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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения профессионального модуля (далее ПМ)  основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  

СПО 13.02.07   «Электроснабжение (по отраслям) . 

 

1.2. Проверка освоения профессиональных и общих компетенций 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 
 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1.1. Выполнять 

основные виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования. 

 - определение видов электрических схем; 
 - распознавание видов электрооборудования на принципиальных 

электрических схемах электрических подстанций и сетей по 

условным графическим и буквенным обозначениям; 

 - составление электрических схем электрических подстанций; 

 - расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в 

электрических сетях и электрооборудовании подстанций; 

 - обоснование выбора электрооборудования электрической 

подстанции с помощью технической документации и инструкций; 

 - обоснование модернизации схем электрических устройств 

подстанций и сетей.   
ПК 1.2. Читать и 

составлять 

электрические схемы 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования. 
 

 - изложение принципов действия трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 
 - изложение основных положений правил технической 

эксплуатации электроустановок; 

 - выделение основных элементов в конструкции трансформаторов 

и преобразователей электрической энергии; 

 - определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; 

 - планирование выполнения работ по обслуживанию согласно 

технологическим картам; 

 - демонстрация различных способов выполнения работ по 

техническому обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

 
ПК 1.3.   - изложение принципов действия электрооборудования 

распределительных устройств, устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных систем управления; 
 - изложение основных положений правил технической 

эксплуатации электроустановок; 

 - выделение основных элементов в конструкции 

электрооборудования; распределительных устройств, устройств 

релейной защиты, аппаратуры автоматизированных систем 

управления; 

 - определение видов работ по техническому обслуживанию 

электрооборудования распределительных устройств; 

 - выполнение работ по техническому обслуживанию устройств 

релейной защиты и аппаратуры автоматизированных систем 

управления; 
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 - демонстрация приемов безопасного производства работ при 

обслуживании оборудования распределительных устройств 

электроустановок. 
ПК 1.4.   - определение видов воздушных и кабельных линий, выделение 

основных элементов их конструкции; 
 - изложение основных положений правил технической 

эксплуатации электроустановок; 

 - планирование выполнения работ по техническому 

обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно 

нормативно-технической документации; 

 - демонстрация различных способов контроля за состоянием 

воздушных и кабельных линий; - определение видов работ по 

техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий; 

 - демонстрация приемов безопасного производства работ при 

обслуживании воздушных и кабельных линий.  
ПК 1.5.   - создание отчетной и технологической документации с 

применением инструкций, правил, нормативно-технической 

документации; 
- обоснование принятых технических решений 

ОК.1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Знание основ, понимание социальной значимости и проявление 

устойчивого интереса к будущей профессии 

ОК.2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 - Обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области конструирования 

электрических подстанций. Эксплуатации и технического 

обслуживания электрооборудования; 
 - Демонстрация эффективности и качества выполнения. 

ОК.3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 
 

Демонстрация способности принимать решения стандартных и 

нестандартных профессиональных задач в области 

конструирования электрических подстанций, эксплуатации и 

технического обслуживания электрооборудования 

ОК.4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Эффективный поиск необходимой информации с использованием 

различных источников,  включая электронные 

ОК.5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

 - Работа с автоматизированными системами управления 

устройствами электроснабжения; 
 - Оформление технической и отчетной документации в 

электронном виде. 

ОК.6. Проявлять Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами в 
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гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

ходе обучения. 

ОК.7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Проявление ответственности за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК.8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 - Самоанализ и коррекция результатов собственной работы; 
 - Организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля. 

ОК.9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области технического обслуживания 

оборудования электрических подстанций и сетей 

ОК.10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности 

 

 

 

 

 

 

1.3. Проверка освоения программы профессионального модуля по понятиям 

«иметь практический опыт», «уметь» и «знать» 

 

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. составления электрических схем 

устройств электрических подстанций 

и сетей 
2. модернизации схем электрических 

устройств подстанций; 

3. технического обслуживания 

Учебная практика по ПМ.01 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с планом проведения учебной практики. 

Получение заданий по тематике. 
Выполнение основных видов работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической 
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трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

4. обслуживания оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок 

5. эксплуатации воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

6. применения инструкций и 

нормативных правил при 

составлении отчетов и разработке 

технологических документов  

энергии. 

Выполнение основных видов работ по обслуживанию 

оборудования распределительных устройств 

электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем. 

Выполнение основных видов работ по обслуживанию 

воздушных и кабельных линий электроснабжения. 

Разработка и оформление технологической и отчётной 

документации. 

Оформление отчета.  

Построения и эксплуатации 

станционных, перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

Производственная практика 
(по профилю специальности) по ПМ.01 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с планом проведения практики по 

профилю специальности. Получение заданий по 

тематике. 

