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1 Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля (далее 

ПМ) по специальности СПО 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям). 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 сучетом 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. 

         Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 

4 

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

оборудования электрических подстанций и сетей 

ПК 

4.1 

Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях. 

ПК 

4.2 

Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

 

1.1.2. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический опыт в 

- подготовке рабочих мест для безопасного производства 

работ; оформлении работ нарядом-допуском в электроустановках 

и на линиях электропередачи; 
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уметь - обеспечивать безопасные условия труда при 

производстве работ в электроустановках и электрических сетях 

при плановых и аварийных работах; 

- заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные 

журналы проверки знаний по охране труда; 

- выполнять расчеты заземляющих устройств и 

грозозащиты; знать - правила безопасного производства отдельных 

видов работ в электроустановках и электрических сетях; 

- перечень документов, оформляемых для 

обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 

 

1.1.3. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь практический 

опыт 
Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике и требования к их выполнению 

1 2 

1. подготовки 

рабочих мест для безопасного 

производства работ; 

2. оформления работ 

нарядом 

- допуском в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи 

Учебная практика по ПМ.04 

Проведение инструктажа по техник

 безопасности. 

Ознакомление с планом проведения практики по профилю 

специальности. Получение заданий по тематике. 

- производство оперативных переключений в 

электроустановках. Подготовка рабочего места и обеспечение 

безопасных условий для выполнения ремонтных работ на 

различном оборудовании электроустановок тяговых подстанций 

и контактной сети. Замеры сопротивлений заземляющих 

устройств; 

- Заполнение бланков нарядов - допусков, 

протоколов результатов испытания средств защиты, протоколов 

результатов проверки знаний, ведение оперативных журналов, 

журналов учёта работ по нарядам и распоряжениям, журналов 

учёта, содержания и испытания средств защиты. Оформление 

отчета. Участие в квалификационном экзамене по практике 1.1.4. Освоение умений и усвоение знании: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата 

  

1 2 

Умение: 
Обеспечивать 

безопасные условия труда 

при производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах; 

Знание: 
правила безопасного 

производства 

отдельных видов

 работ в 

электроустановках и 

электрических сетях 

Умение: 
1. обеспечивать безопасные условия труда при 

производстве работ в электроустановках и электрических сетях при 

плановых и аварийных работах; 

2. заполнять наряды - допуски, оперативные журналы, 

журналы проверки знаний по охране труда; 

3. выполнять расчёты заземляющих устройств и 

грозозащиты. 

Знание: 
1. правила безопасного производства отдельных видов работ 

в электроустановках и электрических сетях; 

2. перечень документов, оформляемых для обеспечения 

безопасности производства работ в электроустановках и на линиях 

электропередачи 
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных работ 

в электрических установках и 

сетях 

Знание правил безопасного 

производства отдельных видов работ 

в электроустановках и 

электрических сетях Выполнение 

практических работ 

Подготовление рабочих мест 

для безопасного производства работ 

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ и 

лабораторных занятий 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ПК 4.2 Оформлять 

документацию по охране 

труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей 

Владение совокупностью 

нормативной документации для 

обеспечения безопасности 

производства работ в 

электроустановках и на линиях 

электропередачи; 

Выполнение практических 

работ 

Правильное заполнение 

нарядов- допусков 

Тестирование, устный 

опрос 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение и 

оценивание выполнения работы 

наставником 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

- владение разнообразными 

методами (в том числе 

инновационными) для 

Экспертная оценка 

деятельности обучающегося: в 
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профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

осуществления 

профессиональной деятельности; 

- использование 

специальных методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- выбор эффективных 

технологий и рациональных 

способов выполнения 

профессиональных задач. 

процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

- планирование 

информационного поиска из 

широкого набора источников, 

необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач и развития собственной 

профессиональной деятельности; 

- анализ информации, 

выделение в ней главных аспектов, 

структурирование, презентация; 

- владение способами 

систематизации полученной 

информацию. ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- анализ качества 

результатов собственной 

деятельности; 

- организация 

собственного профессионального 

развития и самообразования в целях 

эффективной профессиональной и 

личностной самореализации и 

развития карьеры. 
ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- объективный анализ и 

внесение коррективов в результаты 

собственной деятельности; 

- постоянное 

проявление ответственности за 

качество выполнения работ. 

