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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения  

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности «Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей»  и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 решения 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях. 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании при подготовке и переподготовке рабочих 

для железнодорожного транспорта по профессиям:  

19825 Электромонтер контактной сети;  

19888 Электромонтер тяговой подстанции.  

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

-подготовки рабочих мест для безопасного производства работ; 

-оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях электропередачи; 

уметь: 

-обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках и 

электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

-заполнять наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по охране 

труда; 

-выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

знать: 

-правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и 

электрических сетях; 

-перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(очная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 296 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 197 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 99 часа; 

- производственная  практика 72 часа. 
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1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

(заочная форма обучения) 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 296 часов в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 44 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 252 часа; 

- производственная  практика 72 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Обеспечение безопасности работ при эксплуатации 

и ремонте оборудования электрических подстанций и сетей, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 3.1  Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ 

в электрических установках и сетях  

ПК 3.2  Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности 

при эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей  

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 решения 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), результат выполнения заданий  

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

 

Коды 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля 

Максималь

ная 

нагрузка, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 

Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учебная 

Производственна

я (по профилю 

специальности)  
Всего 

 

в т.ч. 

практи

ческие 

заняти

я 

 

в т.ч. 

лаборат

орные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 
 

МДК.03.01 Безопасность 
работ при эксплуатации 
и ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

198 132 38 2 - 66 
- 

 
- 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 

 

МДК.03.02 Техническая 
эксплуатация железных 
дорог и безопасность 
движения 

98 65 20 - - 33 
- - 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 

 

Производственная   

практика (по профилю 

специальности), недель 

      - 2 

Итого 296 197 58 2 - 99 - 2 
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3.1. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

 

Коды 

профессионал

ьных и общих 

компетенций 

 

Наименования 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля 

Максималь

ная 

нагрузка, 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 
Практика, недель 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учебная 

Производственна

я (по профилю 

специальности)  
Всего 

 

в т.ч. 

практи

ческие 

заняти

я 

 

в т.ч. 

лаборат

орные 

занятия 

 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

) 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 
 

МДК.03.01 Безопасность 
работ при эксплуатации 
и ремонте оборудования 
устройств 
электроснабжения 

198 20 2 2 - 178 
- 

 
- 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 

 

МДК.03.02 Техническая 
эксплуатация железных 
дорог и безопасность 
движения 

98 24 4 - - 74 
- - 

ОК1-ОК9 

ПК.3.1  

ПК.3.2 

 

Производственная   

практика (по профилю 

специальности), недель 

      - 2 

Итого 296 44 6 2 - 252 - 2 
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3.3. Содержание профессионального модуля  (очная форма обучения) 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Компет

енции 

 

ПМ.03  

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

 296  

МДК. 03.01.  Безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

 198  

Тема 1.1  

Общие сведения по 

организации безопасного 

выполнения работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования  

 

Содержание учебного материала  

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения. Лица, ответственные за безопасное 

проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения, 

их права и обязанности. 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  
Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности. 

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность. Категории 

работ. Плановые и аварийные работы. Порядок и условия производства работ. 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Оформление суточной ведомости энергодиспетчера 

2 ОК 1-9 

ПК 3.2 
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Практическое занятие 
Оформление работ в оперативном журнале 

2  

 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Требования к персоналу, обслуживающему 

электроустановки. Ответственные лица за безопасное проведение работ в 

электроустановках. Организационные мероприятия по безопасному проведению работ в 

электроустановках. 

 

12  

Тема 1.2.  

Обеспечение безопасных 

условий труда при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения  
  

 

Содержание учебного материала  

Порядок организации работ по наряду — общие положения.  Порядок организации работ 

по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, подстанциях. 

2 ОК 3-9 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Порядок организации работ в распределительных устройствах на участках воздушных и 

кабельных линиях (ВЛ) электропередач. Порядок организации работ на многоцепных ВЛ, 

пересечениях ВЛ, разных участках ВЛ. 

