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1. Паспорт фонда оценочных средств 

1.1. Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 по 

специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Комплект фонда оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

.1.1. 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 

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. 

 

 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям 

ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 

ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического оборудования. 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

в: 

- составлении электрических схем электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- заполнении необходимой технической документации; 

- выполнении работ по чертежам, эскизам с применением 

соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, 

специальных инструментов и аппаратуры; 

- внесении на действующие планы изменений и дополнений, 

произошедших в электрических сетях; 

- разработке должностных и производственных инструкций, 

технологических карт, положений и регламентов 

деятельности в области эксплуатационно-технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- разработке технических условий проектирования 

строительства, реконструкции и модернизации кабельных 

линий электропередачи; 

- организации разработки и согласование технических условий, 

технических заданий в части обеспечения технического 

обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 

линий напряжением выше 1000 В; 

- изучении схем питания и секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в пределах дистанции 

электроснабжения; 

- изучении принципиальных схем защит электрооборудования, 

электронных устройств, автоматики и телемеханики; 

- изучении устройства и характеристик, отличительных 

особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа. 

Уметь: 

- разрабатывать электрические схемы электроснабжения 

электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с 

перечнем необходимых запасных частей и материалов, 

маршрутную карту, другую техническую документацию; 

схема распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне 

эксплуатационной ответственности; 

- читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; 

- пользоваться навыками чтения схем первичных соединений 

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

электрических станций и подстанций; 

- осваивать новые устройства (по мере их внедрения); 

- организация разработки и пересмотра должностных 

инструкций подчиненных работников более высокой 

квалификации; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети и 

воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом 

для выполнения простых работ по техническому 

обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, 

воздушных линий электропередачи под напряжением и 

вблизи частей, находящихся под напряжением; 

- читать схемы питания и секционирования контактной сети в 

объеме, необходимом для выполнения работы в опасных 

местах на участках с высокоскоростным движением; 

- читать принципиальные схемы устройств и оборудования 

электроснабжения в объеме, необходимом для контроля 

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, 

линейных устройств системы тягового электроснабжения. 

Знать: - устройство электротехнического и электротехнологического 

оборудования по отраслям; 

- устройство и принцип действия трансформатора. Правила 

устройства электроустановок; 

- устройство и назначение неактивных (вспомогательных) 

частей трансформатора; 

- принцип работы основного и вспомогательного оборудования 

распределительных устройств средней сложности 

напряжением до 35 кВ; 

- конструктивное выполнение распределительных устройств; 

- конструкция и принцип работы сухих, масляных, 

двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 

10 000 кВА напряжением до 35 кВ; 

- устройство, назначение различных типов оборудования 

(подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, 

молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области 

их применения; 

- элементы конструкции закрытых и открытых 

распределительных устройств напряжением до 110 кВ, 

минимальные допускаемые расстояния между 

оборудованием; 

- устройство проводок для прогрева кабеля; 

- устройство освещения рабочего места; 

- назначение и устройство отдельных элементов контактной 

сети и трансформаторных подстанций; 

- назначение устройств контактной сети, воздушных линий 

электропередачи; 

- назначение и расположение основного и вспомогательного 

оборудования на тяговых подстанциях и линейных 

устройствах тягового электроснабжения; 

- контроль соответствия проверяемого устройства проектной   
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 документации и взаимодействия элементов проверяемого 

устройства между собой и с другими устройствами защит; 

- устройство и способы регулировки вакуумных выключателей 

и элегазового оборудования; 

- изучение устройства и характеристик, отличительных 

особенностей оборудования нового типа, принципа работы 

сложных устройств автоматики оборудования нового типа 

интеллектуальной основе; читать однолинейные схемы 

тяговых подстанций. 
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2. Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов) 
 

 

 Формы промежуточной аттестации при освоении профессионального модуля 

Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

1 2 3 

МДК 05.01. 