Выполнение основных видов работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической 

энергии; 

по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств электроустановок, систем релейных защит и 

автоматизированных систем; по обслуживанию 

воздушных и кабельных линий электроснабжения. 

Разработка и оформление технологической и отчётной 

документации. 

Использовать информационно – коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Ориентация в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Оформление отчета. Участие в квалификационном 

экзамене по практике 

Анализ технической документации.  Участие в 

планировании и выполнении работ по техническому 

обслуживанию систем электроснабжения. Участие в 

выполнении работ по поиску и устранению отказов 

систем электроснабжения. Причинно-следственный 

анализ информации об отказах систем 

электроснабжения.  

Освоение умений и усвоение знаний: 
Освоенные умения, 

усвоенные знания 
Показатели оценки результата 

1 2 
Умение: 

чтение 

принципиальных схем 

железнодорожных 

систем 

электроснабжения 

Знание: 

эксплуатационно-

технических основ 

оборудования станций и 

перегонов системами 

электроснабжения 

 

Умение: 

1. разрабатывать электрические схемы устройств электрических 

подстанций; 
2. вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 

аппаратуры распределительных устройств; 

3. обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 

трансформаторов и преобразователей электрической энергии; 

4. обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств электроустановок;  

5. контролировать состояние воздушных и кабельных линий, 

организовывать и проводить работы по их техническому 

обслуживанию; 

6. использовать нормативную техническую документацию и 

инструкции; 
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7. выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих 

электроустановок и выбирать оборудование; 

8. оформлять отчеты о проделанной работе. 

Знание: 

1. устройство оборудования электроустановок; 
2. условные графические обозначения элементов электрических 

схем; 

3. логику построения схем, типовые схемные решения, 

принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; 

4. виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и 

преобразователей; 

5. виды и технологии работ по обслуживанию оборудования 

распределительных устройств; 

6. эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, 

виды и  технологии работ по их обслуживанию; 

7. основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

8. виды технологической и отчетной документации, порядок ее 

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

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий 

контроль 

1 2 3 
МДК 01.01. Устройство и техническое 

обслуживание электрических подстанций  
Дифференцированный 

зачет 

Зачёт 

МДК 01.02. Устройство и техническое 

обслуживание сетей электроснабжения 
Дифференцированный 

зачет 

Зачёт 

МДК 01.03. Релейная защита и 

автоматизированные системы управления 

устройствами электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

Зачёт 

МДК 01.04. Устройство и техническое 

обслуживание тяговых подстанций 
Дифференцированный 

зачет 
Зачёт 

МДК 01.05. Устройство и техническое 

обслуживание контактной сети 
Дифференцированный 

зачет 
Зачёт 

УП 01.01 Разделка, лужение, пайка и 

соединение проводов. Сборка электрических 

схем и техническое обслуживание 

коммутационной аппаратуры до 1000 В. 

Техническое обслуживание 

токораспределительного щита. Монтаж 

приборов, предохранителей и рубильников. 

Техническое обслуживание шин и других 

электрических соединений 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 01.02. Сборка электрических схем и 

техническое обслуживание коммутационной 

аппаратуры выше 1000 В. Установка и 

техническое обслуживание шин, 

предохранителей, разрядников и ограничителей 

перенапряжения.  
Разборка и сборка электродвигателей, 

выключателей, контакторов. Монтаж 

измерительных трансформаторов и 

приборов учета 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 01.03 Монтаж электрических проводок. 

Разметка трассы и мест установки 

распределительных коробок, светильников, 

выключателей, розеток. Подготовка трассы 

для скрытой прокладки проводов, проверка 

целостности жил проводов   

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 01.04 Техническое обслуживание цепей 

освещения. Разметка трассы для прокладки 

кабеля. Раскатка и разноска кабеля вдоль 

траншеи. Разделка и соединение силовых и 

контрольных кабелей 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 01.05 Разделка и соединение силовых и 

контрольных кабелей. Сборка схем 

вторичной коммутации с маркировкой, 

прозвонкой цепей. Монтаж и проверка 

цепей сигнализации    

Дифференцированный 

зачет 
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ПП. Производственная практика (по 

профилю специальности) по ПМ.01 

(концентрированная практика) 
- техническое обслуживание устройств 

электрических подстанций и сетей; 
 - техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций; 

 - техническое обслуживание устройств сетей 

электроснабжения; 

 - техническое обслуживание устройств 

систем релейной защиты и 

автоматизированных систем управления    

Дифференцированный 

зачет 

 

ПМ.01 Экзамен 

(квалификационный) 
 

 

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

       Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности: 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

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 01.01, 

МДК 01.02, МДК 01.03, МДК 01.04, МДК 01.05 и дифференцированного зачета 

по учебной и 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. 
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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. 