ОК 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- соблюдение норм 

публичной речи и регламента; 

- создание продукт 

письменной коммуникации 

определенной структуры на 

государственном языке. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско- патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- осознание 

конституционных прав и 

обязанностей; 

- соблюдение закона и 

правопорядка; 

- осуществление своей 

деятельности на основе соблюдения 

этических норм и общечеловеческих 

ценностей; 

- демонстрирование 

сформированности российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему 

народу, уважения к 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы 
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 государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение норм 

экологической чистоты и 

безопасности; 

- осуществление 

деятельности по сбережению 

ресурсов и сохранению окружающей 

среды; 

- владение приемами 

эффективных действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера. 
ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- соблюдение норм 

здорового образа жизни, осознанное 

выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- составление своего 

индивидуального комплекса 

физических упражнений для 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- уровень активного 

взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения; 

- результативность 

работы при использовании 

информационных программ. ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- изучение нормативно-

правовой документации, 

технической литературы и 

современных научных разработок в 

области будущей профессиональной 

деятельности на государственном 

языке; 

- владение навыками 

технического перевода текста, 

понимание содержания инструкций 

и графической документации на 

иностранном языке в области 

профессиональной деятельности. 
ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- определение успешной 

стратегии решения проблемы; 

- разработка и 

презентация бизнес- плана в области 

своей профессиональной 

деятельности.   



9 
 

Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

1 2 3 

МДК 04.01. 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

Дифференцированный 

зачет 

- контроль 

выполнения и 

оценка знаний и 

умений при выполнении 

практических и 

лабораторных работ; 

- текущий 

контроль знаний и умений 

при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестовый

 контроль 

умений и знаний; 

- текущий 

контроль знаний и умений на 

уроках теоретического 

обучения; 

МДК 04.02. 

Техническая эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность движения 

Экзамен 

Другие формы контроля 

контроль выполнения 

и оценка знаний и умений 

при выполнении 

практических и 

лабораторных работ; 

- текущий 

контроль знаний и умений 

при выполнении 

индивидуальных заданий; 

- тестовый

 контроль 

умений и знаний; 

- текущий 

контроль знаний и умений на 

уроках теоретического 

обучения; УП 04.01 учебная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет 

Наблюдение и оценка 

выполнения работ при 

прохождении учебной 

практики. 

ПМ.04 Экзамен 

(квалификационный) 

оценка 

сформированности общих и 

профессиональных 

компетенций по виду 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

практических заданий 
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Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

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». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении дифференцированного зачета по МДК 04.01, МДК 04.02 и дифференцированного зачета 

по производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Дифференцированный зачет по 

МДК проводится с учетом результатов текущего контроля (рейтинговая система оценивания). 

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 25, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично». 

Обучающийся, имеющий рейтинг не менее 20, освобождается от 

выполнения заданий на экзамене и получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует 

на получение более высокой оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий 

определяется в зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг не менее 15, выполняют на экзамене только задания, оценки 

за выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для положительной 

аттестации по накопительной системе. 

Обучающиеся, имеющие рейтинг менее 15, выполняют все экзаменационные задания. 

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 объем, качество 

выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 
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Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

     Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных компетенций по 

виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий ______________  

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 1 , 

количество вариантов 1 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1, ПК 4.2,ОК 1 ОК 11 Вариант № 1 

На лабораторной установке провести выполнение технических мероприятий по подготовке 

рабочего места для ремонта выключателя постоянного тока 

Инструкция 

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

выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта выключателя 

постоянного тока на лабораторной установке 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами систем 

электроснабжения. 

3. Максимальное время выполнения задания - 60 мин. 

Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Принципиальная схема лабораторной 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № 2 , 

количество вариантов 1 

Оцениваемые компетенции: ПК 4.1, ПК 4.2, ОК 1 ОК. 11 

Вариант № 1 

1. Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 

2. Заполнение документации по результатам испытания средств защиты Инструкция 

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

1) На лабораторной установке выполните измерение сопротивления заземляющего 

устройства электроустановки 

2) Оформитъ результаты проверки 

3) Заполните документацию по результатам испытания средств защиты 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами устройств 

электроснабжения. 

3. Максимальное время выполнения задания - 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Принципиальная схема 

лабораторной установки 

4. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРАустановк
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Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится 

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

проводится по накопительной системе) 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и краткое 

содержание задания 

Оцениваем

ые 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 № 2 - 1 вариантов 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 - 60 мин. 

Задание № 2 - 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. 