Специальные технологии 

Дифференцированный 

зачет 

Зачёт 

УП.05.01 учебная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Зачёт 

ПП.05.01 

производственная практика 

по профилю 

специальности) 

  

ПМ.05 Экзамен 

(квалификационный) 
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3. Контрольно-оценочные материалы для экзамена(квалификационного) 

 

Задача №1 

Подберите тип фиксатора для установки его на кривой R=500м, если опоры 

расположены с внешней стороны кривой, система тока переменный, габарит опор 

3,3.м. 

 

 

 
 

Задача № 3 

1. Опишите консоль, подберите детали: 

При температуре беспровесного положения контактного провода натяжение 

несущего троса Т0=13 кН. Найти натяжение разгруженного троса при той же 

температуре. Длина пролета L=65 м. Подвеска состоит из несущего троса М120 

и контактного провода 2МФ-100.

Задача № 2 

Рассчитать длину и подобрать типовую жесткую поперечину, ширина 

междупутий главных путей 6,5 м, между остальными 5,3м: 



 

Длина эквивалентного пролёта для анкерного участка усиливающего 

провода А-120 равна 65 м. Какой режим следует принять за исходный (наиболее 

тяжёлый) при расчёте провода , если известно : низшая температура 1наи\1 -35 

градусов Цельсия, гололёд с толщиной стенки Вгл=20 мм и плотностью 

jгл=900кг\м
Л
3 при температуре 1гл=-5 градусов Цельсия и ветре со скоростью 

V=10 м\с. 

Задача № 6 

Составьте схему питания и секционирования контактной сети 

станции постоянного тока (рис. 1) и опишите ее. 

  

Задача № 7 

Подобрать типовую консоль и фиксатор для опоры средней анкеровки, 

компенсированной подвески, расположенной на прямом участке пути, габарит 

опоры Г-3,5м, система тока 27,5 кВ. 

Задача № 8 

Дано: 

Марка провода - А-150; 

Длина пролета, м - 60; 

Температура при низшей температуре окружающей среды, 
0
С - -30; 

Толщина стенки гололеда, мм - 10; 

Скорость ветра при гололеде (при температуре -5
0
С), м/с - 15; Плотность 

гололедообразования, кг/м
3
 - 900. 

Определить исходный режим для расчета контактной подвески.



 

Подобрать типовую консоль и фиксатор для опоры, установленной на 

внутренней стороне кривой R=1100м, опора средней анкеровки, габарит опоры 

Г-4,9м, ток-постоянный. 

Задача № 10 

Рассчитать длину пролета на прямом участке пути для контактной подвески 

М120+2МФ 100, горизонтальная ветровая нагрузка на контактный 

проводРкvmax=0,605 даН/м. 

Задача № 11 

Рассчитать длину и подобрать типовую жесткую поперечину, габарит опор 3.1 

м, ширина междупутий 6,5м: 

  

Рассчитать горизонтальную ветровую нагрузку на несущий трос для контактной 

подвески ПБСМ 95+МФ-100, ветровой район II, коэффициент рельефа 

местности К=1. 

Задача № 13 

Определить вертикальную нагрузку от собственного веса 1-го погонного метра 

проводов контактной подвески М-120+2НлФ-100. 

Задача № 14 

Подберите консоль для промежуточной опоры, установленной на внутренней 

стороне кривой R=1000м, габарит опоры Г-3,45м.
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Рассчитать горизонтальную ветровую нагрузку на контактный провод для 

контактной подвески ПБСМ95+МФ-100, ветровой район I, коэффициент 

рельефа местности К=1,15. 

Задача № 16 

Составьте схему питания и секционирования контактной сети станции 

постоянного тока и опишите ее 

  

Задача № 17 

Определить длину эквивалентного пролета, если анкерный участок состоит из 

пролетов: 7 • 70 + 6 • 66 + 10 • 60. 

Задача № 18 

Рассчитать длину пролета на кривом участке пути для контактной подвески 

М120+МФО-100, горизонтальная ветровая нагрузка на контактный провод 

PRvmax=0,93 даН/м, радиус кривой R=600м. 

Задача № 19 

1. Опишите консоль, подберите детали:
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Задача № 20 

Определить среднюю длину струны, для контактной подвески ПБСМ70+МФ- 

85, длина пролета L =60м. 