2 ОК 2-7 

  ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Организация работ по распоряжению.  

2 ОК 1-9 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. 

2 ОК 4,7 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Организация работ по наряду. Определение численности бригады с учетом квалификации 

членов бригады по электробезопасности. Выдача разрешения на подготовку рабочего 

места. Подготовка рабочего места бригады по наряду-допуску. Первичный допуск бригады 

к работе по наряду-допуску. Осуществление надзора при проведении работ, изменение в 

составе бригады. Осуществление переводов на другое рабочее место, оформление 

перерывов в работе и повторный инструктаж. Окончание работы, сдача–приемка рабочего 

места. Закрытие наряда 

2 ОК 5 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  

Обеспечение безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного 

полей, при эксплуатации и ремонте электролизных установок, электродвигателей.  

 

2 ОК 1,6 

ПК 3.1 
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Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте аккумуляторных батарей, 

конденсаторных установок, при работах в электроустановках с применением автомобилей, 

грузоподъемных машин, механизмов и лестниц 

2 ОК 4-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте коммутационных аппаратов, 

комплектных распределительных устройств, силовых трансформаторов, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения.  

 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Оформление и выполнение работы по распоряжению  

2 ОК 3,8 

ПК 3.2 

Практическое занятие 
Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

выключателя переменного тока  

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

разъединителя  

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

силового трансформатора  

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

измерительного трансформатора тока  

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

измерительного трансформатора напряжения  

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, 

работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных 

устройств. 

14  
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Тема 1.3.  

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

линий электропередач  

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях, при подвеске и 

креплении кабелей и муфт, разрезании кабеля, вскрытии муфт  

2 ОК 2,7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности работ при прокладке и перекладке кабелей, работах на 

кабельных линиях в подземных сооружениях  

2 ОК 3,9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности работ на опорах и с опорами воздушных линий 

электропередачи, при совместной подвеске нескольких линий, на вводах в дома, на 

воздушных линиях электропередачи без снятия напряжения 

2 ОК 1,7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности работ в пролетах пересечения с действующими воздушными 

линиями, на воздушных линиях под наведенным напряжением, на одной отключенной 

цепи многоцепной ЛЭП, при пофазном ремонте ЛЭП  

2 ОК 5-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности работ при расчистке трасы от деревьев, при обходах и осмотрах 

воздушных ЛЭП, на пересечениях и сближениях воздушных ЛЭП с дорогами, при 

обслуживании сетей уличного освещения, на воздушных ЛЭП с применением 

автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц  

4 ОК 4-8 

ПК 3.1 

Практическое занятие 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на кабельной линии 

электропередачи  

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на воздушной линии 

электропередачи  

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Требования безопасности  при выполнении работ  

без снятия напряжения или вблизи частей, находящихся под напряжением. Работы по 

ремонту, установке и валке опор контактной сети и других ВЛ работ по расчистке трассы 

ВЛ от деревьев. 

12  

Тема 1.4.  

Заземление и защитные 

Содержание учебного материала  

Общие меры электробезопасности. Общие требования  

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 
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меры 

электробезопасности  

 

Содержание учебного материала  

Меры защиты от прямого и косвенного прикосновения  

2 ОК 2,5 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1000 В  

2 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1000 В  

2 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Расчет заземляющих устройств  

4 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Лабораторное занятие  
Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 

2 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Требования безопасности при работах со снятием 

напряжения и заземлением. Обеспечение безопасности работ на воздушных линиях под 

наведенным напряжением на одной отключенной цепи много цепной линии  при 

однофазном ремонте ЛЭП. 

14  

Тема 1.5.  

Меры защиты от 

перенапряжений  

 

Содержание учебного материала  

Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений  

4 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Волновые процессы в контактных сетях. 

4 ОК 1-4 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений  

2 ОК 3-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Разрядники и ограничители перенапряжений  

4 ОК 4-8 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны  

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Расчет молниезащиты объекта. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 
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Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Требования безопасности  при выполнении работ 

на роговом разряднике, комбинированная работа на отсасывающем трансформаторе. 