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. 
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Проверяемые результаты обучения: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

4.1 

Анализировать работу систем электроснабжения по принципиальным схемам 

ПК 

4.2 

Выполнять требования по эксплуатации систем электроснабжения 

3. Контроль приобретения практического 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 

ПИ 41.; ПИ 4.2. ОК01 – ОК10 Производственна

я практика (по профилю 

специальности), 108 ч 

1) Аттеста

ционный лист о 

прохождении 

практики; 

2) Приказ 

с ОК предприятия о 

зачислении на 

практику. 
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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) 

Производственная практика (по 

профилю специальности), 108 ч 

ПК 4.1.; ПК 4.2.; ОК 1; ОК 2; ОК 3; 

ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК9, OK10,  

ФОС для экзамена (квалификационного) 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ.04. «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей» 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

5.1 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

Структура заданий 

Исходя из требований ФГОС, новая модель педагогического измерителя представлена в трех 

взаимосвязанных блоках. 

Первый блок заданий проверяет степень владения студентом материалом дисциплины на 

уровне «знать». 

Данный блок содержит задания, в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом 

при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по 

дисциплине и оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно». 

Задания второго блока оценивают степень владения материалом дисциплины на уровне 

«знать» и «уметь». Этот блок представлен заданиями, в которых нет явного указания на способ 

выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. 

Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения 

пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Результаты выполнения этого блока 

оцениваются с учетом частично правильно выполненных заданий.  
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Тестовые задания для оценки освоения МДК 04.02. Техническая эксплуатация железных 

дорог и безопасность движения: 

вариант №1 

Блок А 

№

 п/п 

Задание(вопрос)  Эт

алон Р 

ответа Инструкция по выполнению заданий № 1-4 : соотнесите 

содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие букву 

из столбца 2, обозначающую правильный ответ н результате 

выполнения Вы получите последовательность 

содержание 

столбца 1 с строки бланка 

ответов а вопросы 

столбца 1. В букв. 

Например, 

 

 № задания Вариант ответа 

1 1-В,2-А,3-Б 

I

. 

Установите соответствие между понятием и определением 

Столбец 1 Столбец 2 

1 .Что устанавливают ПТЭ? А) Основными обязанностями работников 

ж.д. транспорта является выполнение . плана перевозок грузов, 

пассажиров при 

безусловном обеспечении безопасности движения. 

2.Что обеспечивает ПТЭ? Б) Четкую, слаженную, безавварийную работу 

всего ж.д. транспорта. 

В)Основные положения и порядок работы 

ж.д. и работников ж.д. транспорта, основные размеры, нормы 

содержания сооружений и устройств и подв.состава 

и требования предъявляемые к ним, систему организации поездов и 

принцы- пы сигнализации. 

1

А 

2

Б 

1

В 

2 

2

. 

Установите соответствие между понятием и определением. 

Столбец 1 Столбец 2 

1. Сущность ПТЭ А) Обеспечение четкой и безаварийной 

работы ж.д. транспорта. 

Б) Слаженная работа всех звеньев транспортного конвейера,. 

В) Беречь технические средства ж.д. тр-та. 

1

А 

2 
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3

. Установите соответствие между понятием и определением.. 

Столбец 1 Столбец 2 

1 .Г абарит приближения А)Предельное 

поперечное, перпендикуляр 

строенийНое оси пути очертание, в котором не 

выходя наружу, должен размещаться как груженый, так и порожний 

подв.сост 

2 Г абарит подвижного Б)Предельное, 

поперечное, перепендику 

составалярное оси пути очертание, внутрь кото 

рого помимо подвижного состава не должны заходить никакие части 

сору 

жжений или устройств. 

В)Предельное, поперечное, перпендику лярное оси пути очертание, в 

котором Не выходя наружу, должен размещаться Погруженный на открытый 

подв.состав Груз, с учетом упаковки и крепления. 

1

А 

3 

4

. 

Установите соответствие между понятием и определением. 

Столбец 1 Столбец 2 

1 .Ширина колеи А) Расстояние между соседними путями. 

2.Расстояние между Б) Расстояние между внутренними осями 

путейгранями головок рельсов. 

В)1520 мм 

1

Б 

1

В 

3 

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

правильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

 

5

. 

Какие нагрузки должно выдерживать земляное полотно? 

1) Динамическую; 

2) От проходящего подвижного состава; 

3) Вертикальную; 

4) Горизонтальную. 

2 4 

6

. 

