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1. Паспорт фонда оценочных средств
Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего профессионального образования соответствующим
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) от 14 декабря 2017
г. № 1216 и обеспечивает процедуру проведения государственной итоговой
аттестации для оценки уровня освоения обучающимся данной
образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде
дипломного проекта и демонстрационного экзамена.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Т51 «Обслуживание устройств тягового
электроснабжения».
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации включает в себя:
– требования к результатам освоения;
– описание показателей и критериев оценивания знаний, умений,
навыков и сформированности компетенций, видов деятельности, трудовых
функций, разделов WSSS;
– перечень контрольно-оценочных средств;
– критерии оценок.
Приложениями к Фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации являются:
- примерный перечень тем выпускных квалификационных работ;
- методические материалы, определяющие процедуру оценивания
результатов освоения образовательной программы.

2. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
В результате подготовки к государственной итоговой аттестации
обучающийся должен закрепить следующие общие и профессиональные
компетенции, трудовые функции и разделы WSSS по компетенции Т51
«Обслуживание устройств тягового электроснабжения»:
2.1. Перечень общих компетенций
Код
компете
нции
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05

ОК 06
ОК 07
ОК 08

ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций

ВД01

Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям

ПК 1.1

Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования

ПК 1.2

Читать и составлять электрические схемы электроснабжения
электротехнического и электротехнологического оборудования

ВД02

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и
сетей

ПК 2.1

Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и
сетей

ПК 2.2

Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии

ПК.2.3

Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования
распределительных устройств электроустановок, систем релейных
защит и автоматизированных систем

ПК 2.4

Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и
кабельных линий электроснабжения

ПК 2.5

Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную
документацию

ВД03

Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций
и сетей

ПК 3.1

Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования

ПК 3.2

Находить и устранять повреждения оборудования

ПК 3.3

Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения

ПК 3.4

Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств
электроснабжения

ПК 3.5

Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов,
используемых при ремонте и наладке оборудования

ПК 3.6

Производить настройку и регулировку устройств и приборов для
ремонта оборудования электрических установок и сетей

ВД04

Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте
оборудования электрических подстанций и сетей

ПК 4.1.

Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в
электрических установках и сетях

ПК 4.2.

Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при
эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей

2.3 Перечень трудовых функций
Код
Наименование трудовой функции
1
2
17.024 Техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных тяговых
подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового
электроснабжения
А/01.2
Содержание инструмента, монтажных приспособлений, средств защиты
электрооборудования в исправном состоянии

А/02.2
А/03.2
А/04.2
В/01.3
В/02.3
В/03.3
В/04.3
С/01.4
С/02.4

Содержание помещений и территории тяговой подстанции в надлежащем
состоянии
Проведение вспомогательных работ при обслуживании оборудования
электроустановок
Разборка (сборка) отдельного оборудования электроустановок
Подготовка к выполнению технического обслуживания и текущего ремонта
оборудования электроустановок
Техническое обслуживание оборудования электроустановок
Текущий ремонт оборудования электроустановок
Монтаж оборудования электроустановок
Монтаж сложных аппаратов, оборудования и приборов
Определение места повреждения изоляции электроустановок

17.022 Работник по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети
железнодорожного транспорта
А/01.2
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий
электропередачи
А/02.2
Выполнение вспомогательных работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередач
B/01.2.
Подготовка к выполнению вспомогательных работ по ремонту и монтажу
контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
B/02.2.
Выполнение вспомогательных работ по ремонту и монтажу контактной сети,
воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
C/01.2.
Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и
ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей, находящихся под напряжением.
C/02.2.
-Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту
контактной сети, воздушных линий электропередачи со снятием напряжения и
вдали от частей, находящихся под напряжением.
D/01.2
Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу контактной
сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
D/02.2
Выполнение простых работ по ремонту и монтажу контактной сети,
воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
E/01.3.
Подготовка к выполнению работ средней сложности по техническому
обслуживанию и ремонту контактной сети, воздушных линий
электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под
напряжением.
E/02.3.
Выполнение работ средней сложности по техническому обслуживанию и
ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под
напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением.
F/01.3.
Подготовка к выполнению работ средней сложности по ремонту и монтажу
контактной сети, воздушных линий электропередачи высокого напряжения.
F/02.3.
Выполнение работ средней сложности по ремонту и монтажу контактной сети,
воздушных линий электропередачи высокого напряжения.

2.4 Перечень разделов WSSS по компетенции Т51 «Обслуживание
устройств тягового электроснабжения»:
Раздел
1
1
2
3
4

5
6

Наименование раздела
2
Организация рабочего процесса, безопасность, документооборот
Менеджмент и деловая коммуникация
Схемы и планы
Автоматизированные
системы
управления
(АСУ),
электронный
документооборот
(ЭДО) и программные среды
Инструменты, оборудования устройств электроснабжения и их обслуживание
Контрольно-измерительные устройства

3. Описание показателей и критериев оценивания знаний,
умений, навыков и сформированности компетенций, видов
деятельности, трудовых функций, разделов WSSS
В результате контроля и оценки осуществляется комплексная
проверка следующих профессиональных и общих компетенций, трудовых
функций, разделов WSSS:
3.1 Перечень общих компетенций
Коды формируемых
профессиональных и общих
компетенций, трудовых
функций
1
Общие компетенции
ОК. 01. Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности, применительно
к различным контекстам.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
2

Основные
показатели оценки
результатов
3

Знания:
актуальный Защита ВКР;
профессиональный и социальный Демонстрационный
контекст, в котором приходится экзамен
работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения
задач и проблем в профессиональном
и/или
социальном
контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности
Умения: распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для

решения
задачи
и/или
проблемы;составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
ОК. 02. Осуществлять поиск, Знания:
номенклатура Защита ВКР;
анализ и интерпретацию
информационных
источников Демонстрационный
информации, необходимой
применяемых в профессиональной экзамен
для выполнения задач
деятельности;
приемы
профессиональной
структурирования информации;
деятельности.
формат оформления результатов
поиска информации
Умения: определять задачи для
поиска информации; определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска;
структурировать
получаемую
информацию;
выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать
практическую
значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска
ОК. 03. Планировать и
Знания: содержание актуальной Защита ВКР;
реализовывать собственное
нормативно-правовой
Демонстрационный
профессиональное и
документации;
современная экзамен
личностное развитие.
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития и самообразования
Умения: определять актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной деятельности;
применять современную научную
профессиональную
терминологию;
определять
и
выстраивать
траектории
профессионального развития и
самообразования
ОК.04. Работать в коллективе Знания: психологические основы Защита ВКР;
и команде, эффективно
деятельности
коллектива, Демонстрационный
взаимодействовать с
психологические
особенности экзамен
коллегами, руководством,
личности;
основы
проектной
клиентами.
деятельности
Умения: организовывать работу
коллектива
и
команды;

взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
ОК. 05. Осуществлять устную Знания: особенности социального
и письменную коммуникацию и культурного контекста; правила
на государственном языке с оформления
документов
и
учетом особенностей
построения устных сообщений.
социального и культурного
Умения: грамотно излагать свои
контекста
мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять
толерантность
в
рабочем
коллективе
ОК. 06. Проявлять
Знания: сущность гражданскогражданско-патриотическую патриотической
позиции,
позицию, демонстрировать
общечеловеческих
ценностей;
осознанное поведение на
значимость
профессиональной
основе традиционных
деятельности по специальности
общечеловеческих ценностей Умения: описывать значимость
специальности
ОК. 07. Содействовать
Знания: правила экологической
сохранению окружающей
безопасности
при
ведении
среды, ресурсосбережению, профессиональной деятельности;
эффективно действовать в
основные
ресурсы,
чрезвычайных ситуациях.
задействованные
в
профессиональной деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения
Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной деятельности
ОК. 08. Использовать средства Знания:
роль
физической
физической культуры для
культуры в общекультурном,
сохранения и укрепления
профессиональном и социальном
здоровья в процессе
развитии
человека;
основы
профессиональной
здорового образа жизни; условия
деятельности и поддержания профессиональной деятельности и
необходимого уровня
зоны риска физического здоровья
физической подготовленности для
специальности
средства
профилактики перенапряжения
Умения:
использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных
и
профессиональных
целей;
применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

характерными
для
данной
специальности
ОК. 09. Использовать
Знания: современные средства и
информационные технологии устройства
информатизации;
в профессиональной
порядок
их
применения
и
деятельности.
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности
Умения: применять средства
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
использовать
современное
программное обеспечение
ОК. 10. Пользоваться
Знания: правила построения
профессиональной
простых и сложных предложений
документацией на
на
профессиональные
темы;
государственном и
основные общеупотребительные
иностранном языках
глаголы
(бытовая
и
профессиональная
лексика);
лексический
минимум,
относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности
Умения: понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные
темы;
участвовать
в диалогах
на
знакомые
общие
и
профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о
своей
профессиональной
деятельности;
кратко
обосновывать и объяснить свои
действия
(текущие
и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
ОК 11 Использовать знания по Знания:
основы
финансовой грамотности ,
предпринимательской
планировать
деятельности; основы финансовой
предпринимательскую
грамотности; правила разработки
деятельность в
бизнес-планов;
порядок
профессиональной сфере
выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Умения: выявлять достоинства и
недостатки коммерческой идеи;
презентовать
идеи
открытия
собственного
дела
в
профессиональной деятельности;
оформлять
бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по
процентным
ставкам
кредитования;
определять
инвестиционную
привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной
деятельности;
презентовать
бизнес-идею;
определять
источники финансирования
Профессиональные
компетенции
ПК. 1.1 Выполнять основные Умения:
Защита ВКР;
виды
работ
по -осваивать новые устройства (по мере Демонстрационный
проектированию
их внедрения);
экзамен
электроснабжения
-организация
разработки
и
электротехнического
и пересмотра
должностных
электротехнологического
инструкций
подчиненных
оборудования
работников
более
высокой
квалификации.
Знания
-устройство электротехнического и
электротехнологического
оборудования по отраслям;
-устройство и принцип действия
трансформатора. Правила устройства
электроустановок;
-устройство и назначение неактивных
(вспомогательных)
частей
трансформатора;
-принцип работы основного и
вспомогательного
оборудования
распределительных
устройств
средней сложности напряжением до
35 кВ;
-конструктивное
выполнение
распределительных устройств;
-конструкция и принцип работы
сухих, масляных, двухобмоточных
силовых
трансформаторов
мощностью до 10 000 кВА
напряжением до 35 кВ;
-устройство, назначение различных
типов оборудования (подвесной,
натяжной изоляции, шинопроводов,
молниезащиты,
контуров

заземляющих устройств), области их
применения;
-элементы конструкции закрытых и
открытых
распределительных
устройств напряжением до 110 кВ,
минимальные
допускаемые
расстояния между оборудованием;
-устройство проводок для прогрева
кабеля;
-устройство освещения рабочего
места;
-назначение и устройство отдельных
элементов контактной сети и
трансформаторных подстанций;
-назначение устройств контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи;
-назначение
и
расположение
основного
и
вспомогательного
оборудования
на
тяговых
подстанциях и линейных устройствах
тягового электроснабжения;
-контроль
соответствия
проверяемого устройства проектной
документации и взаимодействия
элементов проверяемого устройства
между
собой
и
с
другими
устройствами защит;
-устройство и способы регулировки
вакуумных
выключателей
и
элегазового оборудования;
-изучение
устройства
и
характеристик,
отличительных
особенностей оборудования нового
типа, принципа работы сложных
устройств автоматики оборудования
нового
типа
интеллектуальной
основе;
-читать
однолинейные
схемы
тяговых подстанций.
ПК 1.2 Читать и составлять Знания: -читать однолинейные схемы Защита ВКР;
электрические
схемы тяговых подстанций.
Демонстрационный
электроснабжения
Умения: -читать схемы питания и экзамен
электротехнического
и секционирования контактной сети и
электротехнологического
воздушных линий электропередачи в
оборудования
объеме,
необходимом
для
выполнения простых работ по
техническому
обслуживанию
и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
под напряжением и вблизи частей,
находящихся под напряжением-

ПК 2.1 Читать и составлять
электрические схемы
электрических подстанций и
сетей

читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети в
объеме,
необходимом
для
выполнения работы в опасных местах
на участках с высокоскоростным
движением;-читать принципиальные
схемы устройств и оборудования
электроснабжения
в
объеме,
необходимом
для
контроля
выполнения работ по техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения.разрабатывать электрические схемы
электроснабжения
электротехнического
и
электротехнологического
оборудования
по
отраслям;
заполнять дефектные ведомости,
ведомости объема работ с перечнем
необходимых запасных частей и
материалов, маршрутную карту,
другую техническую документацию;читать
и
составлять
схемы
распределительных сетей 35 кВ,
находящихся
в
зоне
эксплуатационной ответственности;читать простые эскизы и схемы на
несложные
детали
и
узлы;пользоваться навыками чтения схем
первичных
соединений
электрооборудования электрических
станций и подстанций;-читать схемы
первичных
соединений
электрооборудования электрических
станций
Знания: -устройство
Защита
ВКР;
оборудования электроустановок;Демонстрационный
условные графические
экзамен
обозначения элементов
электрических схем;-логику
построения схем, типовые
схемные решения,
принципиальные схемы
эксплуатируемых
электроустановок
Умения: -разрабатывать
электрические схемы устройств
электрических подстанций и
сетей;-вносить изменения в

ПК 2.2 Выполнять основные
виды работ по обслуживанию
трансформаторов и
преобразователей
электрической энергии

ПК 2.3 Выполнять основные
виды работ по обслуживанию
оборудования
распределительных устройств
электроустановок , систем
релейных защит и
автоматизированных систем
ПК 2.4 Выполнять основные
виды работ по обслуживанию
воздушных и кабельных
линий электроснабжения

ПК 2.5 Разрабатывать и
оформлять технологическую
и отчетную документацию

ПК 3.1 Планировать и
организовывать работу по
ремонту оборудования

принципиальные схемы при
замене приборов аппаратуры
распределительных устройств
Знания: -виды работ и
технологию обслуживания
трансформаторов и
преобразователей
Умения: -обеспечивать
выполнение работ по
обслуживанию трансформаторов
и преобразователей электрической
энергии
Знания: -виды и технологии
работ по обслуживанию
оборудования распределительных
устройств.
Умения: -обеспечивать
проведение работ по
обслуживанию оборудования
распределительных устройств
электроустановок
Знания: -эксплуатационнотехнические основы линий
электропередачи, виды и
технологии работ по их
обслуживанию
Умения: -контролировать
состояние воздушных и
кабельных линий, организовывать
и проводить работы по их
техническому обслуживанию
Знания: -основные положения
правил технической эксплуатации
электроустановок;-виды
технологической и отчетной
документации, порядок ее
заполнения
Умения: -выполнять расчеты
рабочих и аварийных режимов
действующих электроустановок и
выбирать оборудование;
оформлять отчеты о проделанной
работе
Знания: -виды ремонтов
оборудования устройств
электроснабжения.
Умения: -выполнять требования
по планированию и организации
ремонта оборудования;
контролировать состояние
электроустановок и линий
электропередачи

