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Приложение  130 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика. Электроэнергетика 

Специальность:                                                 0904000 - Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических си-

стем железных дорог 

Квалификация:* 090401 2 – Электромонтер контактной сети; 

 090403 3 -  Электромеханик. 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    364 16 348  3-6 
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БМ 01. Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02. Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   

 + + + + +   

БМ.03. Развитие и совершенствование физических 

качеств. 

 +  +  +   

 Квалификация «090401 2 – Электромонтер 

контактной сети 

        

ПМ Профессиональные модули    2292 774 582 936 3-6 

ПМ 01 Выполнение чертежей   и конструкторской до-

кументации с использованием информационных 

технологий на  основе стандартов и норматив-

но- технической документации в профессио-

нальной деятельности 

 + + + + +  

 

ПМ 02 Сборка  и измерение электрических цепей и 

схем, обслуживание электрических машин и 

трансформаторов  на  базе основ электротехни-

ки, электроники и микроэлектроники в профес-

сиональной деятельности. 

+ + + + + +  

 

ПМ 03. Понимание значимости своей будущей профес-

сии 
   + +  + 

 

ПМ 04 Применение законов  технической механики в 

профессиональной деятельности 
 + + + + +  

 

ПМ 05 Техническое обслуживание оборудования кон-

тактной сети 
+  + + + + + 

 

ПМ 06 Монтаж и демонтаж оборудования контактной 

сети 
+  + + + + + 

 

ПМ 07 Выполнение требований техники безопасности  

и  охраны труда 
+  + + + +  

 

ПМ 08. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации  электромонтера  контактной сети 
 +  +   + 

 

МОО 01. Модули, определяемые организацией 

образования 

 +  
+ 

   

3-6 

ПА01. Промежуточная аттестация    180    2-5 
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ИА 01. Итоговая аттестация    36    5 

 Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090403 3 – Электромеханик»        7-8 

 Базовые модули    256 180 76   

БМ 04. Развитие и совершенствование физических ка-

честв  

+   
+  +  

 

БМ 05. Применение основ социальных наук   для соци-

ализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + 

+ +   

 

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + 
+ +   

 

ПМ Профессиональные модули    824 258 170 396  

ПМ 09 Эксплуатация  системы  питания тягового элек-

троснабжения 
+  + + + +  

 

ПМ 10 Эксплуатация    контактной сети   +  + + + +   

ПМ 11 Организация     работ    структурного подразде-

ления энергоучастка. 
+ + + + + + + 

 

ПМ12. Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 
 +  + + +  

 

ПМ 13   Обеспечение работы электротехнических си-

стем железных  дорог в эксплуатационных 

условиях различной сложности. 

+  + + + + + 

 

ПМ 14. Выполнение несложной поверки устройств ре-

лейной защиты, автоматики, управления и сиг-

нализации 

+  + + + + ++ 

 

ПМ 15. 

Техническая эксплуатация, охрана труда и тех-

ника безопасности  в хозяйстве электроснабже-

ния железных  дорог 

 + + + + + + 

 

ПМ 16. Технологическая (преддипломная) практика    +   + 8 

МОО 02. Модули, определяемые организацией 

образования 
 +  +    
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ДП 01. Дипломное проектирование***    216    8 

ПА 02. Промежуточная аттестация    72    7-8 

ИА 02. Итоговая аттестация    72    8 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
 

Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули 

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение  131 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 од 

№___________ 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика. Электроэнергетика 

Специальность:                                                 0904000  – Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротехнических си-

стем  железных дорог» 

Квалификация:* 090401 2 – Электромонтер контактной сети; 

 090403 3 -  Электромеханик 

  

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения:  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

 на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    444 96 348  1-4 
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БМ 01. Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02. Составление  и оформление деловых  бумаг на 

государственном языке   

 + + + + +   

БМ.03. Развитие и совершенствование физических 

качеств. 

 +  +  +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

+   + +    

 Квалификация «090401 2 – Электромонтер 

контактной сети 

        

ПМ Профессиональные модули    2292 774 582 936 1-4 

ПМ 01 Выполнение чертежей   и конструкторской до-

кументации с использованием информационных 

технологий на  основе стандартов и норматив-

но- технической документации в профессио-

нальной деятельности 

 + + + + +  

 

ПМ 02 Сборка  и измерение электрических цепей и 

схем, обслуживание электрических машин и 

трансформаторов  на  базе основ электротехни-

ки, электроники и микроэлектроники в профес-

сиональной деятельности. 

+ + + + + +  

 

ПМ 03. Понимание значимости своей будущей профес-

сии 
 +  + +  + 

 

ПМ 04 Применение законов  технической механики в 

профессиональной деятельности 
 + + + + +  

 

ПМ 05 Техническое обслуживание оборудования кон-

тактной сети 
+  + + + + + 

 

ПМ 06 Монтаж и демонтаж оборудования контактной 

сети 
+  + + + + + 

 

ПМ 07 Выполнение требований техники безопасности  

и  охраны труда 
+  + + + +  

 

ПМ 08. Выполнение основных видов работ по квалифи-

кации  электромонтера  контактной сети 
 +  +   + 

 

МОО 01. Модули, определяемые организацией  +  +    2-4 
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образования 

ПА01. Промежуточная аттестация    108    1-4 

ИА 01. Итоговая аттестация    36    4 

 Итого на обязательное обучение для 

повышенного уровня квалификации 
   2880    

 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «090403 3 – Электромеханик»        5-6 

 Базовые модули    256 180 76   

БМ 04. Развитие и совершенствование физических ка-

честв  
+   +  +  

 

БМ 05. Применение основ социальных наук   для соци-

ализации и адаптации   в обществе и в трудовом 

коллективе 

 + + + +   

 

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 
 + + + +   

 

ПМ Профессиональные модули    824 258 170 396 5-6 

ПМ 09 Эксплуатация  системы  питания тягового элек-

троснабжения 
+  + + + +  

 

ПМ 10 Эксплуатация    контактной сети   +  + + + +   

ПМ 11 Организация     работ    структурного подразде-

ления энергоучастка. 
+ + + + + + + 

 

ПМ12. Анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 
 +  + + +  

 

ПМ 13   Обеспечение работы электротехнических си-

стем железных  дорог в эксплуатационных 

условиях различной сложности. 

+  + + + + + 

 

ПМ 14. Выполнение несложной поверки устройств ре-

лейной защиты, автоматики, управления и сиг-

нализации 

+  + + + + + 

 

ПМ 15. 

Техническая эксплуатация, охрана труда и тех-

ника безопасности  в хозяйстве электроснабже-

ния железных  дорог 

 + + 

+ + + + 

 

ПМ 16. Технологическая (преддипломная) практика    +   + 6 
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МОО 01. Модули, определяемые организацией 

образования 

        

ДП 01. Дипломное проектирование**    216    6 

ПА 02. Промежуточная аттестация    72    5-6 

ИА 02. Итоговая аттестация    72    6 

 Итого на обязательное обучение для уровня 

специалиста среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     

 
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.  

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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                                                                                                                                                                          Приложение  132 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 год 

№___________ 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0900000 – Энергетика. Электроэнергетика 

Специальность:                                                 0904000  – Электроснабжение, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт электротех-

нических систем  железных дорог» 

Квалификация: 090401 2 – Электромонтер контактной сети 

  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и 

иностранном языке в про-

фессиональной деятельно-

сти. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить основы делового ка-

захского (русского) и ино-

странного языка и професси-

ональной лексики. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны владеть 

лексическим и грамматиче-

Результат обучения: 1) Владеть грамматикой и 

терминологией казахского (русского) и иностран-

ного языка для общения в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык Профес-

сио-нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необ-

ходимым для профессионального 

общения.  