 

Задача № 21 

Составьте схему 

постоянного тока 

питания и секционирования контактной сети станции и 

опишите ее  

 

CD 
    

\ □ 
     

        

г     

/ 
    

\ / 
L
 

           

CD 
         

 

Задача № 22 

Определить длину эквивалентного пролета, если анкерный участок состоит из 

пролетов: 10 • 70 + 4 • 58 + 8 • 51 
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Задача № 23 

Дано: 

Марка провода - М-120; 

Длина пролета, м - 70; 

Температура при низшей температуре окружающей среды, 
0
С - -40; Толщина 

стенки гололеда, мм - 20; 

Скорость ветра при гололеде (при температуре -5
0
С), м/с - 15; 

Плотность гололедообразования, кг/м
3
 - 900. 

Определить исходный режим для расчета контактной подвески. 

Задача № 24 

Найти результирующую нагрузку на несущий трос в режиме 

максимального ветра: ПБСМ-95+БрФО-100, ветровой район III. 

Задача № 25 

Рассчитать нормативные нагрузки на провода контактной подвески 

М120+2МФ120, нормативная скорость ветра Vн=25м/с, нормативная толщина 

стенки гололеда Ьн=20мм. 

Задача № 26 

Рассчитать нормативные нагрузки на провода контактной подвески 

М120+2МФ120, нормативная скорость ветра Vн=25м/с, нормативная толщина 

стенки гололеда Ьн=20мм. 

Задача № 27 

Опишите консоль, подберите детали: 
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Задача № 28 

Определить усилие, действующее на переходную опору от изменения 

направления несущего троса при трехпролетном сопряжении, если известно, что 

длина пролета между переходной и анкерной опорой равна 55 м, трос у 

анкерной опоры отводится на 3,2 м от оси пути, натяжение троса Т0=13кН. 

Задача № 29 

Найти длину струны для цепной подвески М120 + МФ100 при беспровесном 

положении контактного провода для следующих условий: длина пролета l= 60м, 

расстояние от опоры до искомой струны а= 18 м, стрела провеса несущего троса 

при беспровесном положении контактного провода Ко=1,3м, конструктивная 

высота подвески h=2 м. 

Задача № 30 

Длина эквивалентного пролета для анкерного участка усиливающего провода 

А-185 равна 7=70м. Какой режим следует принять за исходный (наиболее 

тяжелый) при расчёте, провода, если известно: низшая температура ^аим 40 С; 

гололед с толщиной стенки вгл 15 мм и плотностью Jrn 900 кг/м
3 

при температуре 

t= —5°С и ветре со скоростью v=20 м/с. 
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7. Дансюрюн, Д. Х. Релейная защита и автоматизация 

электроэнергетических систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Х. 

Дансюрюн. — Кызыл: ТувГУ, 2018. — 84 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156176. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

8. Катин, В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на 

предприятиях железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Д. Катин, Н.Г. Надменко. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 

144 c. – ISBN 978-5-906938-45-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18710/ по паролю. 

9. Малафеев, А. В. Организация эксплуатации и ремонта 

электроэнергетического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. В. Малафеев. — Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2018. — 52 с. — 

ISBN 978-5-9967-1424-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162559. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 
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10. Организация эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]:  

учебное пособие / А. Н. Кокорин, В. В. Лобанов, О. В. Карлова, Ю. С. Баранов. 

— Красноярск: СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 88 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147444. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

11. Ройзен, О.Г. ФОС ПМ 01 Техническое обслуживание 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. – 124 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/226176 по паролю. 

12. 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. 

13. Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Суворин. — 

Красноярск: СФУ, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117768. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

14. Ханин, Ю. И. Релейная защита и автоматизация систем 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Ханин, Р. П. 

Короткий. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2018. — 124 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112352. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

15. Эксплуатация линий распределительных сетей систем 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. 

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

Ставрополь: СтГАУ, 2018. — 168 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107236. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

16. 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. 