Защита курсовых проектов (работ) по МДК осуществляется согласно 

учебного плана изучения МДК профессионального модуля и рабочей программы 

модуля. Защита выполняется после прохождения курса МДК и окончания 

курсового проектирования, но не позже чем начнется экзамен 

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

3.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  1 ,  

количество вариантов 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  

- место выполнения задания: ПТЖТ – филиал СамГУПС, г. Пенза, ул. Урицкого, 

д.21а. время 9-00, ауд. 103, полигон техникума 

- используемое оборудование: лабораторные установки систем 

электроснабжения кабинета 103, 108 и полигона техникума, сборник 

технологических карт по обслуживанию устройств электроснабжения, тестер, 

принципиальные схемы систем электроснабжения.   

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

 

Вариант № 1 

На лабораторной установке провести испытания измерительного 

трансформатора тока и оформление отчетной документации 

 

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

Провести испытания измерительного трансформатора тока  на лабораторной 

установке. 

2. Вы можете воспользоваться: принципиальными электрическими схемами 

систем электроснабжения.   

3. Максимальное время выполнения задания – 60 мин. 

4. Перечень раздаточных и дополнительных материалов: Принципиальная схема 

лабораторной установки. 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ №  2 ,  

количество вариантов 1 

 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ОК 10 

Условия выполнения задания:  
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- место выполнения задания: ПТЖТ – филиал СамГУПС, г. Пенза, ул. Урицкого, 

д.21а. время 9-00, ауд. 103, 108, полигон техникума 

- используемое оборудование: лабораторные установки систем 

электроснабжения, сборник технологических карт по обслуживанию устройств 

электроснабжения, тестер, принципиальные схемы систем.  

- характеристика   задания:    в   реальных  (модельных)   условиях  

профессиональной деятельности  по специальности. 
 

Вариант № 1 

1. Проверка состояния токоведущих частей и изоляторов и оформление 

отчетной документации 

2. Устранить неисправность устройств электроснабжения. 

. 

 

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

1) На лабораторной установке выполните осмотр и проверку токоведущих 

частей изоляторов 

2)Оформить результаты проверки 

3) Включить установку указанной системы. После ввода неисправности 

устранить ее. 

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  

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
Может быть сформирован как по всем заданиям (если оценивание проводится единовременно), так и 

по каждому заданию (если оценивание рассредоточено во времени и проводится по накопительной 

системе) 

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля 

Номер и 

краткое 

содержание 

задания 

Оцениваемые 

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 
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… 

Условия выполнения заданий 

 

Задание 1. 

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

инструктора.  

Оборудование: лабораторные установки систем электроснабжения, сборник технологических 

карт по обслуживанию устройств, тестер.  
Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.) 

1. Ерохин Е.А. «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий», 

М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007 ; 

2. Москаленко А.В. «Электрические сети и системы», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

3. Почаевец В.С. «Защита и автоматика устройств электроснабжения»/ учебник для техникумов и колледжей 

ж.д. транспорта, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

4. Южаков Б.Г. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2008. 

Дополнительная литература для экзаменатора (учебная, нормативная и т.п.) 
1. Инструкция от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых подстанций электрифицированных железных дорог», М., Трансиздат, 2003; 

2. Инструкция от 18.03.2008 г. №4054 «Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок 

тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог» (4054), М., ОАО «РЖД», 2008; 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ 

РМ-16, СПб, ЦОТПБСП, 2003; 

4. Правила устройства электроустановок. Разделы 1,6,7. 7-е изд. СПб., ЦОТПБСП, 2003; 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Профилактические испытания 

электрооборудования и проверка релейных защит тяговых подстанций. Сборник справочных материалов, ЦЭ 

МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

6. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2004; 

7. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог/ Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2005; 

8. технологические карты на текущий ремонт оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог, ЦЭ МПС России, М., Трансиздат, 2002; 

9. Типовые нормы времени на текущий ремонт, профилактические испытания оборудования тяговых подстанций 

и постов секционирования электрифицированных железных дорог, ЦЭ МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

10. Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики 

тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ электрифицированных железных дорог., М., 

Трансиздат, 2001; 

11. Петров Е.Б. «Электрические подстанции, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004; 

12. Почаевец В.С. «Электрические подстанции», М., Желдориздат, 2001; 

13. Почаевец В.С. «Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог», 

М., УМК МПС России, 2003; 

14. Почаевец В.С. «Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций»: Иллюстрированное учебное 

пособие (альбом), М., УМК МПС России, 2002; 

15. Фигурнов Е.П. «Релейная защита», М., Желдориздат, 2002; 

16. Южаков Б.Г. «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения», М., ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2004; 

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 

1.1 

Анализировать работу систем электроснабжения по 

принципиальным схемам 

ПК 

1.3 

Выполнять требования по эксплуатации систем электроснабжения 

 

Показатели оценки работы (проекта) по МДК 01.01 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки 

результата 
   

Оценка  
  (да / 

нет) 
ПК 1.1. - определение видов электрических 

схем; 
 - распознавание видов 

электрооборудования на 

принципиальных электрических 

схемах электрических подстанций 

и сетей по условным графическим 

и буквенным обозначениям; 

- составление электрических схем 

электрических подстанций; 

 - расчеты рабочих токов и токов 

короткого замыкания в 

электрических сетях и 

электрооборудовании подстанций; 

- обоснование выбора 

электрооборудования 

электрической подстанции с 

помощью технической 

документации и инструкций; 

- обоснование модернизации схем 

электрических устройств 

подстанций и сетей. 