1. Применяет терминологию по 
специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перевода 

(со словарем) профессионально-ориентированных 

текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 
тексты профессиональной направ-

ленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 
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ским минимумом казахского 

(русского) и иностранного 

языка, необходимым для 

чтения и перевода (со слова-

рем) текстов профессио-

нальной направленности.  

диалогическую речь на казахском (русском) и ино-

странном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно вы-
сказывается в соответствии с ситуа-

цией. 

1. Ведет диалог в процессе профес-
сионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государствен-

ном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: основы делопроиз-

водства на государственном 

языке; способы создания и 

функции, классификацию, 

носители, назначение, со-

ставные части, правила 

оформления служебных до-

кументов. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности 

с применением компьютер-

ных технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с организационно-

распорядительными и информационно-

справочными документами с применением компь-

ютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарствен-ном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 
классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 
коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 
документов. 

4. Применяет основные реквизиты 
служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 
предъявляемые к тексту документа. 

1. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, регулирующие 

трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 
регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 
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2. Владеет информацией о 
необходимых условиях трудового 

договора. 

1. Составляет на государственном 
языке резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенство-

вание физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совершен-

ствования физических ка-

честв и связанных с ними 

способностей. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофи-

зиологические основы физи-

ческой культуры; основы 

физического и спортивного 

самосовершенствования; ос-

новы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: укреп-

лять здоровье в условиях по-

стоянного совершенствова-

ния двигательных умений и 

навыков; развивать профес-

сионально значимые физи-

ческие и психомоторные 

способности;  владеть навы-

ками самоконтроля и оценки 

функционального состояния 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать принципы здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здо-
рового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 
основы деятельности систем дыха-

ния, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 
по общефизической подготовке. 

1. Соблюдает культуру здорового 
образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физиче-

ские качества и психофизиологические способно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 
спортивных игр. 

2. Характеризует основы физиче-
ской нагрузки и способы ее регули-

рования.  

3. Владеет техникой выполнения 
упражнений.  

4. Применяет изученные приемы 
игры и индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

1. Выполняет контрольные норма-
тивы и тесты, предусмотренные про-
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организма. 

 

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникнове-
ния травм во время занятий физиче-

скими упражнениями, способы про-

филактики травматизма. 

1. Оказывает доврачебную меди-
цинскую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

религии и цивилизации; 

систему государственно-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в наибо-

лее общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культуроло-

гия 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 
философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 
познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 
«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 
основных категорий философии.  

1. Понимает особенности научной, 
философской и религиозной 

картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение в 

жизни человека таких философских  категорий, как 

свобода и ответственность, материальные и духов-

ные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответственно-
сти личности за сохранение жизни, 

культуры и окружающей природной 
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правовых отношениий и 

явлений; функционирование 

системы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы 

диалектики; анализировать 

роль и место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать нормы 

права; ориентироваться в 

системе социальных и 

политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

среды. 

2. Понимает суть социальных и эти-
ческих проблем, связанных с разви-

тием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение 
о соотношении материальных и ду-

ховных ценностей в жизни человека. 

1. Анализирует различные точки 
зрения на категории истины и смыс-

ла жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 
культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в 

мировой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и ис-
торию различных культур и цивили-

заций.  

2. Знает историю и понимает совре-
менное состояние мировых и тради-

ционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-
кальную и террористическую идео-
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логию. 

1. Толерантно воспринимает соци-
альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными поня-

тиями о праве и государственно-правовых явлени-

ях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 
признаки права. 

1. Владеет понятиями и соблюдает 
принципы законности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведениями об ос-

новных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в фор-
мировании личности гражданина в со-

ответствии с положениями  Конститу-

ции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы администра-
тивного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-
ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 
гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 
налогов. 

1.  Понимает уголовную ответствен-

ность и основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои права в со-

ответствии с трудовым законодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности ра-
ботника согласно Трудовому кодексу. 

1.  Различает материальную и дисци-

плинарную ответственность   работни-
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ка и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основными поня-

тиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологиче-
скими понятиями: власть, политиче-

ская система, политический режим, 

государство, формы государственного 

правления, формы государственного 

устройства, политические партии, пар-

тийные системы, политическая элита, 

политическое лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 
социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

1. Соотносит общие социальные и по-
литические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международные 

политические процессы, геополитическую обста-

новку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахстана 
в современном мире. 

2. Характеризует структуру политиче-
ской системы Республики Казахстан. 

1. Понимает сущность и закономерно-
сти функционирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

БМ 05. 

Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования комплексного 

представления о 

Результат обучения: 1) Владеть основными вопро-

сами  в области экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими термина-
ми, понимает закономерности и прин-

ципы рыночной экономики. 
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современной 

экономической 

системы 

деятельности закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения моду-

ля  обучающиеся должны 

освоить: основы экономиче-

ской теории; общие основы 

экономических систем; ос-

новы макроэкономики; акту-

альные проблемы экономи-

ки; основные задачи «Зеле-

ной экономики». 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: понимать 

основные экономические во-

просы, концептуальные по-

ложения теории экономики и 

основ бизнеса; определять 

приоритетные направления 

социально-экономического 

развития страны. 

2. Владеет основами экономики про-
изводства и потребления. 

3. Характеризует налоговую политику 
государства.  

1. Понимает источники инфляции и ее 
последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и виды 

собственности, виды планов, основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 
содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые экономи-
ческие расчеты с применением мате-

матических методов. 

1. Определяет основные экономиче-
ские показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции разви-

тия мировой экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции развития 
мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 
перехода государства к «зеленой» 

экономике 

1. Применяет основные методы 
подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 

успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 
условия развития предприниматель-

ства. 
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2. Характеризует современные орга-
низационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в Ка-

захстане. 

3. Понимает  факторы, определяющие 
успех предпринимательской 

деятельности. 

1. Владеет основами составления биз-
нес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана в 

мировом сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для развития 

национального самосозна-

ния, понимания сущности и 

закономерностей историче-

ских событий, происходив-

ших с древности до настоя-

щего времени.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основ-

ных исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исто-

рические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает сущ-

ность исторических событий, проис-

ходивших с древности до настоящего 

времени. 

2. Раскрывает роль и место казахского 

народа в общетюркской общности, в 

системе кочевой цивилизации, в раз-

витии историко-культурной общности 

народов евразийского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике Казахстан 

после обретения независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, про-

цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-
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рическими событиями. 

Профессиональные модули  

Квалификация  090401 2 – Электромонтер контактной сети 

ПК1 Выполнять 

чертежи и 

оформлять 

конструкторскую 

документацию с 

использованием 

информационных 

технологий и 

графических 

редакторов на  

основе стандартов и 

нормативно- 

технической 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 01 

Выполнение 

чертежей   и 

конструкторской 

документации с 

использованием 

информационных 

технологий на  

основе стандартов и 

нормативно - 

технической 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения разработки, 

оформления и чтения кон-

структорской и технологиче-

ской документации. 

При изучении модуля обуча-

емые должны освоить: 

  геометрические построения 

и правила вычерчивания 

технических деталей; 

  общие сведения о сбороч-

ных чертежах; 

  назначение условностей и 

упрощений, применяемых в 

чертежах; 

  правила оформления и чте-

ния рабочих чертежей; 

  основные положения кон-

структорской, технологиче-

ской и другой нормативной 

документации; 

  способы графического 

представления технологиче-

ского оборудования и вы-

полнения технологических 

схем; 

  требования стандартов к 

оформлению и составлению 

чертежей и схем; 

Результат обучения: 1) Выполнять чертежи деталей. Черчение 

Основы 

стандарти-

зации, сер-

тификации и 

метрологии 

Информа-

ционные 

технологии 

в професси-

ональной 

деятельнос-

ти 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основными положениями 

конструкторской, технологической и 

другой нормативной документации. 

2. Выполняет геометрические 

построения. 