6  

Тема 1.6.  

Документация по охране 

труда   

 

Содержание учебного материала  

Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасного производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи  

4 ОК 1,4 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 

Удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих 

электроустановки. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках  

2 ОК 3,8 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках  

2 ОК 4 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Форма наряда-допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению. 

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям  

4 ОК 1-6 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Оперативный журнал электроустановки. Журнал учета и содержания средств защиты. 

Журнал испытания средств защиты. Протокол испытания средств защиты 

2 ОК 3-9 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Форма талонов – предупреждений. Форма приказа и уведомления о переключении 

разъединителей и выключателей. 

2 ОК 5 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Формы штампов испытаний. 

4 ОК 7-9 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Формы заявки, приказа и уведомления на производство работ. 

4 ОК 2,6 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Форма бланков «Разрешение на производство работ» и «Уведомление об окончании 

4 ОК 1,8 

ПК 3.2 
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работ» 

Содержание учебного материала  

Нормы комплектования районов контактной сети средствами защиты. 

4 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Плакаты и знаки безопасности. 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Заполнение наряда–допуска для работы в электроустановках 

2 ОК 1-4 

ПК 3.2 

Практическое занятие 

 Заполнение наряда–допуска для работы на линии электропередачи 

2 ОК 1-4 

ПК 3.2 

Практическое занятие  
Заполнение документации по результатам испытания средств защиты  

2 ОК 7,9 

ПК 3.2 

Практическое занятие  
Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках  

2 ОК 2,5 

ПК 3.2 

Практическое занятие  
Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в распределительных 

устройствах электрических подстанций 

2 ОК 4,8 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Порядок оформления работ по одному наряду. Технические меры и мероприятия по 

безопасному проведению работ в электроустановках. Вывешивание указательных 

плакатов. 

8  

 

МДК.03.02.  Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 98  

Тема 1.1. Общие 

обязанности работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала  

 Основные обязанности и ответственность работников железнодорожного            

транспорта за выполнение правил и безопасность движения поездов. Порядок  

допуска к управлению локомотивом. Требования к лицам, связанных с движением  

поездов. 

 

4 ОК 1-9 

ПК 3.1 
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Самостоятельная работа 

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте 

оборудования ж. д. транспорта. Требования к персоналу, его подготовка, права и 

обязанности 

6  

Тема 1.2. Сооружения и 

устройства 

Содержание учебного материала  

Общее положение. Габариты. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Пересечения, 

переезды и примыкания железных дорог 

2 ОК 3 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Стрелочные переводы. Сооружения и устройства локомотивного, вагонного и 

станционного хозяйства. 

2 ОК 4,7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Сооружения и устройства электроснабжения железных дорог 

2 ОК 1,4,9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Сооружения и устройства путевого хозяйства. Сооружения контактной сети , назначение, 

устройство, порядок обслуживания. 

6  

Тема 1.3. Система 

сигнализации системах  

Содержание учебного материала  

Сигналы и их назначения . Светофоры 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Сигналы ограждения. Ручные сигналы. Сигнальные указатели и знаки 

2 ОК 5-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Сигналы, применяемые при маневровой работе 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных 

единиц 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Звуковые сигналы 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Ограждение места препятствия и места производства работ на железнодорожных путях 

2 ОК 1-6 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Расстановка сигнальных знаков 

2 ОК 5-8 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение связи с дежурным по станции, поездным дежурным, энергодиспетчером и 

2 ОК 9 

ПК 3.1 
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сигналистами. Регламент переговоров. 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка инструкции.  Оформление всех видов сигнала, в качестве 

наглядного пособия. Сигналы, применяемые при маневровой работе. Сигналы ограждения: 

места внезапно возникшего препятствия, с одним проводником. 