 

ПК 1.2.  - изложение принципов действия 

трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

 - изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

 - выделение основных элементов в 

конструкции трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

 - определение видов работ по 

обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии; 

 - планирование выполнения работ 

по обслуживанию согласно 

технологическим картам; 
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 - демонстрация различных 

способов выполнения работ по 

техническому обслуживанию 

трансформаторов и 

преобразователей электрической 

энергии.  

ПК 1.3.  - изложение принципов действия 

электрооборудования 

распределительных устройств, 

устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления; 
- изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

 - выделение основных элементов в 

конструкции электрооборудования; 

распределительных устройств, 

устройств релейной защиты, 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления; 

- определение видов работ по 

техническому обслуживанию 

электрооборудования 

распределительных устройств; 

- выполнение работ по 

техническому обслуживанию 

устройств релейной защиты и 

аппаратуры автоматизированных 

систем управления; 

- демонстрация приемов 

безопасного производства работ 

при обслуживании оборудования 

распределительных устройств 

электроустановок. 

 

ПК 1.4.  - определение видов воздушных и 

кабельных линий, выделение 

основных элементов их 

конструкции; 

 - изложение основных положений 

правил технической эксплуатации 

электроустановок; 

 - планирование выполнения работ 

по техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий 

согласно нормативно-технической 

документации; 

 - демонстрация различных 

способов контроля за состоянием 

воздушных и кабельных линий;  

 - определение видов работ по 

техническому обслуживанию 

воздушных и кабельных линий; 

 - демонстрация приемов 

безопасного производства работ 

при обслуживании воздушных и 

кабельных линий.  

 

ПК 1.5.  - создание отчетной и  
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технологической документации с 

применением инструкций, правил, 

нормативно-технической 

документации; - обоснование 

принятых технических решений 

ОК.1. Знание основ, понимание 

социальной значимости и 

проявление устойчивого интереса к 

будущей профессии 

 

ОК.2.   - Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области конструирования 

электрических подстанций. 

Эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования; 
- Демонстрация эффективности и 

качества выполнения. 

 

ОК.3. Демонстрация способности 

принимать решения стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области конструирования 

электрических подстанций, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

электрооборудования 

 

ОК.4.  Эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников,  включая 

электронные 

 

ОК.6.  Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения. 

 

ОК.7.  Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 

ОК.8.  - Самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 
- Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля. 

 

ОК.9.  Анализ инноваций в области 

технического обслуживания 

оборудования электрических 

подстанций и сетей 

 

 

 

 

 

Показатели оценки защиты работы (проекта) по МДК 01.01 
 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки 

результата 
   

Оценка  
  (да / 

нет) 
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ПК 1.1.  Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и сетей 
 

ПК 1.3. Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

оборудования распределительных 

устройств электроустановок, 

систем релейных зашит и 

автоматизированных систем 

Наличие практического опыта 

эксплуатации систем 

электроснабжения. 

Умение: 

читать принципиальные схемы 

устройств электроснабжения; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

устройствами электроснабжения; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

участка перегона системами 

электроснабжения; 

Знание: 

 эксплуатационно-технических 

основ оборудования станций и 

перегонов устройствами 

электроснабжения; 

логики построения, типовых 

схемных решений систем 

электроснабжения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3  Принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
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квалификации. 

 

Показатели оценки работы (проекта) по МДК 01.02 
Коды и наименования 

проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Показатели оценки 

результата 
   

Оценка  
  (да / 

нет) 
ПК 1.1.  Читать и составлять 

электрические схемы 

электрических подстанций и сетей 
 

ПК 1.3. Выполнять основные виды 

работ по обслуживанию 

оборудования распределительных 

устройств электроустановок, 

систем релейных зашит и 

автоматизированных систем 

Наличие практического опыта 

эксплуатации систем 

электроснабжения. 