3. Демонстрирует знания правил 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

4. Выполняет геометрические 

построения, используя правила 

вычерчивания контуров технических 

деталей. 

5. Выполняет проекции 

геометрических тел и их 

аксонометрию. 

 6. Выполняет проекции деталей, 

необходимые разрезы и сечения. 

7. Выполняет изображение и 

обозначение резьб. 

8. Выполняет  эскизы и чертежи 

деталей. 

9. Выполняет чертежи разъёмных и 

неразъёмных соединений. 

10. Выполняет чертежи передач. 

 Результат обучения: 2) Выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи по эскизам с помощью 

пакета прикладных программ.  

Критерии 

оценки: 

1. Владеет правилами оформления и 

чтения чертежей общего вида и 

сборочных чертежей. 
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  основные положения кон-

структорской, технологиче-

ской и другой нормативной 

документации 

  классификацию материа-

лов, их назначение;  

  основные связи между со-

ставом, структурой и свой-

ствами материалов, а также 

закономерности изменения 

этих свойств под действием 

термического, химического 

или механического воздей-

ствия; 

  основные технологические 

процессы обработки матери-

алов; 

  наименования и маркиров-

ки обрабатываемых материа-

лов;  

  основные свойства матери-

алов;  

  проводниковые и полупро-

водниковые материалы и из-

делия;  

  магнитные и электроизоля-

ционные материалы;  

  условия эксплуатации элек-

тротехнических материалов; 

комплексное представление 

о процессах, методах поиска, 

сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распростра-

нения информации и спосо-

2. Демонстрирует знания условностей и 

упрощений, применяемых в чертежах. 

3. Применяет навыки 

машиностроительного черчения. 

4. Оформляет сборочные чертежи по 

эскизам. 

5. Читает сборочные чертежи. 

 Результат обучения: 3)  Разрабатывать и оформлять 

схемы .по  специальности  с помощью пакета при-

кладных программ. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  основными понятиями  о 

технических средствах. 

2. Демонстрирует знания компьютерной 

графики. 

3. Использует пакеты прикладных про-

грамм для разработки конструкторской 

документации. 

4. Выполняет схемы по специальности, 

используя средства технического чер-

чения. 

 Результат обучения: 4)   Определять допуски и по-

садки деталей и узлов электротехнического обору-

дования. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Демонстрирует знания по категориям 

и видам стандартов, нормативным до-

кументам стандартизации и видам стан-

дартов, показателям качества продук-

ции. 

2.Характеризует   виды, параметры, 

назначение, обозначение, допуски и по-

садки деталей электротехнического 

оборудования 

5. Определяет зазоры и натяги стан-

дартных соединений. 
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бах автоматизированного 

управления производствен-

ными  процессами. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

  выполнять чертежи дета-

лей; 

  выполнять чертежи общего 

вида и сборочные чертежи 

по эскизам и копиям; 

  выполнять схемы по специ-

альности; 

  соблюдать требования 

стандартов при оформлении 

и составлении чертежей и 

схем; 

  использовать пакеты при-

кладных программ для раз-

работки конструкторской и 

технологической документа-

ции. 

  освоить: 

 роль и значение стандарти-

зации; основные вопросы 

взаимозаменяемости и тех-

нических измерений; стан-

дарты, регламентирующие 

допуски и посадки для раз-

личных соединений; устрой-

ство универсальных средств 

измерений, их эксплуатацию, 

методику и порядок выбора; 

6. Определяет основные значения до-

пусков и посадок для деталей электро-

технического оборудования, строит по-

ля допусков 

 Результат обучения: 5)  Применять средства изме-

рения и контроля для определения основных пара-

метров электротехнического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет  основными понятиями мет-

рологии, классификации методов изме-

рений. 

2.Применяет основные микрометриче-

ские инструменты для измерения ос-

новных параметров электротехническо-

го оборудования. 

3.Проводит оценку точности измерений.  

4. Знает устройство, принцип действия 

контрольных приспособлений и изме-

рительных средств. 

5. Выполняет контроль шероховатости 

и волнистости.  

6.Выполняет контроль гладких цилин-

дрических поверхностей. 

7.Выполняет контроль резьбовых со-

единений.  

8. Выполняет контроль углов и конусов.  

9.Выполняет контроль качества загото-

вок.  

10. Выбирает  средства измерения для  

выполнения измерений электротехниче-

ского оборудования 

 Результат обучения: 6)  Определять порядок аккре-

дитации органов по сертификации. 
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организацию и порядок по-

верки средств измерений; 

  пользоваться стандартами, 

регламентирующими прави-

ла оформления конструктор-

ской и технической докумен-

тации; 

  выбирать посадки;  

  назначать допуски; 

  правильно выбирать сред-

ства измерения и контроля и 

пользоваться ими; 

  выполнять основные изме-

рения с помощью метроло-

гических средств,   

  определять отклонения по-

верхностей; 

  комплексное представление 

о процессах, методах поиска, 

сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распростра-

нения информации и спосо-

бах автоматизированного 

управления производствен-

ными  процессами; 

   освоить перевод из одной 

системы в другую; формаль-

ная, математическая логика; 

язык программирования; 

программа, ее структуриза-

ция; приемы и способы и ме-

тоды применения вычисли-

тельной техники принципы 

автоматизированной обра-

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные понятия, функ-

ции, цели сертификации  

2. Понимает порядок аккредитации ор-

ганов по сертификации испытательных 

лабораторий. 

3. Понимает основные термины и опре-

деления качества продукции, методы 

определения показателей качества 

 Результат обучения: 7)  Проводить поиск информа-

ции. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет  поисковыми программами. 

2. Умеет пользоваться поисковыми про-

граммами. 

 Результат обучения: 8) Владеть основными  воз-

можностями применения информационных техноло-

гий. 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает   классификацию видов ин-

формационных технологий.  

2. Понимает модели информационных 

процессов передачи, обработки, накоп-

ления данных. 

3. Знает базовые и прикладные инфор-

мационные технологии. 

4. Владеет сетевыми информационными 

технологиями  и коммуникациями. 

Результат обучения: 9) Использовать информацион-

ные технологии в электроснабжении железных до-

рог. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет современными информаци-

онными технологиями в электроснаб-

жении железных дорог. 

2. Владеет профессионально ориенти-

рованными информационными техно-

логиями. 
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ботки, передачи информации 

и управления. 

3. Владеет перспективами  развития ин-

формационных технологий. 

ПК 2. Собирать и  

измерять параметры 

электрических  

цепей и схем , 

обслуживание 

электрических 

машин и 

трансформаторов  на  

базе основ 

электротехники, 

электроники и 

микроэлектроники. 

ПМ 02  Сборка  и 

измерение 

электрических цепей 

и схем, 

обслуживание 

электрических 

машин и 

трансформаторов  на  

базе основ 

электротехники, 

электроники и 

микроэлектроники. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для применения в про-

фессиональной деятельности 

основных законов электри-

ческих и магнитных цепей и 

их проявлений в различных 

силовых цепях и электро-

оборудовании. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить важнейшие свойства 

и характеристики электриче-

ских и магнитных цепей; ос-

новные понятия и законы 

электромагнитного поля, за-

коны электрических и маг-

нитных цепей; методы ана-

лиза цепей постоянного и 

переменного токов в стацио-

нарных и переходных режи-

мах; методы расчета пере-

ходных и установившихся 

процессов в линейных и не-

линейных электрических це-

пях; 

назначение, области приме-

нения, конструкцию и прин-

цип действия машин посто-

Результат обучения: 1) Понимать принципы произ-

водства, передачи и распределения электрической 

энергии. 

Электротех-

ника 

 

Электричес-

кие матери-

алы 

 

 

Электриче-

ские маши-

ны 

 

Электриче-

ские изме-

рения 

 

 

Основы 

электроники 

и микро-

элект- 

роники 

 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные составные 

части электрической цепи. 