К верхнему строению пути относятся: 

1) Стрелочные переводы и глухие пересечения; 

2) Земляное полотно; 

3) Основание насыпи; 

4) Шпалы, рельсы, балластная призма.. 

1 

4 

4 

7

. 

Стрелочные переводы подразделяются: 

1) Обыкновенные; 

2) Симметричные, несимметричные; 

3) Направленные в одну сторону; 

4) Направленные в разные стороны. 

1 

2 

4 

8

. 

Осмотр сооружений и устройств производится: 

1) Начальником дороги 1 раз в год; 

2) Начальником отделения дороги 2 раза в год; 

3) Начальником станции 2 раз в месяц; 

4) Начальником отделения дороги не менее 4 раз в год. 

3 

4 

4 

9

. 

Устройства электроснабжения должны обеспечивать: 

1) Номинальное напряжение только в контактной сети; 

2) Надежное электроснабжение всех потребителей; 

3) Электроснабжение автоматической и полуавтоматической 

блокировки; 

2 

3 

5 
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 4) Электроснабжение потребителей 1 категории.   

1

0. 
Высота контактной подвески на перегонах: 1 5 

 1) 6000 мм; 2  
 2) 6800 мм; 

3) 5750 мм; 

4) 5550 мм. 

3  

1

1. 

Высота контактной подвески на станциях: 

1) 5750 мм; 

2) 5675 мм; 

3) 5550 мм; 

4) 3100 мм. 

1 5 

1

2. 

Кто руководит движением поездов на участке? 

1) Начальник дороги; 

2) Начальник отделения дороги; 

3) Поездной диспетчер; 

4) Дежурный по станции. 

3 4 

1

3. 
Основные средства сигнализации и связи: 2 4 

 1) Диспетчерская централизация; 

2) Автоматическая блокировка; 

3) Полуавтоматическая блокировка; 

4) Электрожезловая система. 

3 

 

1

4. 

Сигналы бывают: 1 4 
 1) Видимые; 3  

 2) Невидимые ; 

3) Звуковые; 

4) Ночные 

4  

1

5. 

Что устанавливает ИСИ? 1 4 

 1) Систему видимых и звуковых сигналов; 2  
 2) Типы сигнальных приборов; 3  

 3) Систему передачи приказов и указаний относящихся к движению 

поездов; 

4) Систему передачи приказов и указаний относящихся к 

маневровой работе. 

4  

1

6. 
Сигналы служат': 1 4 

 1) Для передачи приказов на расстоянии; 2  

 2) Для взаимного разграничения поездов на перегонах и станциях; 3  
 3) Для обеспечения четкой организации движения поездов; 

4) Для разрешения или запрещения проезда сигнала светофора.. 

4  

1

7. 
Тормозной путь поезда зависит от: 1 4 

 1) Скорости движения; 2  

 2) Профиля пути; 3  

 3) Уклона; 

4) Вида торможения. 

4  

1

8. 
Сигналы ограждения : 1 4 

 1) Светофоры; 2  

 2) Постоянные диски уменьшения скорости; 3  

 3) Переносные сигналы; 

4) Петарды. 

4  

1

9. 

Переносные сигналы: 1 4 

 1) Щиты уменьшения скорости; 2  

 2) Сигналы «Начало опасного места» и «Конец опасного места»; 3  
 3) Прямоугольный щит красного цвета; 

4) Красный флаг или фонарь с красным огнем. 

4  

2

0. 
В каком порядке устанавливаются петерды? 1 4 
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 1) В шахматном; 

2) На расстоянии 20 метров друг от друга; 

3) 2 петарды по ходу движения справа; 

4) 1 петарда слева по ходу движения.. 

2 

3 

4 

 

2

1. 

На каком расстоянии от опасного места ставятся знаки «Начало опасного 

места» и «Конец опасного места» ? 

1) !00 метров; 

2) 10 метров; 

3) 50 метров; 

4) 200 метров. 

3 4 

2

2. 

Места установки предельных столбиков: 

1) На расстоянии 4500 мм от оси пути; 

2) Г де расстояние между осями сходящихся путей не менее 4100 

мм; 

3) Где расстояние между осями сходящихся путей не менее 4500 мм; 

4) Где расстояние между осями сходящихся путей не менее 3600 мм. 

2 4 

2

3. 

Ограждение места производства работ производится: 1 4 

 1) Как и ограждение места препятствия; 2  
 2) Во всех случаях ; 

3) До начала производства работ; 

4) Во время «окон». 