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

ПК 3.2.Находить и устранять Знания: -методы диагностики и
повреждения оборудования
устранения неисправностей в
устройствах электроснабжения
Умения: -выявлять и устранять
неисправности в устройствах
электроснабжения, выполнять
основные виды работ по их
ремонту
ПК 3.3.Выполнять работы по Знания: -технологию ремонта
ремонту устройств
оборудования устройств
электроснабжения;
электроснабжения
Умения: -устранять выявленные
повреждения и отклонения от
нормы в работе оборудования
ПК 3.4.Оценивать затраты на Знания: -методические,
выполнение работ по ремонту нормативные и руководящие
устройств электроснабжения материалы по организации учета и
методам обработки расчетной
документации
Умения: -составлять расчетные
документы по ремонту
оборудования; рассчитывать
основные экономические
показатели деятельности
производственного подразделения
ПК 3.5 Выполнять проверку и Знания: -порядок проверки и
анализ состояния устройств и анализа состояния устройств и
приборов , используемых при приборов для ремонта и наладки
ремонте и наладке
оборудования электроустановок
оборудования
Умения: -проверять приборы и
устройства для ремонта и наладки
оборудования электроустановок и
выявлять возможные
неисправности
ПК 3.6 Производить
Знания: -технологию, принципы
настройку и регулировку
и порядок настройки и
устройств и приборов для
регулировки устройств и
ремонта оборудования
приборов для ремонта
электрических установок и
оборудования электроустановок и
сетей
линий электроснабжения
Умения: -регулировать
устройства и приборы для
ремонта оборудования
электроустановок и производить
при необходимости их разборку и
сборку
ПК 4.1 Обеспечить
Знания: правила безопасного
безопасное производство
производства отдельных видов
плановых и аварийных работ работ в электроустановках и
в электрических установках и электрических сетях
сетях
Умения: обеспечивать
безопасные условия труда при

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита
ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

производстве работ в
электроустановках и
электрических сетях при
плановых и аварийных работах
ПК 4.2 Оформлять
Знания: перечень документов,
Защита ВКР;
документацию по охране
оформляемых для обеспечения
Демонстрационный
труда и электробезопасности безопасности производства работ
экзамен
про эксплуатации и ремонте в электроустановках и на линиях
электрических установок и
электропередачи
сетей
Умения: -заполнять наряды,
наряды-допуски, оперативные
журналы проверки знаний по
охране труда; -выполнять расчеты
заземляющих устройств и
грозозащиты
17.024 Техническое обслуживание и ремонт оборудования железнодорожных
тяговых подстанций и трансформаторных подстанций, линейных устройств
системы тягового электроснабжения
А/01.2 Содержание
Необходимые умения
Защита
ВКР;
инструмента, монтажных
Безопасно пользоваться
Демонстрационный
приспособлений, средств
приспособлениями и инструментами экзамен
защиты электрооборудования Необходимые знания
в исправном состоянии
Виды, назначение инструмента,
монтажных приспособлений, средств
защиты, коммутационных аппаратов
напряжением до 1000 В
Признаки неисправности, виды
неисправности инструмента,
монтажных приспособлений, средств
защиты, коммутационных аппаратов
напряжением до 1000 В
Технология выполнения
вспомогательных работ (ремонт
инструмента, монтажных
приспособлений, средств защиты,
коммутационных аппаратов
напряжением до 1000 В)
Свойства материалов, применяемых
при ремонте монтажных
приспособлений, и их влияние на
производство ремонта
Правила пользования ручным и
электрическим инструментом
Расположение основного
оборудования на тяговых
подстанциях и линейных
устройствах тягового
электроснабжения
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и

А/02.2 Содержание
помещений и территории
тяговой подстанции в
надлежащем состоянии

ремонту оборудования
железнодорожных тяговых и
трансформаторных подстанций,
линейных устройств системы
тягового электроснабжения в
объеме, необходимом для
выполнения работ
Необходимые умения
Защита
ВКР;
Визуально оценивать состояние Демонстрационный
конструкций,
фундаментов экзамен
кабельных каналов, территории и
ограждения тяговой подстанции
Безопасно выполнять работы по
покраске
металлоконструкций,
сетчатых ограждений, фундаментов,
оголовков опор
Безопасно выполнять работы по
уборке территории
Безопасно выполнять работы по
складированию груза и материалов
Необходимые знания
Технология
выполнения
вспомогательных работ (покраска
металлоконструкций,
сетчатых
ограждений, фундаментов, оголовков
опор,
уборка
территорий,
складирование и транспортировка
грузов и материалов)
Основные
правила
и
законы
электротехники
Свойства и правила применения
лакокрасочных материалов
Расположение тяговых подстанций и
линейных
устройств
тягового
электроснабжения
в
пределах
обслуживаемого участка
Правила
прохода
по
железнодорожным путям
Свойства материалов, применяемых
при
ремонте
инструмента
и
монтажных приспособлений, и их
влияние на производство ремонта
Устройство такелажной оснастки и
правила обращения с ней
Расположение
основного
оборудования
на
тяговых
подстанциях и линейных устройствах
тягового электроснабжения
Виды,
назначение
ручного
и
электрического
инструмента
и
правила пользования им

Наименование,
обозначение
и
назначение получаемых материалов
Назначение и порядок применения
инструмента, средств защиты и
монтажных приспособлений
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
А/03.2 Проведение
Необходимые умения
Защита
ВКР;
вспомогательных работ при Безопасно
пользоваться Демонстрационный
обслуживании оборудования приспособлениями и инструментами экзамен
электроустановок
при проведении вспомогательных
работ во время обслуживания
оборудования электроустановок
Оценивать визуально состояние
электроустановок
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
разделке и ремонту кабелей
Безопасно выполнять работы по
измерению сопротивления изоляции
токоведущих частей напряжением до
1000 В
Безопасно выполнять работы по
отбору
проб
масла
из
маслонаполненных аппаратов
Необходимые знания
Технология
выполнения
вспомогательных
работ
(организационно-технические
мероприятия по подготовке рабочего
места; заготовка шин, спусков,
перемычек; разделка кабелей и их
ремонт;
проверка
состояния
заземляющих устройств; измерение
сопротивления
изоляции
токоведущих частей напряжением до
1000 В; отбор проб масла из
маслонаполненных аппаратов для

А/04.2 Разборка (сборка)
отдельного оборудования
электроустановок

проведения
анализа;
окраска
элементов
конструкции
и
возобновление
надписей
на
электроустановках; снятие показаний
электросчетчиков
и
других
измерительных
приборов,
установленных на щитах управления
и в распределительных устройствах
для
учета
потребляемой
электроэнергии)
Принципиальные
электрические
схемы электроустановок в пределах
обслуживаемого участка
Назначение
и
расположение
основного
и
вспомогательного
оборудования
на
тяговых
подстанциях и линейных устройствах
тягового электроснабжения
Требования и порядок допуска к
работам в электроустановках
Виды крепежных деталей, арматуры,
проводов
Марки
проводов
и
кабелей,
используемых в электроустановках
Свойства
и
назначения
лакокрасочных материалов
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
Необходимые умения
Защита
ВКР;
езопасно пользоваться инструментом Демонстрационный
и приспособлениями при разборке экзамен
(сборке)
оборудования
электроустановок
Визуально оценивать состояние
электроустановок
при
разборке
(сборке)
оборудования
электроустановок
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений

В/02.3 Техническое
обслуживание оборудования
электроустановок

Безопасно выполнять работы по
ремонту
электрооборудования
тяговых подстанций
Безопасно выполнять работы по
разборке
и
сборке
электрооборудования,
дугогасительных камер
Безопасно выполнять работы по
монтажу освещения
Необходимые знания
Технология
выполнения
вспомогательных работ (разборка и
сборка
электрооборудования,
дугогасительных камер, монтаж
освещения)
Основные
правила
и
законы
электротехники
Принципиальные
электрические
схемы электроустановок в пределах
обслуживаемого участка
Виды крепежных деталей, арматуры,
марки
проводов
и
кабелей,
используемых в электроустановках
Назначение
и
расположение
основного
и
вспомогательного
оборудования
на
тяговых
подстанциях и линейных устройствах
тягового электроснабжения
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
Необходимые умения
Защита
ВКР;
Безопасно
пользоваться Демонстрационный
инструментом и приспособлениями экзамен
при
выполнении
работ
по
техническому
обслуживанию
оборудования электроустановок
Визуально оценивать состояние
электроустановок

Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Читать однолинейные схемы тяговых
подстанций
Безопасно выполнять работы по
техническому
обслуживанию
электрооборудования
тяговых
подстанций
Безопасно выполнять оперативные
переключения в электроустановках
при
выполнении
работ
по
техническому
обслуживанию
оборудования электроустановок
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту тяговых и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленными на рабочем месте
Необходимые знания
Технология выполнения простых
работ
(организационные
и
технические
мероприятия
по
подготовке
к
оперативным
переключениям,
оперативные
переключения в электроустановках,
профилактический
контроль
и
профилактическое восстановление
простых защит)
Правила технической эксплуатации
электрооборудования
Схемы
электроустановок
и
оборудования
обслуживаемого
участка
Технология текущего обслуживания
оборудования
электроустановок
напряжением выше 1000 В
Правила применения и испытания
средств защиты, применяемых в
электроустановках
Электротехника в полном объеме
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по

В/01.3 Подготовка к
выполнению технического
обслуживания и текущего
ремонта оборудования
электроустановок

организации и учету работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленных на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
Необходимые умения
Защита
ВКР;
Безопасно
пользоваться Демонстрационный
приспособлениями и инструментами экзамен
Визуально оценивать состояние
оборудования тяговых подстанций и
других устройств электроснабжения
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
переключению разъединителей и
других коммутационных аппаратов
Необходимые знания
Технология выполнения простых
работ
(организационные
и
технические
мероприятия
по
подготовке
к
оперативным
переключениям,
оперативные
переключения в электроустановках,
профилактический
контроль
и
профилактическое восстановление
простых защит)
Правила технической эксплуатации
электрооборудования
Схемы
электроустановок
и
оборудования
обслуживаемого
участка
Технология текущего обслуживания
оборудования
электроустановок
напряжением выше 1000 В
Правила применения и испытания
средств защиты, применяемых в
электроустановках
Электротехника в полном объеме
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом

В/03.3 Текущий ремонт
оборудования
электроустановок

для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
текущему ремонту оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
Необходимые умения
Защита
ВКР;
Безопасно
пользоваться Демонстрационный
инструментом и приспособлениями экзамен
при выполнении работ по текущему
ремонту
оборудования
электроустановок
Визуально оценивать состояние
электроустановок при выполнении
работ
по
текущему
ремонту
оборудования электроустановок
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
ремонту
электрооборудования
тяговых подстанций
Читать однолинейные схемы тяговых
подстанций
Безопасно выполнять работы по
выявлению
повреждений
в
оборудовании электроустановок
Безопасно устранять повреждения в
оборудовании электроустановок при
выполнении работ по текущему
ремонту
оборудования
электроустановок
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту тяговых и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленными на рабочем месте
Необходимые знания
Технология выполнения простых
работ (выявление повреждений в
оборудовании
электроустановок,
устранение повреждений, ремонт
оборудования
электроустановок,
регенерация
трансформаторного

масла)
Правила технической эксплуатации
электрооборудования
Технология
текущего
ремонта
оборудования электроустановок
Характеристики
и
свойства
трансформаторного масла
Схемы
электроустановок
и
оборудования
обслуживаемого
участка
Правила применения и испытания
средств защиты, применяемых в
электроустановках
Электротехника в полном объеме
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленных на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
по текущему ремонту оборудования
электроустановок
В/04.3 Монтаж оборудования Необходимые умения
Защита
ВКР;
электроустановок
Безопасно
пользоваться Демонстрационный
инструментом и приспособлениями экзамен
при выполнении работ по монтажу
оборудования электроустановок
Визуально оценивать состояние
электроустановок при выполнении
работ по монтажу оборудования
электроустановок
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по

монтажу
электрооборудования
тяговых подстанций
Читать однолинейные схемы тяговых
подстанций
Безопасно выполнять работы по
монтажу электрооборудования
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту тяговых и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленными на рабочем месте
Необходимые знания
Правила технической эксплуатации
электрооборудования
Технология монтажа оборудования
электроустановок
Схемы
электроустановок
и
оборудования
обслуживаемого
участка
Правила применения и испытания
средств защиты, применяемых в
электроустановках
Электротехника в полном объеме
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленных на рабочем месте
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
по
монтажу
оборудования
электроустановок

С/01.4 Монтаж сложных
аппаратов, оборудования и
приборов

Необходимые умения
Защита
ВКР;
Безопасно пользоваться приборами, Демонстрационный
инструментом и приспособлениями экзамен
при выполнении работ по монтажу
сложных аппаратов, оборудования и
приборов
Визуально оценивать состояние
электроустановок при выполнении
работ
по
монтажу
сложных
аппаратов, оборудования и приборов
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
монтажу
сложных
аппаратов,
оборудования и приборов
Безопасно выполнять работы по
разметке
мест
установки
преобразовательных агрегатов
Безопасно выполнять работы по
установке сборных комплектных
распределительных устройств и их
отдельных блоков и узлов
Безопасно выполнять работы по
регулировке сборных комплектных
распределительных устройств и их
отдельных блоков и узлов
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ
по
техническому
обслуживанию и ремонту тяговых и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленными на рабочем месте
Необходимые знания
Технология
выполнения
работ
средней сложности (разметка мест
установки
преобразовательных
агрегатов,
монтаж
сложных
аппаратов, оборудования и приборов,
установка и регулировка сборных
комплектных
распределительных
устройств и их отдельных блоков и
узлов)
Методы проверки и регулирования
электрооборудования
Правила
эксплуатации
электроустановок потребителей
Инструкция
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования тяговых подстанций,