2.Определяет назначение источников и 

потребителей электрической энергии. 

3.Объясняет принцип производства 

электрической энергии. 

4.Демонстрирует знания принципов пе-

редачи и распределения электрической 

энергии. 

 Результат обучения: 2) Демонстрировать знания ос-

новных законов и характеристик электрических це-

пей. 

Критерии 

оценки: 

1. Оценивает характеристики электри-

ческого и магнитного полей. 

2. Дает определения основных законов 

и свойств электрических цепей. 

3. Дает определения основных законов 

и свойств магнитных цепей. 

4. Различает особенности цепей посто-

янного и переменного тока. 

5. Различает особенности линейных и 

нелинейных цепей 

6. Понимает законы Ома и Кирхгофа. 

7.  Имеет представление об однофазных 

цепях переменного тока. 

8. Имеет представление о трёхфазных 

цепях переменного тока. 
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янного тока. 

способы пуска и регулирова-

ния  частоты вращения дви-

гателей постоянного тока. 

основные эксплуатационные 

показатели различных типов 

электрических машин. 

электромагнитные и элек-

тромеханические процессы, 

лежащие в основе принципа 

работы электрических ма-

шин и трансформаторов;  

 основные свойства, кон-

структивные особенности и 

характеристики электриче-

ских машин и трансформа-

торов; область их примене-

ния.     

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

уметь рассчитывать электри-

ческие цепи аналитическими 

и графическими методами;  

определять основные харак-

теристики электрической це-

пи и давать физическое 

обоснование полученным 

результатам; 

определять вид обработки 

для получения требуемых 

эксплуатационных свойств 

материалов; 

выбирать рациональный спо-

соб и режим обработки мате-

 Результат обучения: 3)  Рассчитывать электриче-

ские цепи аналитическими и графическими метода-

ми 

Критерии 

оценки 

1. Рассчитывает  линейные и нелиней-

ные цепи постоянного тока. 

2. Рассчитывает  однофазные цепи пе-

ременного тока. 

3. Рассчитывает  симметричные и 

несимметричные трехфазные цепи пе-

ременного тока. 

4. Рассчитывает  магнитные цепи. 

5. Понимает особенности методов рас-

чета несинусоидальных цепей, линий с 

распределенными параметрами, четы-

рехполюсников и электрических филь-

тров. 

 Результат обучения: 4)   Определять  свойства и 

классифицировать материалы, применяемые в про-

изводстве. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает  виды, свойства, характе-

ристики и области применения  основ-

ных электротехнических материалов, 

используемых в производстве. 

2. Демонстрирует знания  и способы 

получения обработки  материалов. 

3. Демонстрирует знания и способы по-

лучения металлов. 

 Результат обучения: 5)  Определять свойства элек-

троизоляционных и защитных материалов. 

Критерии 

оценки 

1. Понимает основы электропроводно-

сти диэлектриков. 

2. Выполняет  механические испытания 

электроизоляционных материалов на 

растяжение и сжатие. 
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риалов, необходимое обору-

дование для получения заго-

товок и готовых изделий. 

пользоваться нормативной 

документацией по стандар-

тизации и справочной лите-

ратурой; 

учитывать альтернативу при 

выборе необходимых элек-

троматериалов. 

 При изучении модуля обу-

чающиеся должны  при мон-

таже, эксплуатации и ремон-

те электрооборудования, 

электрических машин и 

трансформаторов: 

  определять типы электри-

ческой машины и трансфор-

матора  по конструкции и 

паспортным данным; 

  собирать  схемы двигателей 

и снимать характеристики; 

  производить  расчет  пара-

метров и выполнению раз-

вернутых схем обмоток яко-

ря;  

  производить  расчет  маг-

нитной цепи постоянного 

тока;  

  производить  расчет  элек-

тродвижущей силы, элек-

тромагнитных моментов и 

частоты вращения коллек-

торных машин;  

3. Выбирает способы обработки метал-

лов. 

 Результат обучения: 6)  Определять свойства про-

водниковых  и магнитных материалов и изделий. 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует  строение металличе-

ских проводниковых и магнитных мате-

риалов.  

2. Понимает поведение металлов в 

электрических и магнитных полях. 

3. Называет электрические свойства ме-

таллов. 

4. Выполняет  классификацию провод-

никовых и магнитных материалов. 

5. Производит  расчет сопротивлений 

материалов.  

6. Применяет  по назначению провод-

никовые и магнитные материалы. 

Результат обучения: 7) Определять свойства полу-

проводниковых материалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы электронной про-

водимости. 

2. Называет  вольт-амперные характе-

ристики p-n-переходов полупроводни-

ков. 

3. Понимает структуру, основные ха-

рактеристики, применение полупровод-

никовых химических соединений. 

4. Применяет по назначению полупро-

водниковые материалы. 

 Результат обучения: 8)  Проводить испытания мате-

риалов. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  виды и способы про-

ведения испытания материалов. 
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  производить  расчет  и по-

строение характеристик этих 

машин; 

  производить  расчет  пара-

метров и характеристик 

трансформаторов;  

  производить  расчет  и по-

строение рабочих характери-

стик трехфазных асинхрон-

ных двигателей. 

Модуль  дает основы  метро-

логии, принципы работы и 

основы эксплуатации изме-

рительных приборов различ-

ных систем и типов, умение 

практически выполнять из-

мерение различных электри-

ческих и неэлектрических 

величин при подготовке спе-

циалистов по эксплуатации 

электротехнических систем 

железных дорог. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  основные этапы и перспек-

тивы развития измеритель-

ных приборов, средств, спо-

собов и методов измерений; 

  основы метрологии; 

  способы и методы измере-

ний; 

  погрешности измерений и 

приборов; 

2.Проводит механические испытания. 

3. Проводит технологические испыта-

ния. 

4.Проводит химические испытания. 

Результат обучения: 9) Производить пуск и регули-

рование частоты вращения электрических машин. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует  назначение, области 

применения, конструкцию и принцип 

действия машин постоянного и пере-

менного тока. 

2. Характеризует  способы пуска и ре-

гулирования  частоты вращения двига-

телей постоянного тока. 

3. Понимает основные эксплуатаци-

онные показатели различных типов 

электрических машин. 

4. Понимает  строение обмоток ма-

шин. 

5. Понимает коммутацию машин, спо-

собы её улучшения. 

6. Производит расчет механической 

характеристик машин постоянного то-

ка.. 

7. Производит пуск  и регулирование 

частоты вращения двигателей постоян-

ного тока. 

8.Умеет устранить искрение в электри-

ческих машинах 

Результат обучения: 10) Проводить расчет  транс-

форматоров и электрических машин с учетом осо-

бенностей их эксплуатации. 

Критерии 

оценки 

1.Понимает  принцип действия транс-

форматоров и электрических машин. 

2. Поясняет особенности конструкции и 
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  общее устройство приборов 

непосредственной оценки; 

  устройство, принцип рабо-

ты, основы эксплуатации и 

области применения измери-

тельных приборов различных 

систем, авометров, гальва-

нометров, осциллографов, 

цифровых приборов. 

  способы и методы измере-

ния тока, напряжения, мощ-

ности, электрической энер-

гии, коэффициента мощно-

сти, частоты; 

  устройство, назначение 

принцип работы и примене-

ние измерительных транс-

форматоров тока и напряже-

ния. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

  измерять сопротивления 

индуктивности и емкости. 

  измерять сопротивления 

изоляции и заземления; 

   производить измерения в 

воздушных и кабельных ли-

ниях; 

  определять повреждения в 

воздушных и кабельных ли-

ниях; 

       параметрические пре-

образователи неэлектриче-

ских величин электрически-

эксплуатационные свойства автотранс-

форматоров и трехобмоточных транс-

форматоров. 

3. Поясняет особенности конструкции и 

эксплуатационные свойства электриче-

ских машин. 