6  

Тема 1.4. Подвижной 

состав и специальный 

подвижной состав 

Содержание учебного материала  

Основные типы подвижного состава и их характеристики. Общие требования к  

подвижному составу и специальному подвижному составу. Отличительные знаки , 

подписи на  подвижном составе и специальном подвижном составе. 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Специальный подвижной состав: моторвагонный  и специальный самоходный 

4  

Тема 1.5. Организация 

движения  

Содержание учебного материала  

График движения поездов и раздельные пункты  

2 ОК 4,7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Организация технической работы станции. Производство маневров 

4 ОК 2,9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Общее требование к движению поездов 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Прием и отправление поездов 

2 ОК 3-7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при автоматической блокировке. Движение поездов на участках, 

оборудованных диспетчерской сигнализацией 

2 ОК 1-4 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при полуавтоматической автоблокировке 

2 ОК 1-4 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при электрожезловой системе 

2 ОК 4-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при телефонных средствах связи и при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи 

2 ОК 3,6 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава при 

2 ОК 4,8 

ПК 3.1 
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производстве работ на железнодорожных путях и  сооружениях. Назначение и отмена 

поездов,  присвоение номера и индекса, виды поездов. 

Практическое занятие 
Заполнение бланков переговоров занятия перегона поездом 

2 ОК 1-5 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа 

Проработка бланков предупреждений. Систематическая проработка  инструкции.  

Заполнение бланков переговоров занятия перегона поездом 

6  

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности движения 

поездов  

Содержание учебного материала  

Общее положения инструкции по обеспечению безопасности  движения поездов при 

производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек. 

3 ОК 3-7 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение безопасности движения поездов при работах на перегонах с изолированных 

съёмных вышек 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение безопасности движения поездов при работе со съёмных вышек без закрытия 

перегона 

2 ОК 1-5 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение безопасности движения поездов при работе на станции со съёмной 

изолирующей  вышки 

2 ОК 6,9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение безопасности при пропуске поездов при работах с изолирующих съёмных 

вышек 

2 ОК 3-7 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Порядок взаимодействия работников при внезапном повреждении контактной сети или 

других устройств электроснабжения 

2 ОК 1-4 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Порядок служебного расследования нарушения безопасности движения при работах на 

контактной сети 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Инструкции, общие требования безопасности при работе с изолирующих съемных вышек, 

общие требования безопасности для электромонтеров к.с., общие требования при 

эксплуатации электроустановок  и РЭС железных дорог. 

5  
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3.3. Содержание профессионального модуля  (заочная форма обучения) 

 

Наименование 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

профессионального 

модуля и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные занятия и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

 

Компет

енции 

 

ПМ.03  

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

 296  

МДК.03.01.  Безопасность 

работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования 

устройств 

электроснабжения 

 198  

Тема 1.1  

Общие сведения по 

организации безопасного 

выполнения работ при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования  

 

Содержание учебного материала  

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств электроснабжения. Лица, ответственные за безопасное 

проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения, 

их права и обязанности. 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с 

однолинейными схемами распределительных устройств. Требования к персоналу, его 

подготовка, права и обязанности. Организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность. Категории работ. Плановые и аварийные работы. Порядок 

32  
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и условия производства работ. Оформление суточной ведомости энергодиспетчера 

.Оформление работ в оперативном журнале 

Тема 1.2.  

Обеспечение безопасных 

условий труда при 

эксплуатации и ремонте 

оборудования устройств 

электроснабжения  
  

 

Содержание учебного материала  

Порядок организации работ по наряду — общие положения.  Порядок организации работ 

по одному наряду на нескольких рабочих местах, присоединениях, подстанциях. 

2 ОК 3-9 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.  

Обеспечение безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного 

полей, при эксплуатации и ремонте электролизных установок, электродвигателей.  