17. Васильев, И. Л. Релейная защита устройств электроэнергетики: 

сборник описаний лабораторных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ И. Л. Васильев. — Екатеринбург: 2019. — 114 с. — Текст: электронный // Лань: 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170403. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

18. 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. 

19. Косолапова, Н.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник / 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06520-4. — URL: https://book.ru/book/929621. — Текст: 

электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/929621 по паролю. 

20. 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. 

21. Стоянова, О.Ф. МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание 

электрических подстанций [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / О.Ф. Стоянова. – 

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

железнодорожном транспорте», 2019. – 76 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/234757/  по паролю. 

22. Хотовник, B.А. МДК 01.02 Устройство и техническое обслуживание 

сетей электроснабжения [Электронный ресурс]: методическое пособие / B.А. 

Хотовник. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2019. – 56 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/234769/ по паролю. 

23. Шишлова, А.С. ФОС ОП 09 Охрана труда  [Электронный ресурс]: 

методическое пособие по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) / А.С. Шишлова. — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 77 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/41/234750/ по паролю. 

24. Абрамова, Е. Я. Электроснабжение промышленных предприятий. 

Курсовое проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Е. 

Я. Абрамова. — Саратов: Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-

0538-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92211.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

25. Кондратьев, Ю. В. Микропроцессорная релейная защита с 

использованием блоков типа БМРЗ [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Ю. В. Кондратьев, В. Л. Незевак. — Омск: ОмГУПС, 2020. — 38 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/165664. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 
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26. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебник / Н. Г. Луцкович, Н. А. Шаргаева. — 3-е изд. — 

Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2020. — 108 c. — ISBN 978-985-7234-50-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100384.html. — Режим доступа: для 

авторизир.пользователей по паролю. 

27. Пономарев, В.М. Системы безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодрожного трансопорта [Электронный ресурс] / В.М. Пономарев [и др.]. 

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

железнодорожном транспорте», 2020. – 488 c. – ISBN 978-5-907206-09-0. –

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/242221/ по паролю. 

28. Шлейников, В. Б. Электроснабжение. Курсовое проектирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Б. Шлейников. — 

Саратов: Профобразование, 2020. — 104 c. — ISBN 978-5-4488-0537-0. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92215.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

29. Щурова, Н.П. МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание 

электрических подстанций [Электронный ресурс]:   методическое пособие по 

выполнению курсового проекта на тему: «Проектирование тяговой подстанции 

переменного тока промышленной частоты»  для специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям)  / Н.П. Щурова. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. 

— 92 с. — Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/240118/ по паролю. 
УП.05.01 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. 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. 

3. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П. и 

др. — Москва: КноРус, 2016. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-05179-5. — URL: 

https://book.ru/book/919221. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919221 по паролю. 

4. 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. 

5. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Пышкин. — Екатеринбург:, 2016. — 373 с. — ISBN 978-5-94614-346-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/121370. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 
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6. 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. 

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

учебное пособие для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, 

обучающихся по специальности «Электроснабжение» / 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. 

8. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления электрическим подвижным 

составом [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 

978-5-89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по паролю. 

9. Колтунов, В.В.  Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Колтунов 

В.В., Попов Ю.П. — Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-

05863-3. — URL: https://book.ru/book/922161. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922161 по паролю. 

10. 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. 

11. Релейная защита и автоматика электрических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / составители А. Н. Козлов [и др.]. — 4-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 

2017. — 160 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156460. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

12. Родыгина, С. В. Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения. 

Передача, распределение, преобразование электрической энергии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. В. Родыгина. — Новосибирск: НГТУ, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-7782-

3341-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118101. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

13. Эксплуатация электрических сетей и систем электроснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / составители А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева. — 2-е изд. 

— Благовещенск: Амурский государственный университет, 2017. — 145 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103936.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

14. 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. 

15. Карнаух, Н.Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - Москва: 

Юрайт, 2018 г. - 380 с.  

16. 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. 

17. 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», 
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2018. – 278 c. – ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-93-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/225481/ по паролю. 

18. 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. 

19. 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. 