4. Объясняет основные эксплуатацион-

ные показатели различных типов 

трансформаторов. 

5. Рассчитывает и строит развернутую 

схему обмоток электрических машин. 

6. Рассчитывает параметры и характе-

ристики трансформаторов. 

7. Производит расчет по распределению 

нагрузки между параллельно включен-

ными трансформаторами. 

Результат обучения:11) Выбирать измерительные 

приборы    с идентификацией измеряемых величин. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет знания измерительных 

приборов, способов и методов измере-

ний в своей профессиональной деятель-

ности. 

2.Оценивает погрешности измерений и 

измерительных приборов. 

3.Осуществляет проверку измеритель-

ных приборов. 

4.Объясняет принцип работы измери-

тельных приборов различных систем, 

авометров, гальванометров, осцилло-

графов, цифровых приборов. 

5.Выбирает измерительные приборы 

различных систем и типов для выпол-

нения конкретных необходимых изме-

рений. 
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ми методами; 

  производить измерения  не-

электрических величин элек-

трическими методами. 

 понимать и читать простые 

схемы типовой электронной 

аппаратуры; 

 выбирать типы электронных 

приборов в зависимости от 

особенностей их примене-

ния; 

 эксплуатировать электрон-

ные устройства. 

6.Выполняет измерений основных па-

раметров электрических цепей, основ-

ных электрических величин, характери-

стик электрических и магнитных полей. 

7.Использует специальную терминоло-

гию в области электрических измере-

ний. 

8.Ориентируется в современном ин-

формационном пространстве по вопро-

сам назначения и применения различ-

ных измерительных приборов, исполь-

зования современных методов измере-

ний. 

9.Пользуется  технической, норматив-

ной и справочной литературой. 

Результат обучения: 12) Выполнять измерения элек-

трических величин. 

Критерии 

оценки 

1.Измеряет ток, напряжение, мощность, 

электрическую энергию, коэффициент 

мощности, частоту в различных элек-

трических цепях и устройствах. 

2.Измеряет малые, средние, большие 

сопротивления, сопротивления изоля-

ции и заземления различными способа-

ми и методами. 

3.Измеряет индуктивность, взаимную 

индуктивность и емкость. 

4. Измеряет характеристики электриче-

ских и магнитных полей. 

Результат обучения: 13) Выполнять специальные 

измерения. 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет измерения в кабельных и 

воздушных линиях. 
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2.Определяет места повреждения воз-

душных и кабельных линий. 

3.Измеряет неэлектрические величины 

электрическими методами. 

4.  Понимает принципы телеизмерений. 

Результат обучения: 14) Понимать и читать простые 

схемы типовой электронной аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует устройство, принцип 

действия, основные технические 

параметры, маркировку, условные 

обозначения и область применения 

различных полупроводниковых 

приборов. 

2.Характеризует электронные 

выпрямители. 

3.Различает усилительные каскады 

низкой частоты, усилители мощности, 

многокаскадные усилители, усилители 

постоянного тока, операционные 

усилители, генераторы и импульсные 

устройства и объясняет  принцип их 

действия, определяет параметры 

усилителей низкой частоты. 

4.Различает особенности построения и 

принцип работы типовых схем 

преобразовательных устройств и 

источников питания, производит расчет 

выпрямителей, составляет таблицы 

истинности для логических элементов.  

5.Характеризует  основные типы 

цифровых устройств, составляет 

таблицы истинности для логических 

элементов. 

6.Читает простые схемы типовой 
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электронной аппаратуры. 

7.Характеризует  интегральные схемы 

микроэлектроники. 

Результат обучения: П) Выбирать типы и эксплуа-

тировать электронные приборы в зависимости от 

особенностей их применения 

Критерии 

оценки: 

1.Осуществляет выбор электронных 

приборов для управления 

электрооборудованием.  

2.Оценивает назначение электронных 

устройств. 

3.Умеет эксплуатировать электронные 

устройства. 

ПК 3. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

ПМ .03. 

Понимание 

значимости своей 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

железнодорожную сеть и ее 

взаимодействие с другими 

видами транспорта, задачи и 

перспективы развития же-

лезнодорожного транспорта 

в условиях внедрения инно-

вационных технологий, дает 

понятия о службах железных 

дорог основных показателях 

работы железнодорожного 

транспорта. 

Результат обучения: 1) Иметь представление  о 

магистральном железнодорожном транспорте 

Общий курс 

железных 

дорог 

 

 

 

Учебно-

ознакоми-

тельная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Имеет представление о 

железнодорожном транспорте 

2. Имеет понятие о габаритах.  

3. Рассчитывать значения габаритов в 

обеспечении безопасности движения 

поездов. 

 Результат обучения: 2) Понимать назначение служб 

железных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1. Демонстрирует знания в области 

пути и путевого хозяйства. 

2. Демонстрирует знания в области 

локомотивного и вагонного хозяйства 

3. Демонстрирует знания в области 

автоматики  телемеханики и связи на 

железнодорожном транспорте. 

4. Демонстрирует знания в области 

организации грузовых, пассажирских 

перевозок, имеет понятие о раздельных 

пунктах. 
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5. Демонстрирует знания в области 

электроснабжения железных дорог. 

 Результат обучения: 3)  Изучить назначение и зада-

чи, решаемые службами железных дорог. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю электрифицированно-

го железнодорожного транспорта Ка-

захстана,  перспективы его развития, 

основные виды продукции и её технико-

экономические характеристики. 

2. Характеризует структуру электри-

фицированных железных дорог,  его 

управления, назначение и задачи основ-

ных служб, функциями структурных 

подразделений, их связями с другими 

отделами и подразделениями железной 

дороги  

3. Владеет информацией  о предприя-

тиях железнодорожного транспорта 

(локомотивное, вагонное, путевое  хо-

зяйство, службу движения и службу 

сигнализации, централизации и блоки-

ровки). 

    Результат обучения: 4)   Изучить хозяйство элек-

троснабжения железных дорог. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Объясняет назначение и называет 

основные объекты сетевого района; 

объекты электроснабжения железнодо-

рожного узла; электроснабжения участ-

ка железной дороги, электрифицируе-

мого на переменном токе. 

2. Объясняет структуру, характер дея-

тельности и называет  электроустановки 

относящиеся к: дистанции контактной 

сети; сетевого района; электромехани-
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ческим мастерским дистанции электро-

снабжения; тяговым подстанциям ди-

станции электроснабжения;  электро-

производственному участку с ремонтно-

ревизионным цехом; центральной элек-

тротехнической лаборатории.   

ПК 4  Применять 

законы  технической 

механики в 

профессиональной 

ПМ 04. Применение 

законов  

технической 

механики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль даёт воз-

можность получить навыки и 

знания, необходимые для 

выполнения расчётов дета-

лей на прочность.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

 основные понятия статики, 

кинематики и динамики; 

 основные положения сопро-

тивления материалов; 

 основные положения дета-

лей машин; 

 виды износа и деформации 

деталей и узлов; 

 виды смазочных материа-

лов, требования к свойствам 

масел, применяемых для 

смазки узлов и деталей, пра-

вила хранения смазочных 

материалов; 

 устройство, классификацию, 

принцип действия передач; 

 виды механизмов, их кине-

матические и динамические 

характеристики.  

.Результат обучения: 1) Определять реакции плос-

кой и пространственной системы сил. 

Основы тех-

нической 

механики Критерии 

оценки: 

1. Использует  основные понятия стати-

ки в решении производственных задач. 

2. Определяет реакции стержневой и 

балочной системы. 

3. Определяет центр тяжести плоских 

геометрических фигур и стандартных 

профилей. 

 Результат обучения: 2) Определять работу, мощ-

ность и коэффициент полезного действия. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные понятия ки-

нематики и динамики. 

2.Определяет основные параметры ме-

ханического движения. 