Умение: 

читать принципиальные схемы 

устройств электроснабжения; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

устройствами электроснабжения; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

участка перегона системами 

электроснабжения; 

Знание: 

эксплуатационно-технических 

основ оборудования станций и 

перегонов устройствами 

электроснабжения; 

логики построения, типовых 

схемных решений систем 

электроснабжения 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 

ОК 3 Принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 
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развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

3.2 Контроль приобретения практического опыта 

 
Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональны

х компетенций 

 

Коды и 

наименование 

формируемых 

профессиональны

х, общих 

компетенций, 

умений  
 

Виды и объем 

работ на учебной 

и/ или 

производственно

й практике, 

требования к их 

выполнению и/ 

или условия 

выполнения 

Документ, 

подтверждающи

й качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 
 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 

1.3; ПК 1.4; ПК 1.5 

ОК 3; ОК 6; ОК 7; 

ОК 8 

 

 

 

 

 

 

ОК 3; ОК 4; ОК 5; 

ОК 6; ОК 7; ОК 8 

 

1. Учебная практика  

Монтаж устройств 

электроснабжения, 36ч. 

 

 

2. Производственная 

практика  

(по профилю 

специальности), 388 ч  

1) Аттестационный лист 

о прохождении 

практики; 

 

2) Приказ с ОК 

предприятия о 

зачислении на  

практику. 

 

3.3 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является 

оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и 

умений. 

Оценка по учебной и (или) 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 

Учебная практика (при наличии): 

Таблица 5 

Виды работ Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 
УП 01.01 Учебная практика  

Разделка, лужение, пайка и соединение проводов. 

Сборка электрических схем и техническое 

обслуживание коммутационной аппаратуры до 1000 В. 

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 

1.5; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8  



21 

 

Техническое обслуживание токораспределительного 

щита. Монтаж приборов, предохранителей и 

рубильников. Техническое обслуживание шин и 

других электрических соединений, 36ч.  
УП 01.02 Учебная практика  

Сборка электрических схем и техническое обслуживание 

коммутационной аппаратуры выше 1000 В. Установка и 

техническое обслуживание шин, предохранителей, 

разрядников и ограничителей перенапряжения.  
Разборка и сборка электродвигателей, выключателей, 

контакторов. Монтаж измерительных трансформаторов 

и приборов учета, 72ч.  

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 

1.5; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8  

УП 01.03 Учебная практика  

Монтаж электрических проводок. Разметка трассы и 

мест установки распределительных коробок, 

светильников, выключателей, розеток. Подготовка 

трассы для скрытой прокладки проводов, проверка 

целостности жил проводов  , 36ч.  

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 

1.5; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8  

УП 01.04 Учебная практика  

Техническое обслуживание цепей освещения. Разметка 

трассы для прокладки кабеля. Раскатка и разноска 

кабеля вдоль траншеи. Разделка и соединение силовых 

и контрольных кабелей, 36ч.  

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 

1.5; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8  

УП 01.05 Учебная практика  

Разделка и соединение силовых и контрольных 

кабелей. Сборка схем вторичной коммутации с 

маркировкой, прозвонкой цепей. Монтаж и проверка 

цепей сигнализации   , 36ч.  

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 

1.5; ОК 3; ОК 6; ОК 7; ОК 8  

 

Производственная  практика (при наличии): 

Таблица 6 

Виды работ Проверяемые результаты 

(ПК, ОК, ПО, У) 
Производственная практика  

(по профилю специальности),  

- техническое обслуживание устройств электрических 

подстанций и сетей; 
 - техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций; 

 - техническое обслуживание устройств сетей 

электроснабжения; 

 - техническое обслуживание устройств систем релейной 

защиты и автоматизированных систем управления – 388 час.  

ПК 1.1.; ПК 1.2.; ПК 1.3; ПК 1.4; 

ПК 1.5; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; 

ОК 7; ОК 8; ОК9; ОК10  

Форма аттестационного листа по практике 
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся (аяся) на _____ курсе по профессии специальности СПО 13.02.07 

«Электроснабжение (по отраслям) (на железнодорожном транспорте)» 
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успешно прошёл(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей»  

в объеме _388_ часов  с «__»_________20___ г. по «___»_________20___ г. 

в организации   Пензенской дистанции электроснабжения, г.Пенза, ул. 

Дзержинского, д. 4а 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 
- техническое обслуживание устройств 

электрических подстанций и сетей; 
 - техническое обслуживание 

оборудования электрических 

подстанций; 

 - техническое обслуживание устройств 

сетей электроснабжения; 

 - техническое обслуживание устройств 

систем релейной защиты и 

автоматизированных систем управления  

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося 

во время учебной / производственной практики  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________________Дата «___»_________20__ г.   

    

                                           Подпись руководителя практики  

___________________/ Сидорова Е.Н., преподаватель 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ Краснов И.А., начальник Пензенской  

дистанции электроснабжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по профессии специальности СПО  
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13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям) (на железнодорожном транспорте)» 

успешно прошёл(ла) учебную / производственную практику по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей», МДК 01.01 «Устройство и техническое 

обслуживание электрических подстанций»  

в объеме _36_ часов  с «____»_________20___ г. по «____»__________20___ г. 