3  

 

Блок Б 

№

 п/п 

Задание (вопрос) Эталон ответа Эталон 

Р ответа 

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

бланка ответов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

 

2

4. 

Что является местом препятствия? Место

 производства 

работ 

1 

2

5. 

Место производства работ

 ограждается 

следующими сигналами: сигналами 

уменьшения скорости, петардами. , красным щитом 

Сигналист с 

красным развернутым 

флагом 

1 

2

6. 

Нейтральная вставка - это участок контактной 

сети Между двумя ... 

Воздушными 

промежутками 
1 

2

7 

Стрелочный перевод - это устройство, 

служащее для   

Перевода 

подвижного состава с 

одного пути на другой 

1 

2

8. 

Изолирующее сопряжение - это  Воздушный 

промежуток 
1 

2

9. 

Блок- участок ограничивается .. светофорами Проходными 1 

3

0. 
Какой сигнальный знак устанавливается перед 

сигнальным указателем «Опустить токоприемник»? 

«Внимание! 

Токораздел» 
1 
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Система кодификации 

№

 п/п 

Наименование дидактической 

единицы 
Номер варианта 

1-08 2-08 

Номера вопросов 

1

. 

Правила технической эксплуатации 

ж.д. 

РФ 

1,2,3,4,9,10 - 

2

. 

Общие обязанности работников ж.д. 

транспорта. 
12 

- 

3

. 

Требования к лицам поступающим на 

работу, связанную с движением поездов, 

сооружения и устройства ж.д., общие 

требования, сооружения и устройства 

электроснабжения ж.д., организация 

движения поездов. 

9,10,13,22  

4

. 

Инструкция по сигнализации на ж.д. 

РФ 
15,16,17,19,20,21 - 

5

. 

Инструкция по движению поездов и 

маневровой работе на ж.д. РФ 

12,13 - 

6

. 

Персональная ответственность 

работников за организацию и

 обеспечение 

безопасности движения,

 порядок 

расследования нарушений 

условий 

безопасности движения. 

8  

7

. 

Регламент действий

 работников, 

связанных с движением поездов, в 

аварийных ситуациях, ликвидация 

последствий аварий,

 крушений и 

стихийных бедствий, приказы по 

вопросам безопасности движения. 

23,24,25  
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Таблица 6 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата
3
 Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное 

производство

 плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

 

ПК 4.2. Оформлять

 документацию по 

охране труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и

 ремонте 

электрических установок и 

сетей 

 

OKI. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого 

интереса 

 

OK 3. Способность принимать 

решение в стандартных и

 нестандартных 

ситуациях. 

 

OK 4. Осуществление

 поиска и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

2) Подготовленный продукт / осуществленный процесс: 

Таблица 7 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное 

производство

 плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

 

ПК 4.2. Оформлять

 документацию по 

охране труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и

 ремонте 

электрических установок и 

сетей 

 

OKI. Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, проявление к 

ней устойчивого 
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 интереса  
ОК 3. Способность принимать 

решение в стандартных и

 нестандартных 

ситуациях. 

 

ОК 4. Осуществление

 поиска и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

 

Таблица 8 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.1. Обеспечивать безопасное 

производство

 плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и сетях 

 

ПК 4.2. Оформлять

 документацию по 

охране труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и

 ремонте 

электрических установок и 

сетей 

 

ОК 4. Осуществление

 поиска и 

использование информации, 

необходимой для

 эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.04 

«Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования электрических 

подстанций и сетей» ФИО _________________________________________________________  

обучающийся(аяся) на __________ курсе по профессии специгшьности СПО 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (для жслсзнолорожного транспорта) освоил(а) 

программу профессионального модуля ПМ.04 «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования электрических подстанций и сетей» в объеме _ час. с « ____ » ____ 20 г. по 

«____________________ » __________ 20 ________ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля (код 

и наименование 

МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01. 

Безопасность выполнения 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 
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МДК 04.02. 

Техническая эксплуатация 

железных дорог и 

безопасность движения 

Другие формы 

контроля Экзамен 

  

УП. 04.01 учебная 

практика Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 04.01 

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   

ОК 1   

ОК 2   

ОК 3   

ОК 4   

ОК 5   

ОК 6   

ОК 7   

ОК 8   

ОК 9   

ОК 10   

ОК 11   

Дата « __________ » ____ 20 г. 