3.Определяет силу инерции, используя 

метод кинетостатики и основные теоре-

мы динамики. 

 Результат обучения: 3)  Выполнять расчёты на 

прочность различных видов деформации. 

Критерии 

оценки: 

1Демонстрирует знания основных по-

ложений сопротивления материалов. 

2.Определяет геометрические характе-

ристики плоских сечений. 

3.Выполняет проверочный, проектиро-

вочный и расчёты допустимой нагрузки 

при различных видах деформации. 
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При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 определять реакции стерж-

невой и балочной системы; 

 определять работу, мощ-

ность и коэффициент полез-

ного действия; 

 выполнять расчёты на проч-

ность различных видов де-

формации; 

 выполнять расчёты на проч-

ность разъёмных и неразъ-

ёмных соединений, передач, 

подшипников и валов. 

 Результат обучения: 4)   Выполнять расчёты на 

прочность деталей машин. 

Критерии 

оценки: 

1..Характеризует основные положения 

деталей машин. 

2. Выполняет расчёты на прочность 

разъёмных и неразъёмных соединений. 

3. Выполняет проектные расчёты пере-

дач и валов. 

4. Выполняет расчёты на прочность, пе-

редач, подшипников и валов. 

5. Выполняет подбор стандартных и 

нормализованных муфт. 

ПК 5. Осуществлять 

техническое 

обслуживание, 

регулировку  и 

ремонт 

оборудования 

контактной сети 

ПМ 05. Техническое 

обслуживание 

оборудования 

контактной сети 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения  техни-

ческого обслуживания обо-

рудования контактной сети 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  назначение, основные эле-

менты конструкции контакт-

ной подвески, устройство 

контактной сети и воздуш-

ных линий; 

   визуально различать ос-

новные конструктивные эле-

менты контактной подвески, 

использовать детали кон-

тактной сети, поддерживаю-

щие и несущие конструкции 

Результат обучения: 1) Анализировать  назначение и 

конструкцию основных поддерживающих и несу-

щих конструкции контактной сети. 

Контактная 

сеть маги-

стрального 

электро-

транспорта. 

 

Монтаж, 

наладка,  

обслужива-

ние и ре-

монт элект-

роуста-

новок  

Производ-

ственное 

обучение  

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает назначение и основные за-

дачи контактной сети электрифициро-

ванных железных дорог. 

2. Владеет понятиями о назначении, ос-

новных элементах конструкции кон-

тактной подвески. 

3. Владеет понятиями о назначении, 

маркировки и конструкции проводов, 

изоляторов контактной сети. 

4. Владеет понятиями о поддерживаю-

щих конструкциях и опорах  КС (фун-

даменты, анкеры, лежни, оттяжки). 

5. Владеет понятиями о грунтах, спосо-

бах установки и закрепления опор КС в 

грунте.  

6. Рассчитывает допускаемые нагрузки 

на провода, основные габариты кон-
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контактной сети (консоли, 

жесткие и гибкие поперечи-

ны, фиксаторы) по назначе-

нию; 

  основные положения тех-

нического обслуживания и 

ремонта контактной сети на 

обслуживаемых участках;  

  правила обращения с про-

стейшими инструментами и 

приспособлениями при вы-

полнении ремонтных работ 

на контактной сети; 

  способы стыкования и 

крепления проводов;  

  технологию ремонта высо-

ковольтных линий, автобло-

кировки, волноводов, под-

вешенных на опоры контакт-

ной сети и отдельно стоящих 

опор;  

  назначение и устройство 

такелажных приспособлений 

и слесарного инструмента: 

  приемы работ и последова-

тельность операций по про-

изводству погрузочно - раз-

грузочных работ;   

  схемы питания и секциони-

тактной подвески. 

7. Различает визуально и классифици-

рует по назначению поддерживающие 

конструкции и опоры контактной сети 

(фундаменты, анкеры, лежни, оттяжки). 

8. Устанавливает и закрепляет опоры 

контактной сети в грунте 

 Результат обучения: 2) Анализировать схемы пита-

ния и секционирования контактной сети. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет системы электрифици-

рованных железных дорог. 

2. Имеет представление о схемах пи-

тания  и секционирования  обслуживае-

мого участка. 

 Результат обучения: 3)  Производить  такелажные 

работы. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает и применяет  простые таке-

лажные средства при перемещении гру-

зов  и строповки. 

2. Устанавливает временные сигналь-

ные знаки на опоры контактной сети. 

3. Осуществляет хранение и складиро-

вание основных деталей, поддержива-

ющих и несущих конструкций, основ-

ного и вспомогательного электрообору-

дования. 

 Результат обучения: 4)   Выполнять слесарную об-

работку деталей и узлов различной сложности в 

процессе сборки. 
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рования контактной сети об-

служиваемого участка; 

  выполнять слесарные рабо-

ты по кругу обязанностей, 

соблюдая технологию сле-

сарной обработки деталей и 

узлов с применением  изме-

рительного, разметочного, 

слесарного инструмента;   

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

  осуществлять осмотр кон-

тактной сети и воздушных 

линий; 

  владеть технологией элек-

тросварочных работ; 

  выполнять простые опера-

ции по обслуживанию, ре-

монту и регулировке  кон-

тактной сети в условиях те-

кущей эксплуатации; 

  выполнять работы по со-

держанию и ремонту линий 

продольного электроснабже-

ния, подвешенных на опорах 

контактной сети. 

 выполнять техническое об-

служивание и несложный 

ремонт электрооборудова-

ния,  поддерживающих и не-

сущих конструкций контакт-

ной сети; 

 выполнять работы в порядке 

текущей эксплуатации со-

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основами и принципами  

слесарного дела. 

2. Демонстрирует понимание техноло-

гии  слесарной обработки деталей и уз-

лов. 

3. Характеризует наименование, марки-

ровку, свойства обрабатываемого мате-

риала. 

4.Выполняет слесарную и механиче-

скую обработку деталей по кругу обя-

занностей. 

5.Производит сборку конструкций  из 

деталей по чертежам и схемам в соот-

ветствии с технологическими картами.  

6. Читает рабочие чертежи и кинема-

тические схемы, обрабатываемых дета-

лей и узлов различной сложности 

 Результат обучения: 5)  Выполнять техническое об-

служивание и ремонт оборудования контактной се-

ти. 

Критерии 

оценки 

1.Описывает признаки повреждений 

или отклонений от нормального состоя-

ния обслуживаемых устройств контакт-

ной сети и способы их устранения. 

2.Описывает порядок выполнения про-

стых операции по обслуживанию, ре-

монту и регулировке контактной сети в 

условиях текущей эксплуатации (со-

гласно технологическим картам на вы-

полнение работ дистанции контактной 

сети). 

3. Поясняет содержание и ремонт линий 

продольного электроснабжения, подве-

шенных на опорах контактной сети  
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гласно плану производства 

работ; 

  осмотр состояния кон-

струкции фундаментов, от-

тяжек и низа опор без откоп-

ки грунта; 

 проверка работы приводов 

секционных разъединителей, 

изоляции оттяжек анкерных 

опор;  

 регулировка контактной 

подвески, проверка и регу-

лировка приводов переклю-

чателей; 

  выполнять такелажные ра-

боты с применением  таке-

лажных приспособлений и 

механизмов; 

  выполнять операции по ры-

тью котлованов и  установке 

опор в грунт с применением  

машин, механизмов и ин-

струментов  и в ручную; 

  принимать участие в правке 

опор, уметь обращаться с 

простейшими инструмента-

ми и приспособлениями; 

  выполнять слесарную и ме-

ханическую обработку дета-

лей по кругу обязанностей. 

4.Объясняет показатели качественного 

токосъема, условия работы токоприем-

ника. 