в организации   филиал СамГУПС в  г. Пензе, ул. Урицкого, д. 21а, учебный 

полигон по обслуживанию устройств электроснабжения 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

1.Монтаж устройств 

электроснабжения. 

Объем практики 36 часов   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося 

во время учебной / производственной практики  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

Дата «___»_________20__ г.     Подпись руководителя практики  

___________________/ Столяров А.С, преподаватель 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ Куликова О.С, и.о.зам. директора по УПР 

филиала СамГУПС в г.Пензе 
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3.4 Формы оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  

профессионального модуля 

 ПМ.01. «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей» 

по специальности СПО: 

13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)  

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

 

Задание 1 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1; 

ОК1, ОК3, ОК4  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться:  
1. Ерохин Е.А. «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий», 

М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007 ; 

2. Москаленко А.В. «Электрические сети и системы», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

3. Почаевец В.С. «Защита и автоматика устройств электроснабжения»/ учебник для техникумов и колледжей 

ж.д. транспорта, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

4. Южаков Б.Г. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2008. 

Дополнительные источники: 

1. Инструкция от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых подстанций электрифицированных железных дорог», М., Трансиздат, 2003; 

2. Инструкция от 18.03.2008 г. №4054 «Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок 

тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог» (4054), М., ОАО «РЖД», 2008; 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ 

РМ-16, СПб, ЦОТПБСП, 2003; 

4. Правила устройства электроустановок. Разделы 1,6,7. 7-е изд. СПб., ЦОТПБСП, 2003; 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Профилактические испытания 

электрооборудования и проверка релейных защит тяговых подстанций. Сборник справочных материалов, ЦЭ 

МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

6. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2004; 

7. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог/ Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2005; 

8. технологические карты на текущий ремонт оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог, ЦЭ МПС России, М., Трансиздат, 2002; 

9. Типовые нормы времени на текущий ремонт, профилактические испытания оборудования тяговых подстанций 

и постов секционирования электрифицированных железных дорог, ЦЭ МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

10. Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики 

тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ электрифицированных железных дорог., М., 

Трансиздат, 2001; 

11. Петров Е.Б. «Электрические подстанции, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004; 

12. Почаевец В.С. «Электрические подстанции», М., Желдориздат, 2001; 

13. Почаевец В.С. «Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог», 

М., УМК МПС России, 2003; 

14. Почаевец В.С. «Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций»: Иллюстрированное учебное 

пособие (альбом), М., УМК МПС России, 2002; 

15. Фигурнов Е.П. «Релейная защита», М., Желдориздат, 2002; 



25 

 

16. Южаков Б.Г. «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения», М., ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2004; 

Время выполнения задания – 60 мин. 

 

Текст задания:  

1. Виды и сроки проверок воздушных линий. Средства борьбы с гололедом и 

вибрацией проводов 

2. Анализ состояния трансформаторного масла и методы его восстановления 

3. Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за 

нагрузкой кабелей, замеры фактической температуры токоведущих жил кабеля 

 

Задание 2 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ПК 1.1; 

ОК1, ОК3, ОК4  

 

Инструкция:  

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться: 
1. Ерохин Е.А. «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий», 

М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007 ; 

2. Москаленко А.В. «Электрические сети и системы», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

3. Почаевец В.С. «Защита и автоматика устройств электроснабжения»/ учебник для техникумов и колледжей 

ж.д. транспорта, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

4. Южаков Б.Г. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2008. 

Дополнительные источники: 

1. Инструкция от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых подстанций электрифицированных железных дорог», М., Трансиздат, 2003; 

2. Инструкция от 18.03.2008 г. №4054 «Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок 

тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог» (4054), М., ОАО «РЖД», 2008; 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ 

РМ-16, СПб, ЦОТПБСП, 2003; 

4. Правила устройства электроустановок. Разделы 1,6,7. 7-е изд. СПб., ЦОТПБСП, 2003; 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Профилактические испытания 

электрооборудования и проверка релейных защит тяговых подстанций. Сборник справочных материалов, ЦЭ 

МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

6. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2004; 

7. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог/ Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2005; 

8. технологические карты на текущий ремонт оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог, ЦЭ МПС России, М., Трансиздат, 2002; 

9. Типовые нормы времени на текущий ремонт, профилактические испытания оборудования тяговых подстанций 

и постов секционирования электрифицированных железных дорог, ЦЭ МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

10. Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики 

тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ электрифицированных железных дорог., М., 

Трансиздат, 2001; 

11. Петров Е.Б. «Электрические подстанции, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2004; 

12. Почаевец В.С. «Электрические подстанции», М., Желдориздат, 2001; 

13. Почаевец В.С. «Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог», 

М., УМК МПС России, 2003; 

14. Почаевец В.С. «Электрооборудование и аппаратура электрических подстанций»: Иллюстрированное учебное 

пособие (альбом), М., УМК МПС России, 2002; 

15. Фигурнов Е.П. «Релейная защита», М., Желдориздат, 2002; 

16. Южаков Б.Г. «Технология и организация обслуживания и ремонта устройств электроснабжения», М., ГОУ 

«УМЦ ЖДТ», 2004; 

 

Время выполнения задания –  60 мин. 
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Текст задания: 

1. Способы определения мест повреждения кабельной линии. 