 

Подписи членов экзаменационной комиссии: 
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Вариант сводной таблицы 

Результа

ты обучения по 

профессиона 

льному модулю 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуто

чная аттестация по 

ПМ 

Экзамен 

(квалификационный) 

Т

ести 

рован 

ие 

Р

ешен ие 

ситуац 

ионны х 

задач 

З

а щи 

та 

Л

П З 

К

онтр 

ольны е 

работ ы 

Э

кза 

мен ы 

по МД 

К 

Диф

ферен 

цированн 

ые зачеты 

по практике 

Х

од 

выпо 

лнен ия 

задан 

ия 

По

дгот 

овленн 

ый 

продук т / 

осущес 

твленн 

ый 

процесс 

У

стн ое 

обосн 

овани е 

резул 

ьтато в 

работ ы 

П

орт 

фоли о 

и его 

защи 

та 

Основны

е 

          

П

К 1 

П

ока 

з

ател 

ь

 1 

 +    +  +   

 П

ока 

з

ател 

ь

 n 

+     +  +   

П

К n 

П

ока 

з

ател 

ь

 1 

 + +        

 П

ока 

з

ател 

ь

 n 

 + +        

О

К 1 

П

ока 

з

ател 

ь

 1 

 + +    +    

 П

ока 

з

ател 

ь

 n 

     + +    

О

К n 

П

ока 

з

ател 

ь

 1 

 + +    +  +  

 П

ока 

з

ател 

ь

 n 

 + +      +  

Вспомог

а 

тельные 

          

И

меть 

практ 

ическ 

ий опыт 

П

О 1 

     +     

 П

О n 

     +     

У

меть 

У

1 

  +   +     

 У

 n 
+     +     

З

нать 

З

1 

   + +      

 З

 n 

   + +      
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Вопросы 

К экзаменационным билетам по дисциплине 

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

1. Термины применяемые в правилах безопасности. 

2. Лица ответственные за безопасное проведение работ. 

3. Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности. 

4. Категории работ в отношении меры безопасности. 

5.Оформление суточной ведомости энергодиспетчера.. 

6. Порядок организации работ по одному наряду. 

7. Порядок организации работ в распределительных устройствах. 

8. Порядок организации работ на высоковольтных линиях. 

9.Организация работ по распоряжению. 

'I О.Определение численности бригады с учетом квалификации. 

11 .Выдача разрешения на подготовку рабочего места. 

12. Первичный допуск бригады по наряду допуска,. 

13. Перевод на другое рабочее место. 

14. Производство оперативных переключений. 

15. Обеспечение безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного 

полей. 

16. Допуск бригады к работе в электроустановках по наряду. 

17. Допуск бригады к работе в электроустановках по распоряжению. 

18.Оформление и выполнение работы по распоряжению. 

19.Оформление и выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. 

20. Подготовка рабочего места для ремонта выключателей переменного тока. 

21. Подготовка рабочего места для ремонта разъединителей. 

22. Подготовка рабочего места для ремонта силового трансформатора. 

23 .Подготовка рабочего места для ремонта измерительного трансформатора тока. 

24. Подготовка рабочего места для ремонта измерительного трансформатора напряжения. 

25. Подготовка рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи. 

26. Подготовка рабочего места для ремонта конденсаторной установки. 

27. Подготовка рабочего места для ремонта комплектно распределительного устройства,. 

28. Подготовка рабочего места на секции шин. 

29.Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях. 

ЗО.Обеспечение безопасности работ при прокладке кабелей. 

31.Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий электропередач. 

32.Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения действующими ЛЭП. 

ЗЗ.Обеспечение безопасности работ при расчистки трассы отделения. 

34. Подготовка рабочего места на кабельной линии электропередач. 

35. Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередач. 

Зб.Общие меры электробезопасности. 

37.Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения. 

38.3аземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000 В. 

39. Расчет заземляющих устройств. 

40. Измерение сопротивление заземляющего устройства электроустановки. 

41. Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений. 

42. Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений. 

43. Разрядники и ограничители перенапряжения. 

44. Молния отводы. 

45. Расчет молния защиты. 

46. Перечень документов оформляемых для безопасного производства работ. 

47. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 

48. Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 

49. Журнал учета и содержания средств защиты. 

50.Заполнение наряда-допуска для работы в электроустановках. 
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51. Заполнение наряда-допуска для работы на линии электропередач. 

52.Заполнение документации по результатам испытания средств защиты. 

53.3аполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках. 

54.Оформление бланка переключений. 

55.Что понимается под электробезопасностью. 