пунктов
электропитания
и
секционирования
Правила технической эксплуатации
железных
дорог
Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового
электроснабжения,
установленных на рабочем месте
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
железнодорожных
тяговых
и
трансформаторных
подстанций,
линейных
устройств
системы
тягового электроснабжения в объеме,
необходимом для выполнения работ
по монтажу сложных аппаратов,
оборудования и приборов
17.022 Работник по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети
железнодорожного транспорта
А/01.2 Подготовка к
Необходимые умения
Защита
ВКР;
выполнению вспомогательных Безопасно пользоваться
Демонстрационный
работ по техническому
приспособлениями и инструментами экзамен
обслуживанию и текущему
при выполнении вспомогательных
ремонту контактной сети,
работ по техническому
воздушных линий
обслуживанию и текущему ремонту
электропередачи
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Необходимые знания
Назначение и устройство отдельных
элементов контактной сети и
трансформаторных подстанций
Основные свойства черных и
цветных металлов, изоляционных
материалов
Марки и сечения проводов, тросов и
проволоки
Назначение и порядок применения
защитных и монтажных
приспособлений
Меры безопасности при работе с
ручным инструментом и
монтажными приспособлениями

Правила применения средств
индивидуальной защиты
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения вспомогательных
работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения
вспомогательных работ по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
А/02.2 Выполнение
Необходимые умения
Защита
ВКР;
вспомогательных работ по
Выполнять вспомогательные работы Демонстрационный
техническому обслуживанию по техническому обслуживанию и экзамен
и текущему ремонту
текущему ремонту контактной сети,
контактной сети, воздушных воздушных линий электропередачи
линий электропередач
Безопасно выполнять ремонт
инструмента, приспособлений,
инвентаря, защитных и монтажных
средств
Безопасно пользоваться
приспособлениями и инструментами
Необходимые знания
Технология выполнения
вспомогательных работ (разборка
арматуры, снятой с линии, окраска
арматуры, конструкций и опор на
линии, ремонт инструмента,
приспособлений, инвентаря,
защитных средств, переносных
заземлений)
Назначение и устройство отдельных
элементов контактной сети и
трансформаторных подстанций

Основные свойства черных и
цветных металлов, изоляционных
материалов
Марки и сечения проводов, тросов и
проволоки
Назначение и порядок применения
защитных и монтажных
приспособлений
Меры безопасности при работе с
ручным инструментом и
монтажными приспособлениями
Правила пользования инструментами
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения
вспомогательных работ по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
B/01.2. Подготовка к
Необходимые умения
Защита
ВКР;
выполнению вспомогательных Безопасно пользоваться
Демонстрационный
работ по ремонту и монтажу приспособлениями и инструментами экзамен
контактной сети, воздушных при выполнении простых работ по
линий электропередачи
техническому обслуживанию и
высокого напряжения.
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
со снятием напряжения и вдали от
частей, находящихся под
напряжением
Оценивать визуально состояние
элементов контактной сети и
воздушных линий электропередачи

Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять переключения
разъединителей и других
коммутационных аппаратов при
выполнении простых работ по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
со снятием напряжения и вдали от
частей, находящихся под
напряжением
Необходимые знания
Порядок ограждения при работах на
контактной сети
Общие требования и порядок
допуска к работам в
электроустановках
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Технология выполнения простых
работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей,
находящихся под напряжением
Технология проведения погрузочноразгрузочных работ
Виды неисправностей оборудования
и элементов контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения

B/02.2. Выполнение
вспомогательных работ по
ремонту и монтажу
контактной сети, воздушных
линий электропередачи
высокого напряжения.

простых работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей,
находящихся под напряжением
Необходимые умения
Защита ВКР;
Безопасно пользоваться
Демонстрационный
приспособлениями и инструментами экзамен
при выполнении простых работ по
техническому обслуживанию
контактной сети, воздушных линий
электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей,
находящихся под напряжением
Оценивать визуально состояние
элементов контактной сети и других
устройств электроснабжения
Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
сборке элементов контактной сети по
чертежам и эскизам
Безопасно выполнять работы по
покраске, протирке, смазыванию
элементов конструкции контактной
сети
Безопасно выполнять работы по
монтажу, демонтажу и ремонту
заземлений опор контактной сети,
искровых промежутков, струн и
струновых зажимов
Выполнить простые работы по
монтажу, демонтажу и ремонту
простого оборудования контактной
сети, воздушных линий
электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей,
находящихся под напряжением
Необходимые знания
Технология выполнения простых
работ вдали от частей, находящихся
под напряжением, со снятием
напряжения (монтаж, техническое
обслуживание контактной сети и
воздушных линий электропередачи)
Назначение устройств контактной
сети, воздушных линий
электропередачи
Схемы питания и секционирования
контактной сети и воздушных линий

электропередачи в пределах
обслуживаемого участка
Допустимые нагрузки на провода
контактной сети и воздушных линий
электропередачи
Способы соединения и крепления
проводов
Порядок ограждения при работах на
контактной сети
Принцип работы железнодорожной
связи
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Общие требования и порядок
допуска к работам в
электроустановках
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Виды неисправностей оборудования
и элементов контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения
простых работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи со снятием
напряжения и вдали от частей,
находящихся под напряжением
C/01.2. Подготовка к
Необходимые умения
Защита ВКР;
выполнению простых работ по Оценивать состояние элементов
Демонстрационный
техническому обслуживанию контактной сети и воздушных линий экзамен
и ремонту контактной сети,
электропередачи
воздушных линий
Визуально определять исправность
электропередачи со снятием средств индивидуальной защиты и
напряжения и вдали от частей, монтажных приспособлений

находящихся под
напряжением.

Безопасно выполнять переключения
разъединителей и других
коммутационных аппаратов при
выполнении сложных работ по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
под напряжением и вблизи частей,
находящихся под напряжением
Читать схемы питания и
секционирования контактной сети и
воздушных линий электропередачи в
объеме, необходимом для
выполнения работ
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ по техническому
обслуживанию и ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Необходимые знания
Механические и электрические
характеристики применяемых
приборов и аппаратуры
Порядок работы обслуживаемых
приборов
Технические нормы по
эксплуатационному обслуживанию
устройств контактной сети
Схемы питания и секционирования
контактной сети и линий
напряжением выше 1000 В
Чертежи и схемы устройств, узлов,
деталей и арматуры контактной сети
для выполнения сложных работ по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
под напряжением и вблизи частей,
находящихся под напряжением
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ

Виды неисправностей оборудования
и элементов контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Правила использования и испытания
защитных средств, применяемых в
электроустановках
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения
сложных работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи под напряжением и
вблизи частей, находящихся под
напряжением
C/02.2. Выполнение простых Необходимые умения
Защита ВКР;
работ по техническому
Безопасно пользоваться
Демонстрационный
обслуживанию и ремонту
приспособлениями и инструментами экзамен
контактной сети, воздушных при выполнении сложных работ по
линий электропередачи со
техническому обслуживанию
снятием напряжения и вдали контактной сети, воздушных линий
от частей, находящихся под электропередачи под напряжением и
напряжением.
вблизи частей, находящихся под
напряжением
Визуально оценивать состояние
контактной сети и других устройств
электроснабжения при выполнении
сложных работ по техническому
обслуживанию контактной сети,
воздушных линий электропередачи
под напряжением и вблизи частей,
находящихся под напряжением
Выполнять сложные работ по
техническому обслуживанию
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Безопасно выполнять работы по
обследованию опоры и конструкции
контактной сети на несущую
способность с применением
ультразвуковых приборов
Безопасно выполнять работы по
ревизии контактной подвески

Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять переключения
разъединителей и других
коммутационных аппаратов при
выполнении сложных работ по
техническому обслуживанию
контактной сети, воздушных линий
электропередачи под напряжением и
вблизи частей, находящихся под
напряжением
Визуально определять качество
выполнения работ по техническому
обслуживанию контактной сети и
воздушных линий электропередачи
Читать схемы питания и
секционирования контактной сети и
воздушных линий электропередачи в
объеме, необходимом для
выполнения сложных работ по
техническому обслуживанию
контактной сети, воздушных линий
электропередачи под напряжением и
вблизи частей, находящихся под
напряжением
Пользоваться автоматизированными
системами по организации и учету
работ по техническому
обслуживанию контактной сети,
воздушных линий электропередачи,
установленными на рабочем месте
Необходимые знания
Технологические требования к
содержанию устройств,
оборудования, арматуры,
применяемых при эксплуатации и
ремонте контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Схемы питания и секционирования
контактной сети и линий
напряжением выше 1000 В
Правила и инструкции по
безопасности, техническому
обслуживанию и ремонту устройств
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
Правила использования и испытания
защитных средств, применяемых в
электроустановках
Правила технической эксплуатации
железных дорог Российской

Федерации в объеме, необходимом
для выполнения работ
Технология выполнения сложных
работ по техническому
обслуживанию контактной сети,
воздушных линий электропередачи
под напряжением и вблизи частей,
находящихся под напряжением
Виды неисправностей оборудования
и элементов контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Принцип работы в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту контактной сети,
воздушных линий электропередачи
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной сети
постоянного и переменного тока,
воздушных линий, подвешенных на
опорах контактной сети или на
самостоятельных опорах, в объеме,
необходимом для выполнения
сложных работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
контактной сети, воздушных линий
электропередачи под напряжением и
вблизи частей, находящихся под
напряжением
D/01.2 Подготовка к
Необходимые умения
Защита ВКР;
выполнению простых работ по Визуально оценивать состояние Демонстрационный
ремонту и монтажу
контактной сети и воздушных экзамен
контактной сети, воздушных линий
электропередачи
при
линий электропередачи
проведении
работ
по
высокого напряжения.
диагностическим испытаниям и
измерениям параметров устройств
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Визуально
определять
исправность
средств
индивидуальной
защиты
и
монтажных приспособлений
Безопасно
выполнять
переключения разъединителей и
других
коммутационных
аппаратов при проведении работ

по диагностическим испытаниям и
измерениям параметров устройств
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети
и
воздушных
линий
электропередачи
в
объеме,
необходимом для проведения
работ
по
диагностическим
испытаниям
и
измерениям
параметров устройств контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Пользоваться
автоматизированными системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Необходимые знания
Механические и электрические
характеристики
применяемой
диагностической аппаратуры
Порядок работы обслуживаемых
приборов
Настройка
и
устранение
неисправностей обслуживаемых
приборов
Схемы
питания
и
секционирования контактной сети
и линий напряжением выше 1000 В
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
Правила
использования
и
испытания защитных средств,
применяемых в электроустановках
Принципиальные схемы приборов
диагностики
Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,
необходимом для выполнения
работ
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов

D/02.2 Выполнение простых
работ по ремонту и монтажу
контактной сети, воздушных
линий электропередачи
высокого напряжения.

контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленных
на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
проведения
работ
по
диагностическим испытаниям и
измерениям параметров устройств
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Необходимые умения
Визуально оценивать состояние
контактной сети и воздушных
линий
электропередачи
при
выполнении работ по осмотру и
диагностике устройств контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Визуально
определять
исправность
средств
индивидуальной
защиты
и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
переключению разъединителей и
других
коммутационных
аппаратов при выполнении работ
по
осмотру и
диагностике
устройств контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Безопасно выполнять работы по
определению
технического
состояния
оборудования
контактной
сети
и
других

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

устройств электроснабжения с
применением методов верховой
диагностики
Читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети
и
воздушных
линий
электропередачи
в
объеме,
необходимом для выполнения
работ по осмотру и диагностике
устройств контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Пользоваться
автоматизированными системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Необходимые знания
Механические и электрические
характеристики
применяемой
диагностической аппаратуры
Технологические требования к
содержанию
устройств,
оборудования,
арматуры,
применяемых при эксплуатации и
ремонте контактной сети
Схемы
питания
и
секционирования контактной сети
и линий напряжением выше 1000 В
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,
необходимом для выполнения
работ
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты

Правила
использования
и
испытания защитных средств,
применяемых в электроустановках
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленных
на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
выполнения работ по осмотру и
диагностике устройств контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
E/01.3. Подготовка к
Необходимые умения
выполнению работ средней
Безопасно
пользоваться
сложности по техническому приспособлениями
и
обслуживанию и ремонту
инструментами при выполнении
контактной сети, воздушных работ
по
техническому
линий электропередачи под обслуживанию
и
текущему
напряжением и вблизи частей, ремонту
контактной
сети,
находящихся под
воздушных
линий
напряжением.
электропередачи в опасных местах
на участках с высокоскоростным
движением
Визуально оценивать состояние
контактной сети и воздушных
линий электропередачи в опасных
местах
на
участках
с
высокоскоростным движением
Визуально
определять
исправность
средств
индивидуальной
защиты
и
монтажных приспособлений
Безопасно выполнять работы по
переключению разъединителей и
других
коммутационных
аппаратов
на
участках
с
высокоскоростным движением
Читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети
в объеме, необходимом для

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

выполнения работы в опасных
местах
на
участках
с
высокоскоростным движением
Пользоваться
автоматизированными системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Необходимые знания
Принципиальные схемы приборов
диагностики контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Механические и электрические
характеристики
применяемой
диагностической аппаратуры
Порядок работы обслуживаемых
приборов
диагностической
аппаратуры
Настройка
и
устранение
неисправностей обслуживаемых
приборов
диагностической
аппаратуры
Правила устройства, технической
эксплуатации,
технического
обслуживания
и
ремонта
контактной сети на участках с
высокоскоростным движением
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,
необходимом для выполнения
работ
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила
использования
и
испытания защитных средств,
применяемых в электроустановках

Правила применения средств
индивидуальной защиты
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленных
на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
выполнения работ в опасных
местах
на
участках
с
высокоскоростным движением
E/02.3. Выполнение работ
Необходимые умения
средней сложности по
Безопасно
пользоваться
техническому обслуживанию приспособлениями
и
и ремонту контактной сети,
инструментами при выполнении
воздушных линий
работ
по
техническому
электропередачи под
обслуживанию контактной сети,
напряжением и вблизи частей, воздушных
линий
находящихся под
электропередачи в опасных местах
напряжением.
на участках с высокоскоростным
движением
Визуально оценивать состояние
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Визуально
определять
исправность
средств
индивидуальной
защиты
и
монтажных приспособлений
Безопасно
выполнять
переключения разъединителей и
других
коммутационных
аппаратов в опасных местах на
участках с высокоскоростным
движением
Визуально определять качество
выполнения
работ
по
техническому
обслуживанию
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

и
воздушных
линий
электропередачи
в
объеме,
необходимом для выполнения
работы в опасных местах на
участках с высокоскоростным
движением
Безопасно выполнять работы по
проведению
диагностики
устройств контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи при помощи
микропроцессорных электронных
средств
Устранять неисправности систем
диагностики
Пользоваться
автоматизированными системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Необходимые знания
Технология выполнения работ
особой сложности в опасных
местах
на
участках
с
высокоскоростным
движением
(монтаж,
техническое
обслуживание и текущий ремонт
контактной сети и воздушных
линий электропередачи)
Правила устройства технической
эксплуатации контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Правила
технического
обслуживания
и
ремонта
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
на
участках с высокоскоростным
движением
Схемы
питания
и
секционирования контактной сети
и линий напряжением выше 1000 В
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи

F/01.3. Подготовка к
выполнению работ средней
сложности по ремонту и
монтажу контактной сети,
воздушных линий
электропередачи высокого
напряжения.

Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,
необходимом для выполнения
работ
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты
Правила
использования
и
испытания защитных средств,
применяемых в электроустановках
Принцип
работы
в
автоматизированных системах по
организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленных
на рабочем месте
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
выполнения работ в опасных
местах
на
участках
с
высокоскоростным движением
Необходимые умения
Визуально определять качество
выполнения
работ
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Оценивать визуально состояние
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Выполнять
работы
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Визуально
определять
исправность
средств
индивидуальной
защиты
и
монтажных приспособлений
Анализировать
причины
преждевременного
износа
и
неисправностей
устройств
контактной сети
Планировать
собственную
деятельность
и
деятельность
подчиненных при выполнении
работ
по
техническому
обслуживанию
и
текущему
ремонту контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Пользоваться
автоматизированным системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Взаимодействовать со смежными
службами
по
вопросам
организации
работ
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Необходимые знания
Устройство, принцип действия,
технические характеристики и
конструктивные
особенности
приборов и оборудования
Правила и порядок испытания
устройств и электротехнических
измерений
Организация
и
технология
производства электромонтажных
работ
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,

F/02.3. Выполнение работ
средней сложности по
ремонту и монтажу
контактной сети, воздушных
линий электропередачи
высокого напряжения.

необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты в объеме,
необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Положение
об
особенностях
режима рабочего времени и
времени отдыха, условий труда
отдельных категорий работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно связанных с
движением поездов, в объеме,
необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
выполнения
должностных
обязанностей по техническому
обслуживанию
и
текущему
ремонту контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи
Необходимые умения
Визуально определять качество
выполнения
работ
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Планировать
собственную
деятельность
и
деятельность
подчиненных при выполнении
работ
по
техническому
обслуживанию
и
текущему
ремонту контактной сети и
воздушных
линий
электропередачи

Защита ВКР;
Демонстрационный
экзамен

Пользоваться
автоматизированным системами
по организации и учету работ по
техническому обслуживанию и
ремонту
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи, установленными
на рабочем месте
Кратко
и
четко
излагать
информацию
при
выдаче
производственного задания на
техническое обслуживание и
текущий ремонт оборудования
контактной сети и воздушных
линий электропередачи
Взаимодействовать со смежными
службами
по
вопросам
организации
работ
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Необходимые знания
Устройство, принцип действия,
технические характеристики и
конструктивные
особенности
приборов и оборудования
Правила и порядок испытания
устройств и электротехнических
измерений
Организация
и
технология
производства электромонтажных
работ
Правила
и
инструкции
по
безопасности,
техническому
обслуживанию
и
ремонту
устройств
контактной
сети,
воздушных
линий
электропередачи
Правила
технической
эксплуатации железных дорог
Российской Федерации в объеме,
необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Виды
неисправностей
оборудования
и
элементов
контактной
сети,
воздушных
линий электропередачи
Требования охраны труда при
эксплуатации электроустановок
Правила применения средств
индивидуальной защиты в объеме,

необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Правила внутреннего трудового
распорядка
Положение
об
особенностях
режима рабочего времени и
времени отдыха, условий труда
отдельных категорий работников
железнодорожного
транспорта,
непосредственно связанных с
движением поездов, в объеме,
необходимом для выполнения
должностных обязанностей
Локальные нормативные акты по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети постоянного и переменного
тока,
воздушных
линий,
подвешенных
на
опорах
контактной
сети
или
на
самостоятельных
опорах,
в
объеме,
необходимом
для
выполнения
должностных
обязанностей по координации
действий
исполнителей
при
выполнении
работ
по
техническому обслуживанию и
текущему ремонту контактной
сети
и
воздушных
линий
электропередачи
Разделы WSSS
1
Организация
рабочего Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
процесса,
безопасность, понимать:
Демонстрационный
документооборот
• Порядок, меры безопасности экзамен
проведения осмотров устройств
тягового электроснабжения;
• Правила содержания контактной
сети,
питающих
линий,
отсасывающих линий, шунтирующих
линий и линий электропередачи;
• Правила обеспечения безопасности
движения поездов при производстве
работ
по
ремонту
устройств
контактной сети и воздушных линий
электропередачи;
•
Правила
безопасности
при
эксплуатации контактной сети и
устройств
электроснабжения
автоблокировки;
• Инструкцию по безопасности для
электромонтеров контактной сети

• Порядок расследования случаев
отказа технических средств и
несчастных случаев, связанных с
производством на железнодорожном
транспорте;
• Правила пожарной безопасности в
объеме,
необходимом
для
выполнения работ;
• Правила ограждения изолирующих
съемных вышек при производстве
работ на контактной сети;
•
Технические
нормы
по
эксплуатационному обслуживанию
устройств
тягового
электроснабжения;
• Организационные мероприятия при
оформлении работ в устройствах
контактной сети и на оборудовании
электроустановок;
• Локальные нормативные акты и
иные
организационно
–
распорядительные документы ОАО
«Российские железные дороги»;
•
Нормативно-техническую
документацию,
касающуюся
оборудования
обсуживаемых
электроустановок;
• Правила проведения технических
мероприятий по подготовке рабочего
места;
•
Правила
устройства
электроустановок (7 и 6 издание);
• Основы трудового законодательства
Российской Федерации;
• Правила внутреннего трудового
распорядка
ОАО
«Российские
железные дороги»;
• Режим работы обслуживаемых
электроустановок;
• Характеристики производственных
помещений с точки зрения опасности
поражения электрическим током;
• Правила оказания первой помощи;
•
Технологические
карты
обслуживаемого
электрооборудования;
• Правила ведения оперативнотехнической
документации
установленных на ОАО «Российские
железные дороги»;
• Правила электробезопасности при
работах в электроустановках;

• Общие требования и порядок
допуска
к
работам
в
электроустановках;
• Правила применения и правила
проверки защитных средств перед их
использованием;
•
Правила
безопасности
при
эксплуатации
электроустановок
тяговых подстанций и районов
электроснабжения железных дорог
ОАО "РЖД"(в последней редакции);
• Кодекс деловой этики ОАО
«Российские железные дороги»;
• Основные признаки нарушения
жизненно
важных
функций
организма человека;
• Порядок и меры безопасности при
освобождении пострадавшего от
действия электрического тока.
Специалист должен уметь:
•
Работать
с
технической
документацией при обслуживании и
ремонте
устройств
тягового
электроснабжения;
• Технически грамотно и лаконично
вести записи осмотра в блокноте
электромонтёра;
•
Определять
соответствие
технического состояния устройств
электроснабжения
требованиям
Правил технической эксплуатации
железных дорог;
• Действовать в соответствии с
Правилами по охране труда и технике
безопасности;
•
Осуществлять
контроль
за
обеспечением исправного состояния,
безаварийной и надежной работы
обслуживаемых
устройств
и
оборудования;
•
Контролировать
сохранность
ограждений;
•
Организовывать
технические
мероприятия;
• Использовать защитные средства;
• Соблюдать правила личной
безопасности при работе;
• Вести контроль за членами команды
в области соблюдения правил и норм
охраны труда.

2 Менеджмент
коммуникация

и

• Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений;
• Выполнять подготовку рабочего
места путем обесточивания и
ограждения сигналами;
• Хранить средства индивидуальной
защиты в установленном порядке;
• Применять защитные средства при
оказании
доврачебной
помощи
пострадавшим;
• Освободить пострадавшего от
действия опасных и вредных
факторов;
• Оценить состояние пострадавшего;
• Определить последовательность
применяемых
приемов
первой
доврачебной помощи;
• Оказывать доврачебную помощь
при поражении электрическим током.
деловая Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
понимать:
Демонстрационный
• Принципы и этику делового экзамен
общения;
•
Важность
построения
и
поддержания продуктивных рабочих
взаимоотношений с коллегами и
руководителями смены;
•
Регламент
оперативных
переговоров;
• Методы организации эффективной
командной работы;
• Техники разрешения конфликтных
ситуаций;
• Основы менеджмента в области
профессиональной деятельности;
•
Правила
ведения
деловой
переписки, в том числе в электронной
форме.
Специалист должен уметь:
• Применять регламенты переговоров
и взаимодействия с основными
производственными вертикалями;
•
Соблюдать
нормы
профессионального общения;
•
Выстраивать
рабочие
взаимоотношения с коллегами и
руководителем;
•
Кратко
и
четко
излагать
информацию
при
выдаче
производственного
задания
на
техническое
обслуживание
и

текущий
ремонт
оборудования
тяговых подстанций, контактной сети
и воздушных линий электропередачи
• Взаимодействовать со смежными
службами по вопросам организации
работ
по
техническому
обслуживанию и текущему ремонту
оборудования тяговых подстанций,
контактной сети и воздушных линий
электропередачи;
• Предотвращать и регулировать
конфликтные ситуации;
• Принимать на себя ответственность
за результат;
• Вести электронную деловую
переписку.
3 Схемы и планы
Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
понимать:
Демонстрационный
• Схему питания и секционирования экзамен
контактной сети и воздушных линий
электропередачи;
• Однолинейные схемы подстанции;
• Правила применения монтажной и
принципиальной
схем
электроустановок;
• Обозначения узлов и аппаратов на
принципиальной
и
монтажной
схемах;
•
Обозначения
электрических
аппаратов подстанции;
• Монтажные планы контактной сети;
• Схемы вторичной коммутации.
Специалист должен уметь:
•
Читать
схемы
питания
и
секционирования контактной сети и
воздушных линий электропередачи;
• Читать однолинейные схемы и
вторичной коммутации;
• Работать с однолинейными схемами
распределительных устройств;
• Составлять монтажную или
принципиальную схему.
4
Автоматизированные Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
системы управления (АСУ), понимать:
Демонстрационный
электронный документооборот • Требования, предъявляемые при экзамен
(ЭДО) и программные среды электронном
документообороте
(ЭДО) в ОАО «Российские железные
дороги»;
• Единые механизмы хранения и
представления
информации,
разграничения прав доступа к
электронным документам, системы

ЭДО, принятые в ОАО «Российские
железные дороги»;
• Принцип работы персонального
компьютера, виды и функциональные
возможности устройств ввода и
вывода информации;
• Состав, функции и возможности
использования информационных и
телекоммуникационных технологий
в профессиональной деятельности;
• Виды и порядок работы с
информационно-вычислительными
системами,
используемыми
на
железнодорожном транспорте;
• Порядок организации работы по
обслуживанию
железнодорожной
контактной сети при использовании
современных
информационных
технологий;
•
Порядок
работы
автоматизированных системам по
организации и учету работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
контактной
сети
и
оборудования тяговых подстанций;
• Порядок работы в программах
ЕАСД; ЕКАСУИ; ГИС «РЖД»;
ЕКАСУФР; ЕКАСУТР; АСУ-ВОП;
АС АПВО; АСУ СПС; АСПИЖТ
«Консультант Плюс» или аналоги;
• Принципы работы в текстовых,
табличных
и
графических
редакторах.
Специалист должен уметь:
•
Использовать
при
работе
компьютерные справочные системы,
интернет;
• Использовать офисные пакеты
прикладных программ и специальные
программы, применяемые в ОАО
«Российские железные дороги», в
объеме должностных обязанностей;
• Использовать информационные
технологий
при
организации
обслуживания
и
ремонта
электрооборудования;
•
Пользоваться
автоматизированными системами по
техническому
обслуживанию
и
текущему
ремонту
устройств
электроснабжения.

•
Использовать
программное
обеспечение
для
решения
профессиональных задач;
• Применять компьютерную технику;
• Выбирать нужное программное
обеспечение в зависимости от
рабочей ситуации;
5 Инструменты, оборудования Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
устройств электроснабжения и понимать:
Демонстрационный
их обслуживание
• Устройство, принцип действия, экзамен
технические
характеристики
и
конструктивные
особенности
приборов и оборудования устройств
электроснабжения;
• Порядок снятия и наложения
защитного заземления;
• Приоритетность осмотра отдельных
элементов контактной сети в
зависимости от погодных условий;
•
Назначения
и
устройство
оборудования
систем
энергоснабжения и различных его
элементов;
• Типы подвесок контактной сети,
воздушных линий электропередачи;
• Порядок обслуживания и текущего
ремонта секционного разъединителя,
уметь применять на практике;
• Перечень применяемого слесарного
инструмента и уметь применять его;
• Технологии ремонта оборудования
на практике;
•
Устройство,
сборки\разборки
отдельных узлов эксплуатируемых
электроустановок;
•
Устройство
заземления
электрооборудования;
•
Типы
и
конструкции
металлических,
железобетонных
опор контактной сети, воздушных
линий электропередачи и способы их
установки;
•
Порядок
восстановления
поврежденной контактной сети на
электрифицированных
участках
железных дорог;
• Порядок откопки опор контактной
сети для проведения диагностики их
состояния;
• Устройство, принцип действия,
технические
характеристики
и

конструктивные
особенности
оборудования электроустановок;
• Характерные виды нарушений
нормальной
работы
устройств
контактной
сети
и
тяговых
подстанций и способы их устранения;
• Технологию выполнения работ по
техническому
обслуживанию
и
текущему ремонту контактной сети и
воздушных линий электропередачи,
оборудования тяговых подстанций;
• Современные и перспективные
виды техники и технологий при
обслуживании устройств тягового
электроснабжения;
• Знать особенности конструкции
бинокля;
• Прогрессивные методы и трудовые
приемы технического обслуживания
и текущего ремонта оборудования
контактной сети и воздушных линий
электропередачи,
тяговых
подстанций.
Специалист должен уметь:
•
Осуществлять
контроль
за
состоянием
объектов
тягового
электроснабжения,
оборудования,
узлов,
деталей,
материалов
в
соответствии с технологическим
процессом;
•
Определять
пригодность
применяемого
инструмента
для
производства
основных
и
вспомогательных работ на основе
задания по обслуживанию устройств
тягового электроснабжения;
•
Подбирать
инструмент
в
соответствии с климатическими
особенностями при выполнении
работ по обслуживанию устройств
тягового электроснабжения
• Накладывать и снимать защитное
заземление
в
соответствии
с
требованиями инструкции;
• Визуально определять исправность
элементов контактной подвески и
оборудования электроустановок;
• Визуально определять исправность
опорных
и
поддерживающих
конструкций контактной сети;
• Выявлять неисправности, которые
могут привести к нарушению