2. Особенности технического обслуживания микропроцессорных 

автоматизированных систем управления. 

3. Оборудование энергодиспетчерского пункта 

  

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III. а. УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов каждого задания / пакетов заданий для 

экзаменующегося:  1 

Время выполнения каждого задания: 60 мин.    

Оборудование: лабораторное оборудование кабинетов 103 и 108 

Литература для учащегося:  

Учебники:  
1. Ерохин Е.А. «Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание контактной сети и воздушных линий», 

М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007 ; 

2. Москаленко А.В. «Электрические сети и системы», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

3. Почаевец В.С. «Защита и автоматика устройств электроснабжения»/ учебник для техникумов и колледжей 

ж.д. транспорта, М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 2007; 

4. Южаков Б.Г. «Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических установок», М., ГОУ «УМЦ ЖДТ», 

2008. 

 

Справочная литература:  
1. Инструкция от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

тяговых подстанций электрифицированных железных дорог», М., Трансиздат, 2003; 

2. Инструкция от 18.03.2008 г. №4054 «Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок 

тяговых подстанций и районов электроснабжения железных дорог» (4054), М., ОАО «РЖД», 2008; 

3. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ 

РМ-16, СПб, ЦОТПБСП, 2003; 

4. Правила устройства электроустановок. Разделы 1,6,7. 7-е изд. СПб., ЦОТПБСП, 2003; 

5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Профилактические испытания 

электрооборудования и проверка релейных защит тяговых подстанций. Сборник справочных материалов, ЦЭ 

МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

6. Силовое оборудование тяговых подстанций железных дорог. ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2004; 

7. Технологические карты на межремонтные испытания оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог/ Департамент электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД», М., Трансиздат, 2005; 

8. технологические карты на текущий ремонт оборудования тяговых и трансформаторных подстанций 

железных дорог, ЦЭ МПС России, М., Трансиздат, 2002; 

9. Типовые нормы времени на текущий ремонт, профилактические испытания оборудования тяговых подстанций 

и постов секционирования электрифицированных железных дорог, ЦЭ МПС РФ, М., Трансиздат, 2001; 

10. Типовые нормы времени на техническое обслуживание устройств релейной защиты и электроавтоматики 

тяговых подстанций, постов секционирования и линий 110-220 кВ электрифицированных железных дорог., М., 

Трансиздат, 2001; 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1) Ход выполнения задания 

Таблица 6 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата
1
 

Оценка  

(да / 

нет) 
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ПК 1.1.   Наличие практического опыта 

эксплуатации систем 

электроснабжения 

 

ОК 1.  Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

 

ОК 3.  Способность принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях.   

 

ОК 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 1.1.   Наличие практического опыта 

эксплуатации систем 

электроснабжения  

 

ОК 1.  Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

 

ОК 3.  Способность принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях.   

 

3) Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено) 

Таблица 8 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки 

результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК 1.1.   Наличие практического опыта 

эксплуатации систем 

электроснабжения 

 

ОК 3.  Способность принимать 

решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях.   

 

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.01 «Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и 

сетей»  

ФИО ____________________________________________________________ 
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обучающийся(аяся) на _______ курсе по профессии специальности СПО 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (на железнодорожном транспорте) 

освоил(а)  программу профессионального модуля ПМ.01 «Техническое 

обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей» 

в объеме ______ час.  с «___»_________20___ г. по «___»_________20___ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 

модуля. 

Элеме

нты модуля 

(код и 

наименование 

МДК, код 

практик) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.02. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание сетей 

электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.03. Релейная 

защита и 

автоматизированные 

системы управления 

устройствами 

электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.04. Устройство 

и техническое 

обслуживание тяговых 

подстанций  

Дифференцированный 

зачет 

 

МДК 01.05. Устройство 

и техническое 

обслуживание 

контактной сети 

Дифференцированный 

зачет 

 

УП 1. Монтаж 

устройств 

электроснабжения 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПП. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) по 

ПМ.01 

(концентрированная 

практика) 

Дифференцированный 

зачет 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы): 
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- по МДК 01.01  

Тема 

«____________________________________________________________________

____________________________________________________________», 

Оценка _______________________. 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю. 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели 

оценки результата 

Оценка 

(да / нет) 

ПК 1.1   

ПК 1.2   

ПК 1.3   

ПК 1.4   

ПК 1.5   

ОК 1   

ОК 2   

ОК 3   

ОК 4   

ОК 5   

ОК 6   

ОК 7   

ОК 8   

ОК 9   

ОК 10   

Дата «___»_________20___ г.    