5.Определяет способы стыкования и 

крепления проводов 

 Результат обучения: 6)  Осуществлять регулировку  

и испытания оборудования контактной сети. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок  

Электро-

монтажная 

практика 

Производ-

ственное 

обучение  

 Сварочная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует задачи наружного 

осмотра контактной сети при обходах и 

объездах , диагностические испытания и 

измерения с использованием штанг, 

приборов, а также средств технического 

диагностирования. 

2.Распознаёт основные узлы контактной 

сети и габариты, подлежащие проверке 

(изоляционные расстояния до токове-

дущих частей, высоту подвешивания 

контактных проводов; зигзаги контакт-

ных проводов; уклон поперечин; вынос 

контактных проводов на кривых; натя-

жение в контактных проводах). 

 Результат обучения: 7)   Владеть приборами,  ин-

струментами и приспособлениями для выполнения 

электромонтажных работ. 

Критерии 

оценки 

1.Характеризует основные виды и 

назначение инструмента при электро-

монтажных работах. 

2. Применяет оборудование и материа-

лы для электромонтажных работ. 

3. Использует методы пайки, лужения. 

Результат обучения: З) Владеть технологией элек-

тромонтажных работ. 

 

Критерии 

оценки 

1.Осуществляет соединение проводов 

различных марок пайкой. 
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2.Разбирает и готовит для ремонта 

электро-установочные изделия: выклю-

чатели, штепсельные розетки, вилки. 

3.Осуществляет  монтаж электро-

установочных изделий, силовых и осве-

тительных щитков. 

4.Выполняет ремонт осветительных 

электроустановок, приводов.  

5.Выполняет монтаж осветительных 

электроустановок. 

6.Выполняет фиксацию  показаний при-

боров.. 

 Результат обучения: 6)  Определять виды и методы  

сварочных работ. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок.  

Сварочная 

практика 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет подготовительно-

сварочные работы. 

2.Выполняет сборку и контроль свар-

ных конструкций. 

3.Имеет представление о сварке и резке 

деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях. 

4.Понимает технологию сварки кон-

струкций и узлов. 

5.Осуществляет контроль качества 

сварных соединений. 

6.Подготавливает и собирает детали под 

сварку, выбирает сборочно-сварочные 

приспособления 

ПК 06. Выполнять 

монтаж и демонтаж 

оборудования 

контактной сети 

ПМ 06. Монтаж и 

демонтаж оборудо-

вания контактной 

сети 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения работ 

по монтажу и демонтажу 

Результат обучения: 1) Производить работы по 

установке  и выправке опор. 

Контактная 

сеть маги-

стрального 

электро-

транспорта. 

Критерии 

оценки: 

1.  Понимает технологию работ по  

установке опор с помощью машин и ме-

ханизмов  "с пути и с поля". 



37 
 

оборудования контактной 

сети. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  технологию монтажа (де-

монтажа) устройств контакт-

ной сети, работы  на высоте 

со снятием напряжения и за-

землением под руководством 

электромонтера более высо-

кой квалификации; 

  применение ручного, элек-

трического, пневматического 

инструмента и такелажных 

приспособлений и механиз-

мов для выполнения основ-

ных операций по выполне-

нию этих работ;  

  грунты, способы установки 

и закрепления опор контакт-

ной сети в грунте; 

  приспособления и меха-

низмы для установки и вы-

правки опор; 

   способы установки опор с 

"поля" и "с пути и работы по 

выправке опор;  

  различные способы стыко-

вания и крепления проводов;  

  порядок ограждения при 

работах на контактной сети; 

  работы по  установке и вы-

правке опор; 

2. Выполняет заготовку замесов бето-

нов. 

1. Выполняет механизированную вы-

правку опор  в "окно" и  выправку опор  

ручным способом без предоставления 

"окна". 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок.  

Производ-

ственное 

обучение  

 Результат обучения: 2) Участвовать в монтажных 

работах  на контактной сети. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  состав монтажного 

поезда. 

2.Поясняет  назначение и правила поль-

зования инструментом  для монтажа. 

3.Поясняет способы и методы организа-

ции строительных, монтажных и специ-

альных работ  

4.Объясняет порядок и условия приемки 

и хранения  и сдачи под монтаж (после 

монтажа) опор,  электрооборудования, 

проводов, кабелей и материалов. 

5.Объясняет  принцип заготовки  и ком-

плектования  элементов и узлы кон-

тактной сети под монтаж. 

6.Объясняет состав работ по армировке 

опор контактной сети . 

7.Анализирует  схемы и описывает 

сборку электрооборудования соответ-

ствующую чертежам, техническим 

условиям. 

 Результат обучения: 3)  Производить мелкий ре-

монт оборудования. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок.  

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует  правила содержания и 

ремонта контактной сети по кругу своих 

обязанностей.  

2.Поясняет технологию регулировки 



38 
 

  классификации кабельных 

изделий и область их приме-

нения. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

  осуществлять раскатку 

проводов по трассе; 

  выполнять монтаж и де-

монтаж контактной сети на 

железнодорожных линиях с 

раскаткой проводов контакт-

ной сети по трассе. 

контактной подвески. 

3.Поясняет технологию монтажа защит-

ных заземлений и рельсовых соедине-

ний. 

4.Выполняет демонтаж и монтаж кон-

тактной сети с использованием элек-

трического и пневматического инстру-

мента, такелажных приспособлений и 

механизмов при снятом напряжении 

под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации. 

5.Выполняет замер длин пролетов. 

6.Поясняет методы монтажа с раскаткой 

проводов «понизу»  или «поверху», 

комбинированным способом. 

7.Монтирует осветительные электро-

установки на опорах контактной сети 

для освещения железнодорожных объ-

ектов. 

8.Поясняет принципы установки и мон-

тажа аппаратуры дистанционного 

управления. 

9.Поясняет принципы установки и мон-

тажа разрядников 

10.Поясняет технологию регулировки 

контактной подвески. 

11. Поясняет технологию монтажа ли-

нейного оборудования контактной сети  

 

Практиче-

ское обуче-

ние 

 ПК 07. Выполнять 

требования техники 

безопасности и 

охраны труда 

ПМ 07 Выполнение 

требований техники 

безопасности  и  

охраны труда 

 Данный модуль описывает 

результативность работы, 

знания, необходимые для 

выполнения требований тех-

ники безопасности, охраны 

труда. 

Результат обучения: 1) Владеть  общими вопросами 

охраны труда. 

Охрана тру-

да и элек-

тробезопас-

ность 

 

Критерии 

оценки: 

1.Знает основы трудового законодатель-

ства Республики Казахстан в области 

охраны труда. 

2.Владеет вопросами управления охра-
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В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  законодательство в области 

охраны труда; понятия по 

системе законодательных, 

социально экономических, 

организационных, техниче-

ских, гигиенических и ле-

чебно - профилактических 

мероприятий и средств, 

обеспечивающих безопас-

ность работ в электроуста-

новках до и выше 1 кило-

вольт , в том числе при подъ-

еме на высоту;  

  особенности работ на же-

лезной дороге, правила 

нахождения на железнодо-

рожных путях; 

  вопросы охраны труда и 

техники безопасности по 

кругу своих обязанностей; 

  основные и дополнитель-

ные средства защиты;  

  организационные и техни-

ческие мероприятия по 

охране труда при выполне-

нии работ на контактной се-

ти ; 

  требования безопасности 

перед началом работы, во 

время работы, в аварийных 

ной труда, гигиены труда, организация 

труда женщин и несовершеннолетних. 

3.Выполняет требования безопасности 

при подъемно-транспортных и погру-

зочно-разгрузочных работах 

4.Выполняет требования безопасности 

при проектировании, постройке и экс-

плуатации машин, механизмов и по-

движного состава 

6.Знает понятия шума и вибрации. про-

изводственного освещения. 

7.Соблюдает безопасность труда при 

эксплуатации установок и сосудов, ра-

ботающих под давлением, установок, 

работающих на газе, и при эксплуата-

ции сварочного оборудования 

8.Знает основы пожарной безопасности.  