20. Капралова, М.А. Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие для специальности 

13.02.07 "Электроснабжение" (по отраслям) / М.А. Капралова. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 110 

c. – ISBN 978-5-907055-19-3. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230296/  по паролю. 

21. Неугодников, И. П. Релейная защита устройств электроэнергетики: курс лекций 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И. П. Неугодников. — Екатеринбург: УрГУПС, 

2019. — 91 с. — ISBN 978-5-94614-480-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170412. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

22. Основы эксплуатации линий электропередачи [Электронный ресурс]: учебное 

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

Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2019. — 221 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141616. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

23. 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. 

24. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П., 

Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06885-4. — 

URL: https://book.ru/book/930571. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930571 по паролю. 

25. Солопова, В. А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. 

А. Солопова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html. — Режим доступа: для авторизир.пользователей по 

паролю. 

26. Ухина, С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем [Электронный 

ресурс]: учебное  пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 294 c. – ISBN 978-5-907055-85-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/232068/ по паролю. 

27. 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. 

28. Диагностика оборудования систем электроснабжения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. Е. Привалов, А. В. Ефанов, С. С. Ястребов, В. А. Ярош; под редакцией Е. 
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Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 236 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169689. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

29. Мальцева, А. В. Оперативное управление работой устройств электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Мальцева, И. Е. Чертков. — 

Омск: ОмГУПС, 2020. — 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165682. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

30. Малафеев, А. В. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Малафеев. — Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. 

Носова, 2020. — 65 с. — ISBN 978-5-9967-1884-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162556. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

31. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П., 

Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 226 с. — ISBN 978-5-406-07845-7. — URL: 

https://book.ru/book/934358. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/934358 по паролю. 

32. Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-0712-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92212.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

33. Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0713-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92213.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

34. Тарасенко, А. В. Системы тягового электроснабжения железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Тарасенко. — Омск: ОмГУПС, 2020. — 69 с. 

— ISBN 978-5-949-41256-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165707. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Титова, Т.С. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.С. Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 415 c. – ISBN 

978-5-89035-916-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/18767/ по паролю. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / — 

Электрон.текстовые данные. — Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016. — 226 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1251. — ЭБС «IPRbooks» по паролю. 

3. Коновалов, Ю. В. Электроснабжение промышленных предприятий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Коновалов. — Иркутск: ИРНИТУ, 2017. — 38 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/164047. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

4. Короткий, Р. П. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем: 

лабораторный практикум [Электронный ресурс]:  учебное пособие / Р. П. Короткий, Ю. И. 

Ханин. — 2-е изд. — Волгоград: Волгоградский ГАУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 140 с. — 

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

https://e.lanbook.com/book/107848. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

5. Косолапова, Н.В.  Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. 
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Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-04519-0. — URL: https://book.ru/book/917222. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/917222 по паролю. 

6. Симакова, Н. Н. Организация охраны труда [Электронный ресурс]: практикум / Н. Н. 

Симакова. — Электрон.текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 165 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78158.html по паролю. 

7. Дансюрюн, Д. Х. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Х. Дансюрюн. — Кызыл: ТувГУ, 2018. — 84 с. 

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

https://e.lanbook.com/book/156176. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

8. Катин, В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 

железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Д. Катин, Н.Г. 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 144 c. – ISBN 978-5-906938-45-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/18710/ по паролю. 

9. Малафеев, А. В. Организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического 

оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Малафеев. — Магнитогорск: 

МГТУ им. Г.И. Носова, 2018. — 52 с. — ISBN 978-5-9967-1424-7. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162559. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

10. Организация эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]:  учебное 

пособие / А. Н. Кокорин, В. В. Лобанов, О. В. Карлова, Ю. С. Баранов. — Красноярск: СибГУ 

им. академика М. Ф. Решетнёва, 2018. — 88 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147444. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

11. Ройзен, О.Г. ФОС ПМ 01 Техническое обслуживание 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. – 124 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/226176 по паролю. 

12. 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. 