 

2 ОК 1,6 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, 

работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных 

устройств. Порядок организации работ в распределительных устройствах на участках 

воздушных и кабельных линиях (ВЛ) электропередач. Порядок организации работ на 

многоцепных ВЛ, пересечениях ВЛ, разных участках ВЛ. Организация работ по 

распоряжению. Обеспечение безопасности при эксплуатации и ремонте аккумуляторных 

батарей, конденсаторных установок, при работах в электроустановках с применением 

автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. Оформление и выполнение 

работы по распоряжению. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего 

места для ремонта выключателя переменного тока. Выполнение технических мероприятий 

по подготовке рабочего места для ремонта разъединителя. Выполнение технических 

мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта силового трансформатора. 

Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места для ремонта 

измерительного трансформатора тока. Выполнение технических мероприятий по 

подготовке рабочего места для ремонта измерительного трансформатора напряжения 

34  

Тема 1.3.  

Обеспечение 

безопасности работ при 

эксплуатации и ремонте 

линий электропередач  

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасности земляных работ на кабельных линиях, при подвеске и 

креплении кабелей и муфт, разрезании кабеля, вскрытии муфт Обеспечение безопасности 

работ при прокладке и перекладке кабелей, работах на кабельных линиях в подземных 

сооружениях , на опорах и с опорами воздушных линий электропередачи, при совместной 

2 ОК 2,7 

ПК 3.1 
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подвеске нескольких линий, на вводах в дома, на воздушных линиях электропередачи без 

снятия напряжения 

Самостоятельная работа 

Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, 

работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных 

устройств. Выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места на 

кабельной линии электропередачи. Выполнение технических мероприятий по подготовке 

рабочего места на воздушной линии электропередачи 

28  

Тема 1.4.  

Заземление и защитные 

меры 

электробезопасности  

 

Содержание учебного материала  

Общие меры электробезопасности. Общие требования .Меры защиты от прямого и 

косвенного прикосновения .Заземляющие устройства электроустановок напряжением до и 

выше 1000 В 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Расчет заземляющих устройств  

2 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Лабораторное занятие  
Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановки 

2 ОК 4,9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с 

однолинейными схемами распределительных устройств. 

18  

Тема 1.5.  

Меры защиты от 

перенапряжений  

 

Содержание учебного материала  

Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений .Волновые процессы в 

контактных сетях. Способы и средства защиты от атмосферных перенапряжений. 

Разрядники и ограничители перенапряжений 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 
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Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт кабельных и воздушных линий электропередачи, 

работа со схемами электроснабжения, однолинейными схемами распределительных 

устройств. Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, защитные зоны. 

Расчет молниезащиты объекта. 

 

22  

Тема 1.6.  

Документация по охране 

труда   

 

Содержание учебного материала  

Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасного производства работ в 

электроустановках и на линиях электропередачи. Удостоверение о проверке знаний норм и 

правил работы в электроустановках. 

2 ОК 1,4 

ПК 3.2 

Содержание учебного материала  

Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. Форма наряда-

допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению. Журнал учета 

работ по нарядам и распоряжениям 

2 ОК 4 

ПК 3.2 

Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Систематическая проработка  учебника.  Разработка алгоритмов оперативных 

переключений для вывода в ремонт оборудования электроустановок, работа с 

однолинейными схемами распределительных устройств. Удостоверение о проверке знаний 

по охране труда работников, контролирующих электроустановки. Журнал учета проверки 

знаний норм и правил работы в электроустановках. Заполнение наряда–допуска для 

работы в электроустановках. Заполнение наряда–допуска для работы на линии 

электропередачи. Заполнение документации по результатам испытания средств защиты. 

Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках .Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места в 

распределительных устройствах электрических подстанций 

 

 

 

 

 

44  
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МДК.03.02.  Техническая 

эксплуатация железных 

дорог и безопасность 

движения 

 98  

Тема 1.1. Общие 

обязанности работников 

железнодорожного 

транспорта 

Содержание учебного материала  

 Основные обязанности и ответственность работников железнодорожного            

транспорта за выполнение правил и безопасность движения поездов. Порядок  

допуска к управлению локомотивом. Требования к лицам, связанных с движением  

поездов. 

