Илларионова, О.Г. 

Ройзен, А.А. Алексеев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 212 c. – ISBN 978-5-906938-10-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39320/  по паролю. 

3. Фомин, А. И. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. И. Фомин. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. — 254 

с. — ISBN 978-5-906969-36-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/105397. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных 

электрических железных дорог [Электронный ресурс]:   учебное пособие / Д.Д. Жмудь. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 736 c. – ISBN 978-5-907055-39-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230294/  по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/225772/  по паролю. 

2. Канаев, А.К. Линии связи на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебник 

/ А.К. Канаев, В.А. Кудряшов, А.К. Тощев. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 412 c. – ISBN 978-5-89035-971-1. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/44/62162/  по паролю. 

3. Ройзен, О.Г.  ФОС ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования электрических 



34 

 

подстанций и сетей [Электронный ресурс]:  методическое пособие по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) / О.Г. Ройзен. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 116 c. – ISBN. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/226177/  по паролю. 

4. Макшанова, Я.Е. МДК 02.02 Аппаратура для ремонта и наладки устройств 

электроснабжения [Электронный ресурс]: методическое пособие для специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) / Я.Е. Макшанова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 80 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/235829/  по паролю. 

5. Польщиков, В.Я. Учебное пособие для изучения аппаратуры цифровой оперативно-

технологической связи [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Я. Польщиков, И.П. Телегина. — 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. — 44 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/44/232067/ - Загл. с экрана по 

паролю. 

УП.03.01 Учебная практика (электромонтажная): 

Основная литература: 

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/86020. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91900. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/104955. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей: часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 278 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-93-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/225481/  по 

паролю. 

6. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей: часть 2  [Электронный ресурс]: учебное пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 138 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-73-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/18739/  по 

паролю. 

7. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети магистральных 

электрических железных дорог [Электронный ресурс]:   учебное пособие / Д.Д. Жмудь. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 736 c. – ISBN 978-5-907055-39-1. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230294/  по паролю. 

8. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060. 
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— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Илларионова, А.В. Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное  пособие / А.В. Илларионова, О.Г. 

Ройзен, А.А. Алексеев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 212 c. – ISBN 978-5-906938-10-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39320/  по паролю. 

2. Ухина, С.В. Электроснабжение электроподвижного состава [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 187 c. – ISBN 978-5-89035-921-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/37/225772/  по паролю. 

3. Козлов, А. Н. Собственные нужды тепловых, атомных и гидравлических станций и 

подстанций [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева. — 

3-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 315 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156477. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

4. Козлов, А. Н. Гидравлические электрические станции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева; составитель А. Н. Козлов [и др.]. — 

Благовещенск: АмГУ, 2017. — 372 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156448. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

5. Ройзен, О.Г.  ФОС ПМ 02 Организация работ по ремонту оборудования электрических 

подстанций и сетей [Электронный ресурс]:  методическое пособие по специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) / О.Г. Ройзен. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 116 c. – ISBN. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/226177/  по паролю. 

6. Терлецкий, С.В.  МДК 02.01 Ремонт и наладка устройств электроснабжения. МП 

"Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / С.В. Терлецкий . – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 88 c. – 

ISBN. Режим доступа:   https://umczdt.ru/books/41/223447/  по паролю. 

7. Капралова, М.А. Устройство и эксплуатация систем релейной защиты и 

автоматизированных систем управления [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Капралова. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 87 c. – ISBN 978-5-907055-50-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/230295/  по паролю. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности): 

Основная литература: 

1. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/86020. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91900. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения 
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ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 
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промышленных предприятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е 
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железнодорожном транспорте», 2016. – 212 c. – ISBN 978-5-906938-10-7. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/39320/  по паролю. 
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3-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 2017. — 315 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-
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