 

13. Суворин, А. В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем 

электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Суворин. — Красноярск: 

СФУ, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117768. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

14. Ханин, Ю. И. Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. И. Ханин, Р. П. Короткий. — Волгоград: 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 124 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112352. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

15. Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения 

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

Ярош; под редакцией Е. Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2018. — 168 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/107236. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 
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16. 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. 

17. Васильев, И. Л. Релейная защита устройств электроэнергетики: сборник описаний 

лабораторных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Л. Васильев. — 

Екатеринбург: 2019. — 114 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170403. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

18. 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. 

19. Косолапова, Н.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06520-4. — 

URL: https://book.ru/book/929621. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/929621 по паролю. 

20. 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. 

21. Стоянова, О.Ф. МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций [Электронный ресурс]:  методическое пособие для специальности 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) / О.Ф. Стоянова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 76 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/41/234757/  по паролю. 

22. Хотовник, B.А. МДК 01.02 Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения [Электронный ресурс]: методическое пособие / B.А. Хотовник. – Москва: 

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

2019. – 56 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/234769/ по паролю. 

23. Шишлова, А.С. ФОС ОП 09 Охрана труда  [Электронный ресурс]: методическое 

пособие по специальности СПО 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) / А.С. Шишлова. 

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

транспорте», 2019. — 77 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/234750/ по паролю. 

24. Абрамова, Е. Я. Электроснабжение промышленных предприятий. Курсовое 

проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Е. Я. Абрамова. — 

Саратов: Профобразование, 2020. — 121 c. — ISBN 978-5-4488-0538-7. — Текст: электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92211.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

25. Кондратьев, Ю. В. Микропроцессорная релейная защита с использованием блоков 

типа БМРЗ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Ю. В. Кондратьев, В. Л. 

Незевак. — Омск: ОмГУПС, 2020. — 38 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165664. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

26. Луцкович, Н. Г. Охрана труда. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. Г. Луцкович, Н. А. Шаргаева. — 3-е изд. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2020. — 108 c. — ISBN 978-985-7234-50-9. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/100384.html. — Режим доступа: для авторизир.пользователей по 

паролю. 

27. Пономарев, В.М. Системы безопасности на объектах инфраструктуры 

железнодрожного трансопорта [Электронный ресурс] / В.М. Пономарев [и др.]. – Москва: 

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

2020. – 488 c. – ISBN 978-5-907206-09-0. –Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/242221/ 

по паролю. 

28. Шлейников, В. Б. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Б. Шлейников. — Саратов: Профобразование, 2020. — 

104 c. — ISBN 978-5-4488-0537-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92215.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

29. Щурова, Н.П. МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 

подстанций [Электронный ресурс]:   методическое пособие по выполнению курсового 

проекта на тему: «Проектирование тяговой подстанции переменного тока промышленной 

частоты»  для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  / Н.П. Щурова. — 

Москва: УМЦ ЖДТ, 2020. — 92 с. — Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/240118/ по 

паролю. 

ПП.05.01 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. 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. 

3. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П. и 

др. — Москва: КноРус, 2016. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-05179-5. — URL: 

https://book.ru/book/919221. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919221 по паролю. 

4. 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. 

5. Пышкин, А. А. Электроснабжение железных дорог [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. А. Пышкин. — Екатеринбург:, 2016. — 373 с. — ISBN 978-5-94614-346-2. — 

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

https://e.lanbook.com/book/121370. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

6. 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. 

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

учебное пособие для студентов техникумов и колледжей железнодорожного транспорта, 

обучающихся по специальности «Электроснабжение» / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 568 
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c. – ISBN 978-5-89035-976-6. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/39323/  по паролю. 

8. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления электрическим подвижным 

составом [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Я. Якушев. – Москва: ФГБОУ «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 

978-5-89035-888-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/  по паролю. 

9. Колтунов, В.В.  Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Колтунов 

В.В., Попов Ю.П. — Москва: КноРус, 2017. — 222 с. — (для ссузов). — ISBN 978-5-406-

05863-3. — URL: https://book.ru/book/922161. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922161 по паролю. 

10. 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. 