 

 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Проработка инструкции 

6  

Тема 1.2. Сооружения и 

устройства 

Содержание учебного материала  

Общее положение. Габариты. Сооружения и устройства путевого хозяйства. Пересечения, 

переезды и примыкания железных дорог. Сооружения и устройства электроснабжения 

железных дорог 

2 ОК 3 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Проработка инструкции. Оформление в виде таблице все габариты. Стрелочные переводы. 

Сооружения и устройства локомотивного, вагонного и станционного хозяйства 

10  

Тема 1.3. Система 

сигнализации системах  

Содержание учебного материала  

Сигналы и их назначения . Светофоры Сигналы ограждения. Ручные сигналы. Сигнальные 

указатели и знаки. Звуковые сигналы 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение связи с дежурным по станции, поездным дежурным, энергодиспетчером и 

сигналистами. Регламент переговоров. 

2 ОК 9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка инструкции.  Оформление всех видов сигнала, в качестве 

наглядного пособия. Сигналы, применяемые при маневровой работе.Сигналы, 

применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц 

.Ограждение места препятствия и места производства работ на железнодорожных путях. 

Расстановка сигнальных знаков 

12  
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Тема 1.4. Подвижной 

состав и специальный 

подвижной состав 

Содержание учебного материала  

Основные типы подвижного состава и их характеристики. Общие требования к  

подвижному составу и специальному подвижному составу. Отличительные знаки , 

подписи на  подвижном составе и специальном подвижном составе. 

2 ОК 2-7 

ПК 3.1 

Тема 1.5. Организация 

движения  

Содержание учебного материала  

График движения поездов и раздельные пункты . Организация технической работы 

станции. Производство маневров 

2 ОК 4,7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Общее требование к движению поездов 

2 ОК 1-9 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Прием и отправление поездов 

2 ОК 3-7 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при полуавтоматической автоблокировке 

2 ОК 1-4 

ПК 3.1 

Содержание учебного материала  

Движение поездов при электрожезловой системе 

2 ОК 4-9 

ПК 3.1 

Самостоятельная работа 

Проработка бланков предупреждений. Систематическая проработка  инструкции.  

Движение хозяйственных поездов, специального самоходного подвижного состава при 

производстве работ на железнодорожных путях и  сооружениях.  Заполнение бланков 

переговоров занятия перегона поездом. Движение поездов при телефонных средствах 

связи и при перерыве действия всех средств сигнализации и связи. Движение поездов при 

автоматической блокировке. Движение поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской сигнализацией 

26  

Тема 1.6. Обеспечение 

безопасности движения 

поездов  

Содержание учебного материала  

Общее положения инструкции по обеспечению безопасности  движения поездов при 

производстве работ на контактной сети с изолирующих съемных вышек. 

2 ОК 3-7 

ПК 3.1 

Практическое занятие 
Обеспечение безопасности движения поездов при работах на перегонах с изолированных 

съёмных вышек 

2 ОК 2-6 

ПК 3.1 
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Самостоятельная работа 

Обеспечение безопасности движения поездов при работе со съёмных вышек без закрытия 

перегона. Обеспечение безопасности движения поездов при работе на станции со съёмной 

изолирующей  вышки. Обеспечение безопасности при пропуске поездов при работах с 

изолирующих съёмных вышек. Порядок взаимодействия работников при внезапном 

повреждении контактной сети или других устройств электроснабжения. Порядок 

служебного расследования нарушения безопасности движения при работах на контактной 

сети 

20  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Охрана труда»; электромонтажных мастерских; электромонтажных лабораторий: 

«Электроснабжение», «Электрические подстанции», «Техническое обслуживание 

электрических установок», «Релейная защита и автоматизированные системы управления 

устройствами электроснабжения»; полигона «Техническое обслуживание и ремонт 

устройств электроснабжения».  