нормальной работы оборудования
тягового электроснабжения;
• Устанавливать приоритетность
выявленных
в
ходе
обхода
неисправностей;
•
Определять
состояние
противоветровых устройств;
• Выявлять места возможных
повреждений,
места
короткого
замыкания контактной сети и
оборудования подстанций;
• Оценивать состояние струн,
электрических
соединителей,
средних анкеровок;
•
Определять
качество
взаимодействия токоприемника с
контактной подвеской;
•
Определять
места
с
неудовлетворительным
качеством
токосъема;
• Производить верховой осмотр;
• Ликвидировать легкоустранимые
повреждения
и
неисправности,
выявленные в ходе обхода;
• Визуально определять исправность
средств индивидуальной защиты и
монтажных приспособлений;
• Оценивать работоспособность
оборудования;
• Применять изолирующую съемную
вышку;
• Обеспечивать исправное состояние,
безаварийную и надежную работу
обслуживаемых
устройств
и
оборудования;
•
Производить
отбраковку
изоляторов;
• Производить отбраковку сварных
соединений;
•
Производить
работы
по
восстановлению
маркировки
и
диспетчерских наименований;
• Выбирать инструменты, защитные и
монтажные
средства
для
производства вспомогательных работ
на основе задания;
•
Ремонтировать
инструмент,
приспособления,
инвентарь,
защитные и монтажные средства;
• Определять наличие или отсутствие
нагрузки
на
обслуживаемой
электроустановке;

• Использовать ручной изолирующий
инструмент;
•
Производить
диагностику
магнитных контакторов;
• Производить протяжку крепления
питающих
проводников
и
оборудования;
• Производить монтаж и демонтаж
отдельных элементов оборудования
устройств
тягового
электроснабжения;
• Определять техническое состояние
автоматических выключателей;
• Использовать приемы и условия
безаварийной,
безопасной
и
экономичной
эксплуатации
обслуживаемого оборудования;
• Производить осмотр тяговой
рельсовой сети для определения ее
состояния;
• Визуально оценивать состояние
элементов контактной сети и
воздушных линий электропередачи и
оборудования тяговых подстанций;
• Выполнять работы по техническому
обслуживанию контактной сети,
воздушных линий электропередачи и
оборудования тяговой подстанции;
• Пользоваться методами поиска и
устранения отказов, сбоев в работе
устройств
контактной
сети,
воздушных линий электропередачи;
• Работать с биноклем,
•
Назначение
и
устройство
диктофона;
•
Устранять
выявленные
неисправности.
6
Контрольно- Специалист
должен
знать
и Защита ВКР;
измерительные устройства
понимать:
Демонстрационный
•
Назначение
контрольно- экзамен
измерительных устройств;
• Устройство, принцип действия,
технические
характеристики
и
конструктивные
особенности
мультиметра;
•
Назначение
и
устройство
динамометра;
•
Как
настроить
контрольноизмерительные приборы;
•
Технические
характеристики,
функции
и
возможности

применяемых
контрольноизмерительных устройств;
• Рекомендации производителя при
использовании
контрольноизмерительных приборов.
Специалист должен уметь:
• Работать с электроизмерительными
приборами;
• Работать с указателем напряжения;
• Работать с пирометром;
• Работать с тепловизором;
•
Работать
с
ультразвуковым
измерителем расстояния;
• Работать с динамометром;
• Работать с прямыми и косвенными
измерениями
контрольноизмерительных устройств;
•
Определять
класс
точности
электроизмерительных приборов;
• Работать с мультиметром

4. Перечень контрольно-оценочных средств
Выпускная квалификационная работа (ВКР) по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) выполняется в виде дипломного проекта в
соответствии с настоящей Программой государственной итоговой аттестации.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в
приложении 1.
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения производственной практики
(преддипломной), а также работы над выполнением курсового проекта.
При работе над дипломным проектом студенты должны
руководствоваться методическими указаниями по выполнению, оформлению
и защите выпускной квалификационной работы по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям), приложение 2 к фонду оценочных средств
для государственной итоговой аттестации.
При защите выпускной квалификационной работы обучающийся
должен показать:
 уровень освоения теоретического материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин и профессиональных модулей;
 уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
 уровень знаний по теме дипломного проекта;

 обоснованность, четкость и грамотность выступления.
При определении итоговой оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитывается:
 качество выполнения ВКР;
 качество устного доклада выпускника;
 качество наглядного материала, иллюстрирующего основные
положения ВКР;
 глубину и точность ответов на вопросы;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в
установленном
порядке
протокола
заседания
государственной
экзаменационной комиссии.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации для демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции Т51 «Обслуживание устройств тягового
электроснабжения». Задание демонстрационного экзамена - комплексная
практическая задача, моделирующая профессиональную деятельность и
выполняемая в реальном времени. Задания демонстрационного экзамена
разрабатываются на основе комплектов оценочной документации,
разработанных союзом по компетенции, и с учетом профессиональных
стандартов при их наличии.
Задание является частью комплекта оценочной документации по
компетенции для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной
документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке
площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных
групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также
инструкцию по технике безопасности.
Комплекты оценочной документации размещаются в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и
http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря.
Выбор комплектов оценочной документации для целей проведения
демонстрационного экзамена осуществляется образовательной организацией
самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания задаче
оценки освоения образовательной программы (или ее части) по конкретной
профессии/специальности.
На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи,
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии
с ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности.
Предпочтительнее конструирование комплексных задач, отражающих
наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится
обучающийся.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с
учетом базовых принципов объективной оценки результатов подготовки
рабочих кадров.
Применение единых оценочных материалов и заданий.
Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов
оценочной документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс
требований стандартизированной формы к выполнению заданий
определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки,
составу экспертных групп.
В состав КОД включается демонстрационный вариант задания
(образец), приведен в приложении 3.
Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене,
определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в
электронной системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного
эксперта за 1 день до экзамена.
КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются
ежегодно не позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком,
установленным союзом "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и
размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru
и в Единой системе актуальных требований к компетенциям
www.esat.worldskills.ru.
Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia)
соответствующего года или международных чемпионатов WorldSkills
предыдущего или соответствующего года способом, обеспечивающим
взаимное сопоставление/сравнение результатов демонстрационного экзамена.
Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена,
включая формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и
назначения экспертов, аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор
заданий, а также обработка и мониторинг результатов демонстрационного
экзамена осуществляются в электронной системе интернет мониторинга eSim.
Результаты демонстрационного экзамена по соответствующей
компетенции, выраженные в баллах, обрабатываются в электронной системе
интернет мониторинга eSim и удостоверяются электронным паспортом
компетенций, форма которого устанавливается союзом "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
5.1 Структура задания для процедуры демонстрационного экзамена
Варианты заданий демонстрационного экзамена для обучающихся,
участвующих в процедурах государственной итоговой аттестации в

образовательной организации, реализующей программы среднего
профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и
требований, приведенных в данных Фондах оценочных средств для
проведения государственной итоговой аттестации для специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).
Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их
оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются
образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее
чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого
обучающегося определяется методом случайного выбора в начале
демонстрационного экзамена. Перечень модулей для выбора и возможные
сочетания модулей определяются образовательной организацией исходя из
возможностей образовательной организации и особенностей образовательной
программы. Время, отводимое на выполнение заданий демонстрационного
экзамена, определяется образовательной организацией.
Формат Демонстрационного экзамена:
Очный
Форма участия:
Командная
5.2. Порядок проведения процедуры демонстрационного экзамена
Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает
осуществление контрольных мероприятий в течение четырех дней.
В первый день проводится организационное собрание, инструктаж по
технике безопасности, ознакомление с площадкой и заданиями модулей,
жеребьевка команд .
Во второй и третий дни проводится проверка практических умений и
профессиональных компетенций по модулям программы в соответствии с
присваиваемой квалификацией.
В четвертый день день проводится подведение итогов демонстрационного
экзамена.
Таблица 1
Общее количество модулей в задании для ДЭ
5 модулей
Количество
модулей
для
проведения По КОД 2.1
демонстрационного экзамена для одного студента
Время выполнения всех модулей задания 16
академических
демонстрационного экзамена
часов
Введение вариативного модуля на уровне Не возможно
образовательной организации по согласованию с
работодателем
Максимальное время выполнения задания 16
академических
демонстрационного экзамена
часов

Общее максимальное количество баллов за
выполнение задания демонстрационного экзамена
одним студентом, распределяемое между модулями

100 баллов

Шкала оценивания результатов демонстрационного экзамена
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям
оценки составляет 100.
Таблица 2
Время
Баллы
Модуль,
в
Проверя
№
выпол
котором
емые
Объе
п/
Критерий
нения
Судей
используется
разделы
ктив Общие
п
Модул
ские
критерий
WSSS
ные
я
Необходимо
2ч
1,2,3,4,5,
произвести
6
обход
с
осмотром
устройств
контактной
Модуль 1
сети
в
Обход
с соответствии с
осмотром
утвержденными
1.
14
14,00
устройств
технологически
контактной сети ми картами с
перегона
заполнением
необходимой
документации
(как
в
электронном,
так
и
в
бумажном виде.
Необходимо
3ч
1,2,3,4,5,
произвести
6
текущий
ремонт
в
Модуль 2
соответствии с
Технология
результатами
обслуживания и
2.
обходов
и
22
22,00
ремонта
объездов
с
устройств
осмотром,
контактной
диагностически
х испытаний и
измерений
и
выполнение с

Модуль,
в
№
котором
п/
Критерий
используется
п
критерий

3.

Модуль3
Ремонт
оборудования
электроустанов
ок

4.

Модуль 4
Техническое
обслуживание
оборудования

Время
выпол
нения
Модул
я

соблюдением
технологии
производства
работ
на
оборудовании
устройств
контактной
сети перегона, с
заполнением
необходимой
документации
(как
в
электронном,
так
и
в
бумажном
виде).
Необходимо
3 ч
произвести
текущий
ремонт
оборудования
тяговой
подстанции в
соответствии с
утвержденными
технологически
ми картами, с
заполнением
необходимой
документации
(как
в
электронном,
так
и
в
бумажном
виде).
Необходимо
1ч
произвести
техническое
обслуживание
оборудования

Проверя
емые
разделы
WSSS

Баллы
Объе
Судей
ктив Общие
ские
ные

1,2,3,4,5,
6

21

21,00

16

16,00

1,2,3,4,5,
6

Модуль,
в
№
котором
п/
Критерий
используется
п
критерий

Проверя
емые
разделы
WSSS

Баллы
Объе
Судей
ктив Общие
ские
ные

электроустанов
ок до 1000 В

5.

тяговой
подстанции в
соответствии с
утвержденными
технологически
ми картами с
заполнением
необходимой
документации
(как
в
электронном,
так
и
в
бумажном
виде).
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
оборудования
тяговых
подстанций и
линейных
устройств
тягового
Модуль 5
электроснабжен
Работа
в ия
по
нестандартных обеспечению
ситуациях
бесперебойного
(специальное
электроснабжен
задание)
ия
потребителей,
питающихся от
подстанций
осуществить
восстановление
работоспособно
сти
отключившегос
я оборудования.
Задание

Время
выпол
нения
Модул
я

1,2,3,4,5,
6

27

27,00

Модуль,
в
№
котором
п/
Критерий
используется
п
критерий

Время
выпол
нения
Модул
я

Проверя
емые
разделы
WSSS

Баллы
Объе
Судей
ктив Общие
ские
ные

необходимо
выполнить
в
заданный
период времени
с заполнением
необходимой
документации.
При условном
получении
электротравмы
освободить
пострадавшего
от
действия
электрического
тока и оказать
доврачебную
помощь.
Итого

100

Перевод баллов в оценку осуществляется на основе таблицы:
Таблица 3
Оценка
2
3
4
5
Отношение
0,00%
- 20,00%
- 40,00%
- 70,00%
полученного
19,99%
39,99%
69,99%
100,00
количества
баллов
к
максимально
возможному (в
процентах)

100

-

КОД № 2.1 по компетенции Т51 «Обслуживание устройств тягового
электроснабжения» для ДЭ общее максимально возможное количество баллов
задания по всем критериям оценки составляет 100.
Типовые задания для ДЭ приведены в приложении 3
Критерии оценки оформления выпускной квалификационной работы:
Таблица 4
№
п

Параметры
оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительн
о

Неудовлетворит
ельно

/
п
1
2
1. Соблюдение
основных
требований к
оформлению
ВКР: шрифт;
междустрочны
й интервал;
поля; абзацный
отступ;
выравнивание
текста
3Критерии
.оценки
графической
части
выпускной
квалификацион
ной работы

3
Все требования
полностью
соблюдены

графическая часть
должна
соответствовать
ГОСТ 2.702 -2011
межгосударственн
ая система
стандартизации.
Единая система
конструкторской
документации.
Правила
выполнения
электрических
схем

4
5
Требования
Требования
соблюдены,
соблюдены
есть небольшие частично
замечания

графическая
часть должна
соответствоват
ь ГОСТ 2.702 2011
межгосударств
енная система
стандартизации
. Единая
система
конструкторско
й
документации.
Правила
выполнения
электрических
схем
2. Оформление
В работе
В работе
списка
использовано
использовано
использованны достаточное
достаточное
х источников
количество
количество
источников;
источников;
список составлен список
правильно
составлен
правильно
3. Наличие
Наличие
Наличие
положительног положительного
положительног
о отзыва
отзыва
о отзыва
руководителя и руководителя и
руководителя и
рецензии
рецензии
рецензии
4. Актуальность и Содержание
Содержание
обоснование
работы
работы
темы
соответствует
соответствует
дипломной
выбранному
выбранному
работы
направлению
направлению
подготовки и теме подготовки и
работы, отчетливо теме работы, в
выделена цель и
работе

6
Значительные
отклонения от
требований к
оформлению

графическая часть
должна
соответствовать
ГОСТ 2.702 -2011
межгосударственн
ая система
стандартизации.
Единая система
конструкторской
документации.
Правила
выполнения
электрических
схем

графическая
часть должна
соответствовать
ГОСТ 2.702 2011
межгосударстве
нная система
стандартизации.
Единая система
конструкторской
документации.
Правила
выполнения
электрических
схем

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список составлен
правильно

В работе список
источников
отсутствует или
составлен не
правильно

Наличие
положительного
отзыва
руководителя и
рецензии
Содержание
работы
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме
работы,
неопределенно

Наличие
отрицательного
отзыва
руководителя и
рецензии
Содержание
работы не
соответствует
теме и
направлению
подготовки

грамотно
сформулированы
задачи, во
введении к ВКР
раскрыта
актуальность
темы
исследования
5. Степень
завершенности
работы

6. Достоверность
и
обоснованност
ь полученных
результатов и
выводов

Проблема
раскрыта
полностью,
проведен
количественный и
качественный
анализ проблемы,
приведены
таблицы
сравнений,
графики,
диаграммы,
формулы,
показывающие
умение автора
анализировать
результаты
исследования
Расчеты
произведены
верно, применены
верные алгоритмы
расчетов, выводы
последовательны
и включают все
полученные
результаты

отчетливо
выделена цель
и задачи,
введение к ВКР
недостаточно
полно
раскрывает
актуальности
темы
Основные
положения
работы
раскрыты на
достаточном
теоретическом
и
методологичес
ком уровне

сформулированы
цель и задачи,
введение к ВКР не
полностью
раскрывает
актуальность
темы
Исследуемая
проблема в
основном
раскрыта, но не
отличается
новизной,
теоретической
глубиной и
аргументированно
стью, задачи
исследования
раскрыты не
полностью

ВКР выполнена
фрагментарно,
состоит из
отдельных, не
связанных
между собой
блоков, работа
содержит
существенные
теоретикометодологическ
ие ошибки и
поверхностную
аргументацию
основных
положений

Расчеты
произведены
верно,
применены
верные
алгоритмы
расчетов,
выводы
адекватны
полученным
результатам,
выводы
логичны,
имеются лишь
незначительны
е погрешности

Расчеты
произведены
верно с
незначительными
погрешностями,
выводы
неграмотно или
необоснованно
составлены или
отсутствуют
выводы

Расчеты
содержат
многочисленные
ошибки, выводы
неграмотно или
необоснованно
составлены или
отсутствуют
выводы

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
Таблица 5
№
п/
п
1

Параметры
оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительн
о

Неудовлетво
рительно

2

3

4

5

6

1.