56.Что положено в основу обеспечения электробезопасности. 

57. Как разделяются производственные помещения (по условиям среды). 

58. Как классифицируются помещения по степени опасности поражения электрическим 

током. 

59.что относятся к электроустановкам. 

60. Какие электроустановки считаются действующими. 

61. Как разделяются электроустановки по условиям электробезопасности. 

62. Кто относятся к квалифицированному обслуживающему персоналу. 

63. Какие факторы должны учитываться при выборе технических способов и средств 

защиты. 

64. Какие технические способы и средства защиты должны применяться для обеспечения 

электробезопасности. 

65. Как различаются помещения по доступности электрооборудования.. 

66.Что такое электротравма и электротравматизм. 

67.Что понимается под очагом электротравм. 

68. Каково основное отличие электротравматизма от других видов производственных и 

бытовых травм. 

69. В каких случаях может произойти поражения человека электрическим током. 

70. Какие несчастные случаи, связанные с эксплуатацией электроустановок, не относятся к 

электротравмам. 

71. Какие электротравмы подлежат расследованию. 

72. В каких случаях при рассмотрении электротравм производится техническая 

экспертиза. 

73.Чем характеризуются помещения с повышенной опасностью. 

74.Чем характеризуются помещения без повышенной опасности. 

75. Как категории помещения влияют на правилах заземления или зануления 

находящегося в них оборудования. 

76. В чем заключается основная опасность поражения электрическим током. 

77. В чем выражается своеобразное действие электрического тока на организм человека.. 

78. На какие виды можно разделить электротравмы. 

79. Каковы основные виды поражения электрическим током. 

80.Что такое местная электрическая травма.. 

81 .Что такое электрический ожог. 

82.Чем характеризуются электрические знаки. 

83.Что такое металлизация кожи. 

84.Каковы условия возникновения электроофтальмии. 

85.Что такое электрическая дуга. 

86.Чем характеризуется клиническая (мнимая) смерть. 

87.Что такое биологическая (истинная) смерть. 

88.Что такое фибрилляция. 

89.Что представляет собой электрическое сопротивление тела человека. 

90.Каковы факторы, характеризующие величину электрического сопротивления тела 

человека.. 

91 .Как влияет на исход поражения величина тока, путь его прохождения через тело и 

длительность протекания. 
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4. Список использованной литературы 

 

МДК.04.01 Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения: 

Основная 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. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Титова и др. 

— Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. — 415 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/18767/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по 

паролю. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Безопасное обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией 

Е. Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 173 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169695. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

6. Безопасность работ при эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; 

под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 175 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169688. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

7. Системы безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Пономарев, В.И. Жуков, А.В. Волков, О.И. Грибков и 

др.; под общ. ред. В.М. Пономарева, В.И. Жукова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. — 488 с. - Режим доступа: 

http://umczdt.ru/books/46/242221/ - Загл. с экрана по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, К.Б.  Основы электробезопасности в электроустановках [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39321/  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. Южаков, Б.Г.  Ремонт и наладка устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
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железнодорожном транспорте», 2016. – 568 c. – ISBN 978-5-89035-976-6. Режим доступа:   

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

4. Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск: СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-

3945-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/157554. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. 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. 

6. Электробезопасность работников электрических сетей [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. 

— Ставрополь: СтГАУ, 2018. — 296 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107240. — Режим доступа: для авториз. пользователей 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. Сазыкин, В. Г. Общие принципы функционирования систем электроснабжения 

промышленных предприятий [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В. Г. Сазыкин, Н. Ю. 

Иванникова. — Мурманск: МГТУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-86185-985-1. — Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142634. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 
МДК.04.02 Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения: 

Основная литература: 

1. Леоненко, Е.Г.  Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Е.Г. Леоненко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 224 c. – ISBN 978-5-89035-996-4. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/37/2472/  по паролю. 

2. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути [Текст]: учебное пособие для СПО по 

специальности "08.02.10 "Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство" / О.В. Лиханова, Л.А. 

Химич. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2017 г. - 125 с. 

3. Лиханова, О.В. Организация и технология ремонта пути [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

О.В. Лиханова, Л.А. Химич. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. — 125 с. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/2618/ по паролю.  

4. Пашкевич, М.Н.  .Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Пашкевич. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – ISBN 978-5-89035-

972-8. Режим доступа:   https://umczdt.ru/books/40/39299/  по паролю. 

5. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. П. Федоров, Р. Р. Ахмедов, А. В. Сугоровский, Д. И. Хомич. — Санкт-

Петербург: ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 61 с. — ISBN 978-5-7641-0985-5. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93818. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

6. Киселев, Г. Г. Правила технической эксплуатации и инструкции по безопасности движения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Г. Киселев, С. В. Коркина. — Самара: СамГУПС, 2018. — 102 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130444. 

— Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

7. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. В. Сугоровский, В. П. Федоров, Р. Р. Ахмедов, К. И. Максимов. — Санкт-
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Петербург: ПГУПС, [б. г.]. — Часть 3: Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и 

безопасность движения — 2019. — 54 с. — ISBN 978-5-7641-1232-9. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/153611. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций на основе 

совершенствования и развития станционной техники [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Кобзев, 

И.П. Старшов, Е.И. Сычев; под ред. В.А. Кобзева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 264 c. – ISBN 978-5-89035-904-9. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/40/39301/  по паролю. 

2. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Афанасьев, 

И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 457 c. — 978-5-94211-797-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78144.html по паролю. 

3. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений [Текст]: учебник / Н.В. 

Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2018 г. - 359 с. 

4. Соловьева, Н.В. Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений [Электронный ресурс]: 

учебник / Н.В. Соловьева, С.А. Яночкина. - Москва: ФГБУ ДПО  "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 

2018 г. - 359 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/18728/ 

по паролю. 

5. Свешников, В. В. Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие / В. В. Свешников. — Омск: ОмГУПС, 2019. — 46 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165696. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

УП.04.01 Учебная практика: 

Основная 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. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Титова и др. — 

Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

415 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/18767/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Безопасное обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. 

— Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 173 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169695. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

6. Безопасность работ при эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под 

редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 175 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169688. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

7. Системы безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Пономарев, В.И. Жуков, А.В. Волков, О.И. Грибков и др.; под общ. ред. В.М. 

Пономарева, В.И. Жукова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. — 488 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/242221/ - Загл. с 
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экрана по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, К.Б.  Основы электробезопасности в электроустановках [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39321/  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. 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. 

4. Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск: СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157554. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. 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. 

6. Электробезопасность работников электрических сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: 

СтГАУ, 2018. — 296 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107240. — Режим доступа: для авториз. пользователей 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. Сазыкин, В. Г. Общие принципы функционирования систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В. Г. Сазыкин, Н. Ю. Иванникова. — Мурманск: 

МГТУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-86185-985-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142634. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности): 
Основная 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. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.С. Титова и др. — 

Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. — 

415 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/18767/— ЭБ «УМЦ ЖДТ» по паролю. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Безопасное обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. 
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— Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 173 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/169695. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

6. Безопасность работ при эксплуатации оборудования электрических подстанций и сетей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под 

редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 175 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169688. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

7. Системы безопасности на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Пономарев, В.И. Жуков, А.В. Волков, О.И. Грибков и др.; под общ. ред. В.М. 

Пономарева, В.И. Жукова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. — 488 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/46/242221/ - Загл. с 

экрана по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1. Кузнецов, К.Б.  Основы электробезопасности в электроустановках [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / К.Б. Кузнецов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 495 c. – ISBN 978-5-89035-966-7. Режим доступа:   

https://umczdt.ru/books/41/39321/  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. 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. 

4. Бобров, А. В. Основы эксплуатации электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. В. Бобров, В. П. Возовик. — Красноярск: СФУ, 2018. — 168 с. — ISBN 978-5-7638-3945-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157554. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. 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. 

6. Электробезопасность работников электрических сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. 

Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: 

СтГАУ, 2018. — 296 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107240. — Режим доступа: для авториз. пользователей 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. Сазыкин, В. Г. Общие принципы функционирования систем электроснабжения промышленных 

предприятий [Электронный ресурс]:   учебное пособие / В. Г. Сазыкин, Н. Ю. Иванникова. — Мурманск: 

МГТУ, 2019. — 146 с. — ISBN 978-5-86185-985-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/142634. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 
1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 10.01.2003 

№17-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 

36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 

10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД 

УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 1200 экз. 
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4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический технико-экономический 

журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная информационно-

аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

Интернет-ресурсы: 
1. ЭБС IPRbooks  -  http://www.iprbookshop.ru 

2. ЭБС «Лань» -  https://e.lanbook.com 

3. ЭБС УМЦ ЖДТ  - http://umczdt.ru/ 

4. ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/  
 

 