Оборудование учебного кабинета и его рабочих мест:  

– электрозащитные средства до и выше 1000 В;  

– средства индивидуальной защиты;  

– знаки и плакаты по электробезопасности;  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по электробезопасности и средствам защиты от 

поражения электрическим током);  

Технические средства обучения:  

– компьютеры;  

– лицензионное программное обеспечение, позволяющее просматривать 

видеофильмы и презентации по обеспечению безопасных условий работы в 

электроустановках;  

– мультимедийное оборудование;  

– проекционный экран;  

– оргтехника;  

Оборудование рабочих мест лабораторий: 

– макеты воздушных линий;  

– комплектная трансформаторная подстанция;  

– натурные образцы (изоляторы, провода, кабели, кабельные муфты);  

– комплект учебно-методической документации;  

– наглядные пособия (плакаты по устройству воздушных и кабельных линий).  

– учебная подстанция с различными типами комплектных распределительных 

устройств (ячейки с высоковольтными выключателями, соединительными шинами, 

измерительными и силовыми трансформаторами);   

– стенды со схемами электрических подстанций;  
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– натурные образцы (комплекты реле различного назначения и различной элементной 

базы);  

– стенды со схемами релейных защит;  

– распределительные устройства электрических подстанций;  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература : 

N Авторы, 

составители 

Заглавие Издательств

о, год 

Кол-во 

экз. в 

библио

теке 

1 Л. Д. Рожкова, 

Л. К. Карнеева, 

Т. В. Чиркова.  

Электрооборудование электрических станций и 

подстанций [Текст] : учеб. для ССУЗов /. - 8-е 

изд., стер. 

М.: 

Академия, 

2012. 

22 

Дополнительная литература: 

1  

Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок [Текст] : утв. приказом Мин. 

труда и соц. защиты РФ от 24.07.2013 № 328н / 

Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации ; Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации. - 168 

с. 

-М. : ЭНАС, 

2015. 
10 

2 Леоненко, Е. Г 
-Техническая эксплуатация железных дорог и 

безопасность движения 
М., 2017  80 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Обеспечивать 

безопасное производство 

плановых и аварийных 

работ в электрических 

установках и сетях  

определение видов 

атмосферных 

перенапряжений;  

изложение основных 

положений по конструкции 

заземляющих устройств;  

выполнение расчетов 

заземляющих устройств;  

изложение правил 

безопасного производства 

отдельных видов работ в 

электроустановках и 

электрических сетях;  

подготовка рабочих мест 

для безопасного 

производства работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах; 

создание безопасных 

условий труда при 

производстве работ в 

электроустановках и 

электрических сетях при 

плановых и аварийных 

работах  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ПК 3.2. Оформлять 

документацию по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей  

определение перечня 

документов, оформляемых 

для обеспечения 

безопасного производства 

работ в электроустановках и 

на линиях электропередачи;  

изложение основных 

положений по заполнению 

документации по охране 

труда и 

электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей;  

оформление документов по 

охране труда и 

электробезопасности  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество  

выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях;  

демонстрация эффективности 

и качества выполнения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность  

демонстрация готовности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, решать задачи при 

обеспечении безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях;  

оценка эффективности и 

качества выполнения  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

нахождение и использование 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

 устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

демонстрация навыков работы 

с автоматизированными 

системами управления 

устройствами 

электроснабжения;  

оформление технической и 

отчетной документации в 

электронном виде  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 
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руководством, 

потребителями  

в ходе обучения  лабораторном занятии  

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий  

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения заданий  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

самоанализ, и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

обеспечение безопасного 

производства плановых и 

аварийных работ с учетом 

инноваций в области развития 

электрических установок и 

сетей;  

четкость в выполнении 

приказов, оперативных 

действий при производстве 

плановых и аварийных работ в 

электрических установках и 

сетях  

своевременность и 

аккуратность в оформлении 

документации по охране труда 

и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте 

электрических установок и 

сетей  

устный опрос, 

наблюдение и оценка на 

практическом и 

лабораторном занятии  

 

 