Умение четко,
конкретно и
ясно изложить
содержание
ВКР

2.

Умение
обосновывать
и отстаивать
принятые
решения
Качество
профессионал
ьной
подготовки
Умение в
докладе
сделать
выводы по
работе
Умение четко,
ясно,
экономически
грамотным
языком
отвечать на
вопросы
Качество
оформления
дипломной
работы и
демонстрацио
нных
материалов

3.

4.

5.

6.

5
4
3
2
5
4
3

Доклад
четкий,
экономически
грамотный,
дает полное
представлени
ео
выполненной
работе, с
соблюдением
регламента
времени
Уверенное

Доклад четкий,
экономически
грамотный, с
незначительными
отступлениями
от
предъявляемых
требований

Доклад с
отступлением от
регламента
времени и
требуемой
последовательнос
ти изложения
материала

Доклад с
отступления
ми от
принятой
терминологи
и; со
значительны
м
отступление
м от
регламента
времени
Отсутствует

Не достаточно
уверенно

Неуверенно

Отличное

Хорошее

Удовлетворительн Неудовлетво
ое
рительное

Правильные,
грамотные

Достаточно
правильные,
грамотные

Недостаточно
правильные,
грамотные

Нет выводов
по работе

Четкие,
аргументиров
анные,
безошибочны
е ответы на
вопросы

В основном
правильные
ответы на
вопросы

Ответы на
вопросы
упрощенные, по
наводящим
вопросам

Нет ответов
на вопросы

Отличное

Хорошее

Удовлетворительн Неудовлетво
ое
рительное

Итоговая оценка ВКР формируется по следующей шкале:
Оценка за ДЭ
Оценка за защиту ВКР
Итоговая оценка ВКР
5
5
4
4
3
3
2
2
4
4
3
3
2
2

2
5
4
3
2
5
4
3
2

5
3
2
5
4
2
5
4
3

3
4
2
4
3
2
5
4
3

Приложение 1
К фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 13.02.07
Электроснабжение ( по отраслям)

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Техническое обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей с
выполнением реальной части
2. Обслуживание и ремонт сглаживающего устройства тяговой
подстанции постоянного тока с выполнением реальной части
3. Системы питания устройств СЦБ с выполнением реальной части
4. Обслуживание и ремонт измерительных трансформаторов с
выполнением реальной части
5. Автолаборатории для диагностики устройств электроснабжения с
выполнением реальной части
6. Реконструкция тяговой подстанции постоянного тока с
выполнением реальной части
7. Инновационная концепция переустройства трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВ с выполнением реальной части
8. Проектирование тяговой подстанции постоянного тока с
выполнением реальной части
9. Модернизация тяговой подстанции постоянного тока с
выполнением реальной части
10. Обслуживание аккумуляторных батарей на тяговых подстанциях
с выполнением реальной части
11. Практические методы исследования определения мест
повреждения в высоковольтных линиях автоблокировки 6-10 кВ с
выполнением реальной части
12. Монтаж, конструкция и назначение устройства заземления опор
контактной сети с выполнением реальной части

13. Современные методики увеличения уровня селективности и
надежности устройств релейной защиты и автоматики 10 кВ с выполнением
реальной части
14. Обслуживание измерительных трансформаторов тяговой
подстанции переменного тока с выполнением реальной части
15. Реконструкция тяговой подстанции переменного тока с
выполнением реальной части
16. Электроснабжение нетяговых потребителей с выполнением
реальной части
17. Диагностика трансформаторов с выполнением реальной части
18. Основные пути совершенствования систем электроснабжения
железных дорог переменного тока с выполнением реальной части
19. Основные пути совершенствования систем электроснабжения
железных дорог постоянного тока с выполнением реальной части
20. Модернизация систем тягового электроснабжения переменного
тока с выполнением реальной части
21. Тепловизионное обследование оборудования систем
электроснабжения с выполнением реальной части
22. Пути повышения пропускной способности устройств контактной
сети с выполнением реальной части
23. Эксплуатация электрооборудования тяговых подстанций с
выполнением реальной части
24. Реконструкция участка контактной сети постоянного тока с
выполнением реальной части
25. Обслуживание и ремонт силовых трансформаторов с
выполнением реальной части
26. Проектирование тяговой подстанции переменного тока с
выполнением реальной части
27. Проектирование тяговой подстанции постоянного тока с
выполнением реальной части
28. Обслуживание и ремонт ограничителей перенапряжения РУ-10
кВ с выполнением реальной части
29. Полная реконструкция промежуточной тяговой подстанции
постоянного тока 110 кВ с выполнением реальной части
30. Проектирование тяговой подстанции переменного тока 2х25 кВ с
выполнением реальной части
31. Проектирование контактной сети станции постоянного тока с
выполнением реальной части
32. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей
переменного тока с выполнением реальной части
33. Использование светодиодного освещения на железнодорожном
транспорте с выполнением реальной части
34. Модернизация сетей освещения железнодорожной станции с
выполнением реальной части

35. Передвижные средства диагностики оборудования тяговых
подстанций с выполнением реальной части
36. Монтаж и наладка электрооборудования с выполнением реальной
части
37. Комплектные трансформаторные подстанции с выполнением
реальной части
38. Проектирование тяговой подстанции переменного тока с
выполнением реальной части
39. Диагностика коммутационной аппаратуры тяговых подстанций с
выполнением реальной части
40. Проектирование с элементами расчета и выбора опорной тяговой
подстанции переменного тока с ОРУ-27,5 кВ с выполнением реальной части
41. Диагностика контактной сети с выполнением реальной части
42. Расчет трехфазного трехобмоточного повышающего
трансформатора ТДТ-20000/110, 20 МВхА с масляным охлаждением и
дутьем с выполнением реальной части
43. Механизация работ в хозяйстве электроснабжения с
выполнением реальной части

Приложение 2
К фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям) от 14 декабря 2017
года № 1216

Методические материалы
определяющие процедуру оценивания результатов освоения
образовательной программы
по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

Москва 2021

Для специальности Электроснабжение (по отраслям) в соответствии
с ФГОС СПО и учебным планом по специальности для базового уровня
определен вид государственной итоговой аттестации – выпускная
квалификационная работа (ВКР) в форме дипломного проекта.
Выпускная квалификационная работа нацелена на систематизацию,
расширение
освоенных
во
время
обучения
знаний
по
общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и
закреплению знаний выпускника по профессии и специальности при
решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и
профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные
задачи. По указанной специальности выпускная квалификационная работа
выполняется в виде дипломного проекта.
На ГИА отводится 216 академических часов. Сроки проведения ГИА, в
т.ч. график проведения демонстрационного экзамена, подготовки и защиты
дипломного проекта, устанавливаются в соответствии с утвержденным
учебным планом и календарным учебным графиком.
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
1
Выбор темы выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта)
Темы дипломных проектов определяются МКТ.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы дипломного
проекта, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием цели ее разработки для практического применения. При этом
тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную
программу СПО.
Перечень тем разрабатывается преподавателями МКТ и обсуждается на
заседании цикловой комиссии.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий,
организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств
или образовательных организаций.
Выполненная выпускная квалификационная работа должна:
– соответствовать разработанному заданию;
– демонстрировать требуемый уровень профессиональной подготовки
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные
знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а
также работы над выполнением курсового проекта.
При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание
может основываться:
– на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсового
проекта,
если
она
выполнялась
в
рамках
соответствующего
профессионального модуля;
– на использовании результатов выполненных ранее практических
заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала
производственной
практики
(преддипломной),
что
обусловлено
необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.
Для подготовки дипломного проекта обучающемуся назначается
руководитель.
К каждому руководителю ВКР может быть прикреплено не более восьми
обучающихся в одной группе.
Закрепление за обучающимися тем дипломных проектов, назначение
руководителей осуществляется распорядительным актом МКТ.
По утвержденным темам руководители дипломных проектов
разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. Задания
рассматриваются цикловой комиссией и утверждаются заместителем
директора по учебной работе.
В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой
обучающихся. При этом индивидуальные реальные задания выдаются
каждому обучающемуся.
Задания на выпускную квалификационную работу выдаются
обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной
практики.
Если выпускная квалификационная работа разработана обучающимся
с применением электронного обучения и ДОТ, в этом случае руководитель
ВКР проводит консультации удаленно в соответствии с расписанием,
утвержденным заместителем директора колледжа, ответственным за учебную
работу. Консультации по выбору руководителя ВКР могут проводиться на
платформах MS Teams, Zoom, TeamLink или других удобных для общения
студента и руководителя ВКР инструментах.
Темы дипломных проектов приведены в приложении 1.
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Структура выпускной квалификационной работы

2.1 Содержание выпускной квалификационной работы
Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:
– введение;
– теоретическую часть;
– расчётную часть;
– графическую часть;
– заключение;
– список использованных источников;
– приложение (при наличии).
По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и
графической части. В теоретической части дается теоретическое освещение
темы на основе анализа имеющихся информационных источников. Расчётная
часть
может быть
представлена
методикой, расчетами, анализом
экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в
соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание
теоретической и расчётной части определяется в зависимости от темы ВКР.
Объём пояснительной записки должен составлять от 25 до 50 листов
машинописного текста. Объём графической части – не менее двух листов в
пересчете на формат А1, при наличии реальной части – не менее одного листа.
2.2 Краткое содержание составных частей проекта
2.2.1 Введение
Введение – это вступительная часть дипломной работы, в которой
рассматриваются основные тенденции состояния и развития проблемы,
обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы,
формируются цель и задачи проекта, предмет и объект дипломной работы,
дается характеристика исходного состояния объекта исследования. Объём
введения не должен превышать 2…3 % от общего объёма дипломного проекта.
2.2.2 Теоретическая часть
Теоретическая часть включает в себя теоретические и
методологические основы изучаемой проблемы. Целесообразно начать с
характеристики объекта и предмета исследования. По возможности
необходимо оценить степень изученности исследуемой проблемы,
рассмотреть вопросы, теоретически и практически решенные и
дискуссионные, по-разному освещаемые в научной литературе, и обязательно
высказать свою точку зрения. Затем следует осветить изменения в состоянии
изучаемой проблемы минимум за 2-х летний период с целью выявления
основных тенденций и особенностей ее развития. На основе проведенного
анализа выбирается то или иное направление в решении поставленной задачи.

Теоретическая часть работы выполняется на основе изучения
литературных источников, нормативно-справочной документации, данных
статистической отчетности, передового отечественного и зарубежного опыта
по исследуемой проблеме и содержит характеристику теоретических и
методических вопросов, анализ точек зрения. Здесь определяются основные
категории и понятия, приводится их классификация, раскрываются методы
изучения, определяются показатели качественной и количественной оценки,
формулируются основные закономерности развития проблемы. В тексте
обязательно должны быть ссылки на используемые источники.
По объёму первая глава, как правило, не должна превышать 30…45 %
всей работы.
2.2.3 Расчётная часть
В расчётной части разрабатываются рекомендации и проведение
мероприятий по решению изучаемой проблемы.
Вторая глава проекта имеет расчётный и аналитический характер. В
ней приводится анализ собранной информации, позволяющий установить
закономерности и тенденции развития предмета и объекта исследования, а
также получить обоснованные выводы. Здесь проводится анализ и оценка
собранного студентом статистического и практического материала, решаются
задачи прикладного характера, вытекающие из цели исследования.
Противоречивые и спорные данные по теме исследования, недостатки
действующего законодательства анализируются особенно тщательно,
критически оцениваются, что позволяет обосновать необходимость их
изменения, направления обновления.
Расчётная часть может быть представлена методикой, расчётами,
анализом экспериментальных
данных,
продуктом
творческой
деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Т.к. вторая глава является центральной, то ее объём должен составлять
не менее 45…60 % всей работы.
Наименование глав должно углублять, но не повторять наименования
темы дипломного проекта. В проекте должны быть выделены две главы, а в
каждой из глав рекомендуется выделить три (два - четыре) подраздела
(параграфа). Наименование подразделов должно углублять, но не повторять
название главы. Недопустимо неоправданное увеличение количества
подразделов в главах.
2.2.4 Заключение
Заключение, как правило, объёмом 1 … 3 страницы, содержат
основные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведенного
исследования.