11. Релейная защита и автоматика электрических систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / составители А. Н. Козлов [и др.]. — 4-е изд., испр. — Благовещенск: АмГУ, 

2017. — 160 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156460. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

12. Родыгина, С. В. Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения. 

Передача, распределение, преобразование электрической энергии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. В. Родыгина. — Новосибирск: НГТУ, 2017. — 72 с. — ISBN 978-5-7782-

3341-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118101. — Режим доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

13. Эксплуатация электрических сетей и систем электроснабжения [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / составители А. Н. Козлов, В. А. Козлов, А. Г. Ротачева. — 2-е изд. 

— Благовещенск: Амурский государственный университет, 2017. — 145 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/103936.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

по паролю. 

14. 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. 

15. Карнаух, Н.Н. Охрана труда [Текст]: учебник для СПО / Н.Н. Карнаух. - Москва: 

Юрайт, 2018 г. - 380 с.  

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Жмудь, Д.Д. Устройство и техническое обслуживание контактной сети 
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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. 

20. Капралова, М.А. Релейная защита и автоматические системы управления 

устройствами электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное пособие для специальности 

13.02.07 "Электроснабжение" (по отраслям) / М.А. Капралова. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 110 

c. – ISBN 978-5-907055-19-3. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/230296/  по паролю. 

21. Неугодников, И. П. Релейная защита устройств электроэнергетики: курс лекций 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / И. П. Неугодников. — Екатеринбург: УрГУПС, 

2019. — 91 с. — ISBN 978-5-94614-480-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/170412. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

22. Основы эксплуатации линий электропередачи [Электронный ресурс]: учебное 

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

Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2019. — 221 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/141616. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

23. 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. 

24. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П., 

Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2019. — 222 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06885-4. — 

URL: https://book.ru/book/930571. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/930571 по паролю. 

25. Солопова, В. А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. 

А. Солопова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-0353-6. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86204.html. — Режим доступа: для авторизир.пользователей по 

паролю. 

26. Ухина, С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем [Электронный 

ресурс]: учебное  пособие / С.В. Ухина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 

по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 294 c. – ISBN 978-5-907055-85-8. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/44/232068/ по паролю. 

27. 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. 

28. Диагностика оборудования систем электроснабжения [Электронный ресурс]: 

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

Е. Привалова. — Ставрополь: СтГАУ, 2020. — 236 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169689. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

29. Мальцева, А. В. Оперативное управление работой устройств электроснабжения 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / А. В. Мальцева, И. Е. Чертков. — 

Омск: ОмГУПС, 2020. — 39 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165682. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 
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30. Малафеев, А. В. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Малафеев. — Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. 

Носова, 2020. — 65 с. — ISBN 978-5-9967-1884-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162556. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей по паролю. 

31. Попов, Ю.П. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Попов Ю.П., 

Колтунов В.В. — Москва: КноРус, 2020. — 226 с. — ISBN 978-5-406-07845-7. — URL: 

https://book.ru/book/934358. — Текст: электронный. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/934358 по паролю. 

32. Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 141 c. — ISBN 978-5-4488-0712-1. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92212.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

33. Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники. В 2 частях. Часть 2 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова. — Саратов: 

Профобразование, 2020. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0713-8. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92213.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей по 

паролю. 

34. Тарасенко, А. В. Системы тягового электроснабжения железных дорог 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Тарасенко. — Омск: ОмГУПС, 2020. — 69 с. 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. Х. Дансюрюн. — Кызыл: ТувГУ, 2018. — 84 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
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8. Катин, В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 
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https://www.book.ru/book/929621 по паролю. 

20. 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: 
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2020. – 488 c. – ISBN 978-5-907206-09-0. –Режим доступа: https://umczdt.ru/books/46/242221/ 

по паролю. 

28. Шлейников, В. Б. Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный 



32 

 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Б. Шлейников. — Саратов: Профобразование, 2020. — 

104 c. — ISBN 978-5-4488-0537-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92215.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей по паролю. 

29. Щурова, Н.П. МДК 01.01 Устройство и техническое обслуживание электрических 
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