                                       Подписи членов экзаменационной комиссии: 

                             __________________ (Ф.И.О) 

                                       __________________ (Ф.И.О) 

                                       __________________ (Ф.И.О) 

                                       __________________ (Ф.И.О) 

                                       __________________ (Ф.И.О) 

                                       __________________ (Ф.И.О) 
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3.5  Вариант сводной таблицы 

Результаты 

обучения по 

профессио-

нальному 

модулю 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен (квалификационный) 

Тес-

ти-

ро-

ва-

ние 

Ре-

ше-

ние 

си-

туа-

ци-

он-

ных 

за-

дач 

За-

щи-

та 

ЛПЗ 

Кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

Экза-

мены 

по 

МДК 

Диффе-

ренци-

рован-

ные 

зачеты по 

практике 

Ход 

вы-

пол-

нения 

зада-

ния 

Подго-

товлен-

ный 

продукт 

/ осуще-

ствлен-

ный 

процесс 

Уст-

ное 

обо-

снован

ие ре-

зуль-

татов 

ра-

боты 

Порт

фоли

о  и 

его 

защит

а 

Основные           

ПК 1 Показат

ель 1 

 +    +  +   

 Показат

ель n 

+     +  +   

ПК n Показат

ель 1 

 + +        

 Показат

ель n 

 + +        

ОК 1 Показат

ель 1 

 + +    +    

 Показат

ель n 

     + +    

ОК n Показат

ель 1 

 + +    +  +  

 Показат

ель n 

 + +      +  

Вспомога-

тельные 

          

Иметь 

практи

ческий 

опыт 

ПО 1      +     

 ПО n      +     

Уметь У 1   +   +     

 У n +     +     

Знать З 1    + +      

 З n    + +      
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4. Список использованных источников 

МДК.01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования: 

Основная литература:  

1. 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. 

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. 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. 

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. 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. 

6. 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. 

7. 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. — 
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URL: https://e.lanbook.com/book/169689. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/86020. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

2. 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. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91900. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 
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Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104955. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Сазыкин, В. Г. Общие принципы функционирования систем 

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. Г. Сазыкин, Н. Ю. Иванникова. — Мурманск: МГТУ, 
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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. 

12. Ухина, С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие для СПО / 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. 

13. 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. 

14. 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.  

МДК.01.02 Электроснабжение электротехнологического 

оборудования сетей: 

Основная литература:  

1. 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. 

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. 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. 

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

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

пользователей по паролю. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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: 
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https://e.lanbook.com/book/165707. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

Дополнительная литература:  

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/86020. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

2. 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. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91900. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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: 
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

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

пользователей по паролю. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Ухина, С.В. Устройство электрических сетей и составление их схем 

[Электронный ресурс]: учебное  пособие для СПО / 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. 

14. Хотовник, B.А. МДК 01.02 Устройство и техническое 

обслуживание сетей электроснабжения [Электронный ресурс]: методическое 

пособие / B.А. Хотовник. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
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центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 56 c. – 

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

15. 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. 

16. 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. 

УП.01.01 Учебная практика: 

Основная литература: 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/86020. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения  

[Электронный ресурс]: учебное пособие 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. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91900. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104955. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 
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5. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей: часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 278 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-93-0. – Режим доступа: 

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

6. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей: часть 2  [Электронный ресурс]: учебное  

пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 138 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-73-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/18739 по паролю. 

7. 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. 

8. 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. 

Дополнительная литература: 

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

оборудования устройств электроснабжения [Электронный ресурс]: учебное  

пособие / А.В. Илларионова, О.Г. Ройзен, А.А. Алексеев. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

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

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

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Ройзен, О.Г. ФОС ПМ 01 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей  [Электронный ресурс]:  методическое 

пособие для 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности): 

Основная литература: 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2016. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/86020. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

2. Южаков, Б.Г. Ремонт и наладка устройств электроснабжения  

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта, обучающихся по специальности 



41 

 

«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. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2017. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/91900. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

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

электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104955. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

5. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей: часть 1 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 278 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-93-0. – Режим доступа: 

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

6. Южаков, Б.Г. Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей: часть 2  [Электронный ресурс]: учебное  

пособие: в 2 ч. / Б.Г. Южаков. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 138 c. – 

ISBN 978-5-906938-72-5 978-5-906938-73-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/18739 по паролю. 

7. 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. 

8. 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. 

Дополнительная литература: 
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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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ройзен, О.Г. ФОС ПМ 01 Техническое обслуживание оборудования 

электрических подстанций и сетей  [Электронный ресурс]:  методическое 

пособие для 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. 

6. 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. 

7. 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. 
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8. 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. 

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. 

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/  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 