Текст заключения не должен дублировать содержание выводов. В
заключении ВКР формулируются общие выводы, отражающие наиболее
значимые результаты проведенной работы, и предлагаются конкретные
рекомендации по теме исследования.
В заключении подводятся итоги проделанной работы исходя из
поставленных целей и задач, формулируются основные выводы в форме
краткого обобщения ранее изложенного материала, подчеркивается новизна и
практическая значимость проведенного исследования, применимость на
практике рекомендаций автора. В заключении могут быть указаны
перспективы дальнейшей разработки темы. Заключение рекомендуется
строить по аналогии с докладом, с которым студент выходит на защиту
дипломной работы.
2.2.5 Список использованных источников
Список использованных источников отражает список литературы,
проработанный автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на
нее или нет. ВКР должна иметь не менее 10 источников, из них 80 % –
последних 5 лет издания.
В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие
содержание проекта, промежуточные расчеты, вспомогательные таблицы,
спецификации, нормативные документы, иллюстрации вспомогательного
характера. Количество приложений не ограничено, однако должно быть
разумным и отражать существо темы дипломной работы.
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Основные этапы, руководство и контроль за ходом выполнения
выпускной квалификационной работы

Успешное выполнение дипломного проекта во многом зависит от
четкого соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения
отдельных этапов работы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) на подготовку и защиту дипломной
работы отводится:
– 4 недели - на сбор материалов во время преддипломной практики;
– 6 недель - на выполнение и защиту дипломного проекта.
В соответствии с учебным планом по специальности и календарным
учебным графиком на 2021 - 2022 учебный год, при реализации
образовательной программы по специальности 13.02.07 Электроснабжение

(по отраслям) по программе базовой подготовки устанавливаются следующие
сроки проведения государственной итоговой аттестации:
– сбор материалов во время преддипломной практики с 20.04.2022 по
17.05.2022 г.(очная форма), заочная форма в соответствии с календарным
учебным графиком;
– выполнение дипломного проекта с 18.05.2022 по 14.06.2022 г.(очная
форма ), заочная форма в соответствии с календарным учебным графиком;
– защита выпускных квалификационных работ с 15.06.2022 по
28.06.2022 г.(очная форма), заочная форма в соответствии с календарным
учебным графиком.
Для разработки дипломного проекта рекомендуется следующий план,
включающий следующие практические мероприятия:
1.Выбор темы дипломного проекта и ее утверждение.
2.Составление плана дипломного проекта, согласование его с
руководителем.
3.Подбор научной литературы, ее изучение и обработка. Составление
списка источников и представление её руководителю.
4.Разработка и представление на проверку введения, первой
(теоретической) части.
5. Накопление, систематизация и анализ практических материалов.
6.Разработка и представление второй (расчётной) части.
7.Разработка основных мероприятий по проблеме исследования и
представление на проверку.
8. Согласование с руководителем выводов по дипломному проекту и
представление заключения.
9. Переработка (доработка) дипломного проекта в соответствии с
замечаниями руководителя и консультантов.
10. Оформление презентации.
11. Проверка ВКР на антиплагиат.
12. Предзащита дипломного проекта.
13. Рецензирование дипломного проекта.
14. Подготовка к защите.
Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускной
квалификационной работы осуществляется заведующим отделением,
председателем цикловой комиссии.
Основные функции руководителя выпускной квалификационной
работы:
– разработка задания на подготовку ВКР;
– разработка совместно с обучающимися плана ВКР;

– оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального
графика работы на весь период выполнения ВКР;
– консультирование обучающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР;
– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых
информационных источников;
– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся
хода работ;
– оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке
презентации (при необходимости) и доклада для защиты ВКР;
– предоставление письменного отзыва на ВКР.
В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, её достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности,
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении
ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в
раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается
отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.
На консультации для каждого студента предусмотрено не более 4
академических часа в неделю.
По завершению обучающимся выпускной квалификационной работы
руководитель подписывает её и передает заведующему отделением для
организации рецензирования.
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Оформление выпускной квалификационной работы

Пояснительную записку к дипломному проекту следует оформлять с
соблюдением требований стандарта ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие
требования к текстовым документам».
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере и
напечатана на листах формата А4 (210 х 297 мм) чёрным цветом с одной
стороны листа. На каждом листе пояснительной записки выполняется рабочая
рамка сплошной толстой линией (отступы рамки от границы листа: слева –
20 мм, сверху, справа и снизу по 5 мм). При выполнении цветных
изображений допускается полноцветная печать. На протяжении всей работы
должно соблюдаться единство документа (в частности – применение букв «е»
и «ё» или разного вида кавычек).

Для наглядности документа желательно заполнение текстом 2/3 листа.
Общий объём пояснительной записки к дипломному проекту не менее:
– дипломный проект – 35...50 листов;
– проект с выполнением реальной части (макетов, стендов и других
изделий, изготовленных обучающимися) – 20...40 листов печатного текста.
Поля: левое – 25 мм, верхнее – 15 мм, правое 10 мм, нижнее – 30 мм от
границы листа.
Размер шрифта: для текста – 14 пт, для формул – 16 пт, для таблиц – 10,
12 или 14 пт. Вид шрифта – Times New Roman (междустрочный интервал –
1,5 пт), выравнивание текста по ширине.
Количество листов графической части должно быть не менее двух
листов формата А1, при выполнении реального проекта – не менее одного
листа (или один чертёж и один плакат).
Дипломный проект брошюруется в следующем порядке:
– обложка (наклеивается на переплёт);
– титульный лист;
– файл (мультифора) для вложения внешней рецензии;
– отзыв руководителя;
– бланк задания на дипломный проект;
– лист «Содержание» ;
– текст пояснительной записки (в «Заключении» – дата и подпись
студента);
– лист(ы) «Список использованных источников»;
– приложения (при наличии);
– электронный носитель с выполненной работой (при необходимости).
4.1 Оформление пояснительной записки
4.1.1 Заполнение титульного листа
Обложка и титульный лист заполняются по утвержденной форме,
шрифтом размером 14 пт.
4.1.2 Оформление листа «СОДЕРЖАНИЕ»
В начале пояснительной записки помещается содержание,
включающее в себя наименования разделов и подразделов с указанием
номеров страниц, на которых они начинается. Слово «СОДЕРЖАНИЕ»
записывают в виде заголовка (по центру) прописными буквами (Caps Lock).
Используется шрифт размером 16 пт.
Наименования, включенные в содержание, нумеруются и
записываются с нового абзаца (точка после последней цифры номера раздела
не ставится). Наименования разделов «Введение», «Заключение» и «Список
использованных источников» не нумеруются.

Данный лист имеет основную надпись 185 х 40 мм.
При переходе содержания на следующий лист, на нем выполняется
основная надпись 185 х 15 мм.
На листах формата А4 основную надпись располагают только вдоль
короткой стороны листа.
Заполнение основной надписи осуществляется шрифтом Times New
Roman (без выделения курсивом и полужирнрным шрифтом).
Графа 1 – Тема проекта. Сокращение и перенос слов не допускается,
размер шрифта выбирается индивидуально.
Графа 2 – Обозначение документа. Обозначение включает буквенноцифровые знаки и точки, размер шрифта – 20 пт.
Пример:

ДП 13.02.07.00.000 ПЗ
где ДП – дипломный проект;
13.02.07 – код специальности;
000 – обозначение сборочной единицы;
ПЗ – пояснительная записка (ГЧ – графическая часть).
Графа 3 – Название учебного заведения и группа (в две строки), размер
шрифта 12 пт.
Пример:
МКТ
МОЭС-451

Графа 4 – Литера документа (графу заполняют последовательно,
начиная с крайней левой клетки). Для учебных документов пишут прописную
букву «У».
Графа 5 – Порядковый номер листа.
Графа 6 – Количество листов.
Графа 7 – Характер работы, выполненной лицом, подписавшим
документ.
Графа 8 – Фамилия (без инициалов) лица подписавшего документ.
Графа 9 – Подпись лица, фамилия которого указана в графе 8.
Графа 10 – Дата подписания документа.
Графы 4...8 заполняются шрифтом Times New Roman, размер шрифта
10 пт, графы 9 и 10 заполняются от руки чернилами синего цвета.
Последующие листы пояснительной записки должны иметь основную
надпись 185 х 15 мм.
4.1.3 Оформление листа «ВВЕДЕНИЕ»

Введение является следующим листом после листа «СОДЕРЖАНИЕ».
Введение не нумеруется и на подразделы не разбивается. Слово «ВВЕДЕНИЕ»
записывают в виде заголовка, (по центру) прописными буквами (Caps Lock)
шрифтом размером 16 пт. Введение должно занимать не более трёх листов.
Текст пояснительной записки
Текст пояснительной записки, по необходимости, разделяют на
разделы и подразделы. Разделы и подразделы должны иметь заголовки.
Разделы должны иметь порядковые номера в пределах пояснительной
записки, обозначенные арабскими цифрами (1, 2, 3...) без точки, записанные с
абзацевого отступа (15 мм). Названия разделов записываются прописными
буквами (Caps Lock), шрифтом размером 16 пт (при записи названия раздела в
две строки, вторая строка записывается под порядковым номером на первой
строке с одинарным междустрочным интервалом). Каждый раздел
пояснительной записки начинают с нового листа.
Подразделы должны иметь названия и нумерацию в пределах каждого
раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела,
разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
Расстояние между заголовком раздела и началом текста (или названием
подраздела) – 15 мм. Название подраздела записывают с абзацевого отступа
(15 мм) шрифтом размером 14 пт.
Внутри подразделов или пунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить тире. Запись производится с
абзацного отступа, как показано в примере.
Пример:
Провести полный осмотр колёсной пары электропоезда и определить
вид ремонта:
– без смены элементов и без демонтажа подшипников;
– со сменой элементов и с демонтажём буксовых узлов;
а) полная разборка буксового узла;
б) частичная разборка букового узла;
1) со снятием подшипников;
2) без снятия подшипников;
в) без разборки буксового узла.
Ограничения листа пояснительной записки
Расстояние от рамки до границ текста следует оставлять:
– в начале и в конце строк – 5 мм;
– от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки
– не менее 10 мм.

4.1.4
Оформление
листа
«СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ»
В конце пояснительной записки приводится список использованных
источников в следующем порядке:
– законы Российской Федерации;
– указы Президента Российской Федерации;
– нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы
(резолюции, рекомендации международных организаций и конференций,
официальные доклады, официальные отчёты и др.);
– монографии, учебники, учебные пособия;
– иностранная литература;
– интернет-ресурсы.
Название «Список использованных источников» записывают в виде
заголовка (по центру) прописными буквами (Caps Lock). Используется шрифт
размером 16 пт.
Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы
автора, название источника, место издания, издательство, год издания.
4.2 Изложение текста пояснительной записки
В пояснительной записке должны применяться научно-технические
термины, обозначения и определения, установленные стандартами, а при их
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе.
В тексте пояснительной записки не допускается:
–
применять
обороты
разговорной
речи,
техницизмы,
профессионализмы;
– применять произвольные словообразования;
– сокращать обозначение единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках, боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы;
– переносить единицу физической величины от числового значения на
другую строку или страницу;
– применять без числовых значений математические знаки, например
+ (плюс), – (минус), > (больше), < (меньше), = (равно), ≥ (больше или равно),
≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), ≈ (приблизительно равно) а также знаки
№ (номер), % (процент), ‰ (промилле);
– применять сокращения слов, кроме установленных правилами
орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными
стандартами.

Если в тексте документа приводится диапазон числовых значений
физических величин, то обозначение единицы физической величины
указывается после последнего числа значения диапазона.
Примеры:
– от 1 до 5 мм;
– от 10 до 100 кг;
– от плюс 10 до минус 40 0С;
– составляет 150...180 мм.
Единица физической величины одного и того же параметра, в пределах
пояснительной записки, должна быть постоянной. Если в тексте
пояснительной записки приводится ряд числовых значений, выраженных в
одной и той же единице физической величины, то её указывают после
последнего числового значения, например: 1,50, 1,75, 2,00 м.
4.2.1 Оформление формул
В формулах, в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими государственными стандартами.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены
непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа и числового
коэффициента дают с новой строки в той последовательности, в которой они
приведены в формуле.
Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без
двоеточия.
Формулы, в случае необходимости, нумеруются арабскими цифрами в
пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового
номера формулы, разделённых точкой. Номер указывают в круглых скобках с
правой стороны листа на уровне формулы.
Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых скобках, например
«…в формуле (3.1)», если в пояснительной записке нет необходимости ссылок
на формулы, то номера формул не ставят.
Пример:
Плотность каждого образца Р, кг/м3, вычисляется по формуле

P
где

m – масса образца, m=5кг;
V – объём образца, V=248м3.

m
,
V

5.2.2 Оформление иллюстраций
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения
излагаемого текста. Иллюстрации располагаются по тексту документа, после
первого упоминания, с выравниванием по ширине.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами в пределах
раздела. Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера
рисунка, разделенных точкой.
Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные
(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после
пояснительных данных, с выравниванием по ширине.
Пример:

1 – корпус буферного фонаря; 2 – пластмассовая крышка; 3 – бесцветная
линза;
4 – затемнитель; 5 – линза красного цвета; 6 – отражатель
Рисунок 2.1 – Двухцветный буферный фонарь грузового электровоза
переменного тока серии ВЛ80С
При ссылке на рисунок следует писать «… в соответствии с рисунком
2.1».
4.2.3 Построение таблиц
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах раздела.
Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы,
разделённых точкой.
Таблицу, в зависимости от её размера, помещают под текстом, в
котором впервые дана ссылка на неё или на следующей странице, а при
необходимости, в приложении к пояснительной записке.

Допускается, при необходимости, помещать таблицу вдоль длинной
стороны листа документа (альбомная ориентация страницы).
Слово «Таблица» указывается один раз слева над первой частью
таблицы, над другими частями пишут «Продолжение таблицы» с указанием
номера таблицы.
Примеры:
Таблица 1.1 – Зависимость размеров шайбы от номинального
диаметра резьбы
В миллиметрах
Номинальный
Внутренний
Толщина шайбы
диаметр
диаметр
легкий
нормальный тяжёлый
резьбы
резьбы
2,0

2,1

0,5

0,5

-

2,5

2,6

0,6

0,6

-

Пример таблицы с изменением обозначения размерности:
Таблица 1.1 – Зависимость размеров шайбы от номинального
диаметра резьбы
Номинальный
диаметр
резьбы, мм

Внутренний
диаметр
резьбы, мм

2,0
2,5

Толщина шайбы, мм
легкий

нормальный

тяжёлый

2,1

0,5

0,5

-

2,6

0,6

0,6

-

Пример таблицы после переноса её на следующий лист:
Продолжение таблицы 1.1
Номинальный
Внутренний
диаметр
диаметр
резьбы, мм
резьбы, мм

Толщина шайбы, мм
легкий

нормальный

тяжёлый

3,0

3,1

0,8

0,8

1,0

4,0

4,1

1,0

1,0

1,2

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а
подзаголовки – со строчной буквы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

4.2.4 Оформление приложений
Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается
помещать в приложениях. Приложениями могут быть графический материал,
таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов.
Приложение оформляют как продолжение данного документа на
последующих его листах. В тексте на все приложения должны быть даны
ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием
наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с
А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Приложения, как правило,
выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на
листах формата А3, А4х3, А4х4, А2.
4.3 Требования к оформлению чертежей
Графическая часть проекта должна выполняться в соответствии с
требованиями стандартов ЕСКД. ГОСТ 2.109-73 Основные требования к
чертежам, ГОСТ 2.301-68 Форматы, ГОСТ 2.302-68 Масштабы, ГОСТ 2.30368 Линии, ГОСТ 2.304-68 Шрифты чертежные, ГОСТ 2.305-68. Изображения
– виды, разрезы, сечения, ГОСТ 2.702-75. Правила выполнения
электрических схем.
Графическая часть проекта выполняется на листах формата А1
(594х841). Формат листа определяется размерами внешней рамки,
выполненной сплошной тонкой линией. Рабочая рамка выполняется
сплошной толстой линией
4.4 Оформление спецификации
Спецификацию составляют на отдельных листах формата A4 на каждую
сборочную единицу по ГОСТ 2.106-96.
На чертежах общего вида все составные части сборочной единицы
нумеруются в соответствии с номерами позиций, указанных в спецификации.
От каждой составной части проводится линия-выноска, один конец
которой (пересекающий линию контура) заканчивается точкой, другой –
полкой. Линии-выноски проводятся от видимых проекций составных частей
изделия, изображенных на основных видах или разрезах. Линия-выноска и
полка проведены сплошной тонкой линией.
Номера сборочных единиц, деталей и других элементов наносятся над
полками линий-выносок шрифтом размером 7 соответственно с номерами
позиций, указанными в спецификации.
На чертеже номера позиций оказываются расположенными в разбивку.
Линии-выноски не должны быть параллельными линиям штриховым, не
должны пересекаться между собой и с размерными линиями.

Номер позиций наносят на чертеже один раз.
Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа,
вне контура изображения и группируют в колонку или строчку на одной
линии.
4.5 Выполнение электрических схем
Функциональные части на схеме изображаются в виде
прямоугольников или условных графических обозначений.
На принципиальной схеме изображают все электрические элементы,
необходимые для осуществления и контроля в изделии заданных
электрических процессов, и все электрические связи между ними, а также
электрические элементы (разъёмы, зажимы и т. п.), которыми заканчиваются
входные и выходные цепи.
Схемы вычерчивают для изделий находящихся в отключенном
положении. В технически обоснованных случаях допускаются отдельные
элементы схемы вычерчивать в выбранном рабочем положении с указанием
на поле схемы режима, для которого вычерчены эти элементы. При
вычерчивании иллюстративных схем на больших форматах допускается все
условные графические обозначения пропорционально увеличить.
Условные графические обозначения элементов вычерчиваются на
схеме линиями той же толщины, как это изображено в стандартах на условные
графические обозначения.
Толщина линий всех условных графических обозначений элементов
допускается выполнять равной толщины линий электрической связи.
Толщины линий электрической связи на схемах должны быть от 0,3 до
0,6 мм в зависимости от форматов схемы и размеров графических
обозначений. Рекомендуемая толщина 0,5 мм.
Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме
либо в положении, в котором они изображены в соответствующих стандартах,
либо повёрнутыми на угол кратный 90о по отношению к этому положению,
если в соответствующих стандартах соответствует специальное указание. В
отдельных случаях допускается условные графические обозначения
поворачивать на угол, кратный 45°.
Расположение условных графических обозначений элементов на схеме
должно определяться удобствами чтения схемы, а также необходимостью
изображения связей между элементами кратчайшими линиями при
минимальном количестве пересечений.
Каждый элемент, входящий в изделие и изображённый на схеме, должен
иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение, составленное из
буквенного обозначения и порядкового номера, проставленного после

буквенного обозначения. Буквенно-позиционное обозначение заносится в
перечень элементов.
5

Рецензирование выпускной квалификационной работы

Рецензенты выпускной квалификационной работы назначаются
приказом директора из числа работников предприятий, организаций и
преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих
вопросами, связанными с тематикой дипломногопроекта.
Рецензия должна включать в себя:
– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на неё;
– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
– общую оценку качества выполнения ВКР.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы
должно быть предусмотрено не более 4 часов.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем
за день до защиты выпускной квалификационной работы.
Внесение изменений в работу после получения рецензии не
допускается.
Заместитель директора института по учебно-методической и научной
работе после ознакомления с отзывом руководителя и рецензии решает
вопрос о допуске студента к защите выпускной квалификационной работы.
6

Подготовка ВКР к защите

Дипломник, получив положительный отзыв о дипломном проекте от
руководителя, рецензию внешнего рецензента и визу заведующего
отделением о допуске к защите, должен подготовить доклад (на 5…7 минут),
в котором четко и кратко изложить основные положения дипломного проекта,
при этом используя наглядный графический материал, согласованный с
научным руководителем.
К защите дипломного проекта студент должен не только написать
высококачественную работу, но и уметь защитить её, так как иногда высокая
оценка руководителя и рецензента снижается из-за плохой защиты.
Успешная защита основана на хорошо подготовленном докладе. В нем
следует отметить: что сделано лично дипломником; чем он руководствовался
при исследовании темы; что является предметом изучения; какие методы

использованы при изучении рассматриваемой проблемы; каковы выявленные
проблемы и недостатки; какие новые результаты достигнуты в ходе
исследования и каковы основные выводы.
Основные требования к докладу на защите дипломного проекта:
1. Представление темы дипломного проекта.
2. Актуальность проблемы.
3. Предмет исследования.
4. Объект исследования.
5. Цель проекта и задачи исследования.
6. Характеристика организации.
7. Количественная и качественная оценка основных показателей.
8. Полученные результаты.
9. Основные выводы по проблеме.
10. Предлагаемые рекомендации.
11. Степень внедрения и область применения.
Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они
необходимы для доказательства или иллюстрации того или иного вывода.
Доклад должен быть кратким, содержательным и точным, формулировки
обоснованными и лаконичными, содержать выводы и предложения.
7

Порядок проведения государственной итоговой аттестации

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по
образовательной программе среднего профессионального образования –
программе подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие
все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным
планом.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к
выпускной квалификационной работе, а также критерии оценки знаний
доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до
государственной итоговой аттестации.
Обучающимся, привлекаемым к государственной итоговой
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и
использовать средства связи.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
На заседания государственной экзаменационной комиссии
представляются следующие документы:

–
Федеральный
государственный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности
13.02.07
Электроснабжение (по отраслям);
– программа государственной итоговой аттестации;
– приказ о допуске студентов к государственной итоговой аттестации;
– зачетная книжка;
– книга протоколов;
– приказ о составе государственной экзаменационной и
апелляционной комиссий.
На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного
обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и включает доклад обучающегося (не более
10…15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы
обучающегося. При защите выпускной квалификационной работы выпускник
должен показать:
– уровень освоения теоретического материала, предусмотренного
учебными программами дисциплин и профессиональных модулей;
– уровень освоения общих и профессиональных компетенций;
– уровень знаний по теме дипломного проекта;
– обоснованность, чёткость и грамотность выступления.
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в
следующей последовательности:
– секретарь ГЭК объявляет фамилию, имя и отчество автора, и тему
проекта, а также средний балл, полученный студентом за весь период
обучения;
– студент в отведенное ему (ей) время излагает основное содержание
работы, уделив особое внимание предлагаемым в ней выводам и
рекомендациям. Доклад иллюстрируется слайдами;
– по окончании доклада секретарем ГЭК зачитывается рецензия на
работу. Студент, не согласный с отдельными замечаниями рецензента, может
дать соответствующие разъяснения;
– после этого автору проекта членами ГЭК и присутствующими
задаются вопросы; в обсуждении проекта может принять участие каждый
присутствующий на защите.
Ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку проекта,
они должны быть тщательно продуманы и лаконичны;
– оценка выносится только после обсуждения членами ГЭК самой
защиты с учетом оценок, данных рецензентом и руководителем работы.

Платформа для проведения ГИА в режиме видеосвязи для защиты ВКР,
согласовывается с директором колледжа или заместителем директора,
ответственным за учебную работу по рекомендации специалиста
вычислительного центра.
8 Критерии оценки
Для определения качества выпускной квалификационной работы
предлагаются следующие основные показатели ее оценки:
– соответствие темы исследования одному или нескольким
профессиональным модулям ППССЗ;
– профессиональная компетентность, умение систематизировать и
обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и
нестандартные) с использованием передовых научных технологий;
– структура работы и культура её оформления; последовательность и
логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного
аппарата, стиль изложения;
– достоверность и объективность результатов квалификационной
работы;
– использование в работе научных достижений отечественных и
зарубежных исследователей, собственных исследований и реального опыта;
логические аргументы; апробация в среде специалистов - практиков,
преподавателей, исследователей и т.п.;
– использование современных информационных технологий,
способность применять в работе математические методы исследований и
вычислительную технику;
– возможность использования результатов в профессиональной
практике для решения научных, творческих, организационно-управленческих,
образовательных задач.
При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно
должны быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты
выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы,
заданные по теме его выпускной квалификационной работы.
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитывается:
– доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
– ответы на вопросы;
– оценка рецензента;
– отзыв руководителя.

Критерии оценки:
Результаты государственной итоговой аттестации, определяются
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.
«Отлично» – четкий и грамотный доклад обучающегося по каждому
разделу работы, правильные ответы на вопросы, высокий уровень знаний и
умений при решении нестандартных задач.
«Хорошо» – грамотный доклад обучающегося по каждому разделу
выпускной квалификационной работы, нечеткие ответы на вопросы.
«Удовлетворительно» - нечеткий доклад обучающегося по отдельным
разделам выпускной квалификационной работы, нечеткие ответы на вопросы.
«Неудовлетворительно» - обучающийся не ответил на вопросы или
ответил неправильно.
Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является
решающим.
Заседания ГЭК протоколируются.
В протоколе записывается тема выпускной квалификационной работы,
итоговая оценка, присуждение квалификации и особые мнения членов
комиссии.
Протоколы заседания ГЭК подписываются председателем, (в случае
отсутствия председателя – его заместителем), ответственным секретарем и
членами комиссии.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной
причине,
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее
четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую
аттестацию не ранее,
чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине или получившее на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледж на период
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.
Во время проведения защиты ВКР с применением ДОТ ведется аудио, видеозапись. Записи сохраняются секретарем ГЭК на сервере колледжа и
хранятся там в течение времени, отведенного на апелляцию по итогам ГИА.
9 Порядок подачи и рассмотрения апелляций
По результатам государственной итоговой аттестации выпускник,
участвовавший в ней, имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и
(или) несогласия с ее результатами.
Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную
комиссию образовательной организации.
Апелляция о нарушении порядка проведения государственной
итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения
государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой
аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов государственной итоговой аттестации.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее
трех рабочих дней с момента ее поступления.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти
человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих
высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.
Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с
утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.
Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право
присутствовать один из родителей (законных представителей).
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной
итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения
государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает
достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о
нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации
выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат
государственной итоговой аттестации;
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат
государственной итоговой аттестации.
В последнем случае результат проведения государственной итоговой
аттестации подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения
комиссии.
Выпускнику
предоставляется
возможность
пройти
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией.
Решение
апелляционной
комиссии
принимается
простым
большинством
голосов.
При
равном
числе
голосов
голос
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является
решающим.
Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии.
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и
хранится в архиве образовательной организации.

Приложение 3
К фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 13.02.07
Электроснабжение (по отраслям)

Задания для демонстрационного экзамена
Структура и содержание типового задания
Формулировка типового практического задания
ПМ.01
Организация электроснабжения оборудования по отраслям
ПМ.02 Техническое обслуживание оборудование электрических подстанций и сетей,
Модуль 1: «Обход с осмотром устройств контактной сети перегона»
Необходимо произвести обход с осмотром устройств контактной сети в соответствии с
утвержденными технологическими картами с заполнением необходимой документации
(как в электронном, так и в бумажном виде.)
Модуль 4: «Техническое обслуживание оборудования электроустановок до 1000 В»
Необходимо произвести техническое обслуживание оборудования тяговой подстанции в
соответствии с утвержденными технологическими картами с заполнением необходимой
документации (как в электронном, так и в бумажном виде).
ПМ 03 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и
сетей
ПМ.04 Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования
электрических подстанций и сетей
Модуль 2: «Технология обслуживания и ремонта устройств контактной сети»
Необходимо произвести текущий ремонт в соответствии с результатами обходов и
объездов с осмотром, диагностических испытаний и измерений и выполнение с
соблюдением технологии производства работ на оборудовании устройств
контактной сети перегона, с заполнением необходимой документации (как в
электронном, так и в бумажном виде).
Модуль 3: «Ремонт оборудования электроустановок»
Необходимо произвести текущий ремонт оборудования тяговой подстанции в
соответствии с утвержденными технологическими картами, с заполнением
необходимой документации (как в электронном, так и в бумажном виде).
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Модуль 5: «Работа в нестандартныхситуациях (специальное задание)»
- Необходимо выполнить обязанности работника по техническому обслуживанию и
ремонту оборудования тяговых подстанций и линейных устройств тягового
электроснабжения по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей,
питающихся от подстанций - осуществить восстановление работоспособности
отключившегося оборудования. Задание необходимо выполнить в заданный период
времени с заполнением необходимой документации.
При условном получении электротравмы освободить пострадавшего от действия
электрического тока и оказать доврачебную помощь.

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
Интернет
Использование технологии
USB, карты памяти

—

Участникам запрещено пользоваться
интернетом во время выполнения
задания
Участники, эксперты и переводчики не
должны приносить в рабочее помещение
цифровые запоминающие устройства в
какой-либо форме (флэшка / жесткий
диск)
Участникам не разрешается использовать
персональные ноутбуки, планшетные ПК
и мобильные телефоны

Использование технологии —
персональные
ноутбуки,
планшетные ПК и мобильные
телефоны
Использование технологии — Участники, эксперты и переводчики
личные фото и видеоустройства
имеют право использовать личные фотои видеоустройства в рабочем помещении
только
после
завершении
демонстрационного экзамена
Чертежи, записанная информация Ни
при
каких
обстоятельствах
участникам не разрешается приносить
заметки в рабочее помещение. Все
записи, выполненные на рабочем месте,
должны всегда оставаться на столе. Не
разрешается получение никаких записей
из-за пределов рабочего помещения до
тех
пор,
пока
не
завершится
демонстрационный экзамен