9.Называет причины и виды производ-

ственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

10.Называет опасные и вредные произ-

водственные факторы. 

11.Характеризует причины возникнове-

ния несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний.  

12.Знает классификации  несчастных 

 случаев. 

13. Имеет представление о  профессио-

нальных заболеваниях. 

14.Знает общие вопросы расследования 

несчастных случаев и профзаболеваний. 

 Результат обучения: 2) Владеть вопросами правил 

безопасности в электроустановках. 

Техническая 

эксплуата-
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ситуациях, по окончании ра-

боты; 

   правила оказания довра-

чебной помощи пострадав-

шим;  

  правила пожарной безопас-

ности; 

   перечень устройств, отно-

сящихся к местам повышен-

ной опасности и правила ра-

боты с ними; 

  принцип работы железно-

дорожной связи. 

  правила организации работ 

в местах повышенной опас-

ности.  

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 выполнять требования тех-

ники безопасности и охраны 

труда на контактной сети; 

 порядок ограждения места 

работ на контактной сети; 

 меры предосторожности при 

работах на контактной сети и 

высоковольтных линиях; 

 применить знания по со-

блюдению правил техники 

безопасности при слесарно- 

сборочных работах. 

 соблюдать технические 

нормы по контактной сети  

Критерии 

оценки: 

1. 1.Объясняет влияние электрического 

тока на организм человека. 

2. 2.Знает общие вопросы безопасности 

при работе с электрооборудованием.  

3. 3.Применяет средства индивидуальной 
и групповой защиты от поражения элек-

трическим током в электроустановках 

до и выше 1кВ.. 

4. 4.Соблюдает правила пожарной без-

опасности при работах с высоковольт-

ным оборудованием. 

5. 5.Характеризует средства индивидуаль-
ной защиты от поражения электриче-

ским током - основные и дополнитель-

ные. 

6. 6.Понимает организационные и техни-

ческие мероприятия на контактной сети. 

7. 7.Определяет правила охраны труда и 

техники безопасности  при выполнении 

работ по кругу своих должностных обя-

занностей, соблюдает правила  электро-

безопасности  при работах на контакт-

ной сети.  

8. 8.Характеризует порядок ограждения 

при работах на контактной сети. 

ция и без-

опасность 

движения.  

Охрана тру-

да и элек-

тробезопас-

ность 

ПК 8. 

Выполнять основные 

ПМ  08. 

Выполнение основ-

Данный модуль знакомит с 

основными технологически-

Результат обучения: 1) Производить такелажные и 

монтажные работы в качестве электромонтера 

Профессио-

нальная 
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виды работ по 

квалификации 

электромонтера 

контактной сети 

ных видов работ 

квалификации  элек-

тромонтера контакт-

ной сети. 

ми  процессами энергоучаст-

ка (подразделения дистанции 

электроснабжения), его 

структурой; устройством и 

принципом действия элект-

роустановок электротехни-

ческих систем железных до-

рог; формирует компетенции 

электромонтера контактной 

сети.  

 Модуль позволяет получить 

навыки и умения на рабочем 

месте, в условиях производ-

ства по основным видам 

профессиональной деятель-

ности: 

 производить строительные и 

монтажные работы  в каче-

стве электромонтера; 

  техническое обслуживание 

и ремонт оборудования кон-

тактной сети; 

 владеть технологией элек-

тромонтажных работ; 

 осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт обо-

рудования контактной сети. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет такелажные работы, при-

меняя инструменты и приспособления . 

2. Выполняет слесарную и механиче-

скую обработку деталей контактной се-

ти  для монтажа и ремонта. 

3. Описывает последовательность под-

готовки, приема, транспортировки  и 

складирования материалов и узлов кон-

тактной сети.  

4. Устанавливает опоры контактной 

сети с "поля" или "с пути", описывает 

технологию выполнения земляных ра-

бот вручную и с применением машин и 

механизмов, объясняет технологию вы-

правки опор. 

5. Выполняет демонтаж и монтаж кон-

тактной сети с использованием элек-

трического и пневматического инстру-

мента, такелажных приспособлений и 

механизмов при снятом напряжении 

под руководством электромонтера бо-

лее высокой квалификации. 

6. Выполняет электромонтажные рабо-

ты  в составе бригады на высоте со сня-

тием напряжения и заземлением. 

7. Рассказывает работы в составе мон-

тажного поезда по раскатке проводов 

«понизу» или «поверху», комбиниро-

ванным способом. 

8. Монтирует осветительные электро-

установки на опорах контактной сети 

для освещения железнодорожных объ-

ектов. 

9. Поясняет технологию работ по мон-

практика на 

получение 

рабочей ква-

лификации 
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тажу различных устройств контактной 

сети.. 

10.  Поясняет технологию регулиров-

ки контактной подвески, обратного 

провода  и линий продольного электро-

снабжения. 

 Результат обучения: 2) Владеть технологией элек-

тромонтажных работ. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет монтаж и ремонт прово-

дов и электро- установочных изделий,  

осветительных электроустановок. 

2. Выполняет испытания и наладку 

осветительных электроустановок. 

3. Проводит электрические измерения. 

4. Снимает показания приборов. 

 Результат обучения: 3)  Осуществлять техническое 

обслуживание и ремонт оборудования контактной 

сети. 

 

Критерии 

оценки 

1. Участвует в работах в составе брига-

ды  по текущему обслуживанию и ре-

монту устройств контактной сети. 

2. Выполняет простые операции по об-

служиванию, ремонту и регулировке  

контактной сети. 

3.  Осуществляет стыкование и крепле-

ние проводов. 

4. Осуществляет установку временных 

сигнальных знаков на опоры контакт-

ной сети. 

5. Понимает принципы восстанови-

тельных работ при различных атмо-

сферных воздействиях. 

6. Выполняет ограждение мест произ-

водства работ на станциях и перегонах. 
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Квалификация: 090403 3 – Электромеханик 

ПК9. Осуществлять 

процесс 

эксплуатации систем 

питания тягового 

электроснабжения 

ПМ 09.  

Эксплуатация  

системы  питания 

тягового 

электроснабжения 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения органи-

зации   процессом эксплуа-

тации основного оборудова-

ния тягового электроснабже-

ния электрифицированных 

железных дорог. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

 основные требования к си-

стемам внешнего и тягового 

электроснабжения электри-

фицированных железных до-

рог; конструкцию, назначе-

ние и принцип действия ос-

новного силового, вспомога-

тельного и коммутационного 

электрооборудования тяго-

вых и трансформаторных 

подстанций; знание их кон-

струкции и  назначения . 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 читать  и вычерчивать вруч-

ную и на персональном ком-

пьютере схемы принципи-

альные, монтажные, струк-

турные, оперативные, техно-

логические и  электрические 

схемы тяговых подстанций, а 

Результат обучения: 1) Анализировать  конструк-

цию, назначение и принцип действия основного си-

лового, вспомогательного и коммутационного элек-

трооборудования тяговых  и трансформаторных 

подстанций. 

Электриче-

ские под-

станции 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет общие сведения о желез-

нодорожном транспорте и системе 

управления им.  

2.Характеризует системы тягового элек-

троснабжения постоянного и перемен-

ного тока, может дать сравнительную 

характеристику. 

3.Описывает назначение, типы  тяговых  

трансформаторных подстанций  и схе-

мы подключения тяговых подстанций к 

высоковольтным линиям электропере-

дач. 

4.Описывает назначение, конструкцию 

и принцип действия силового, вспомо-

гательного и коммутационного обору-

дования и токоведущих частей распре-

делительных устройств тяговых под-

станций. 

5.Описывает назначение, конструкцию 

и принцип действия молниезащиты и 

заземления тяговой (трансформаторной) 

подстанции. 

6.Называет режимы работы электро-

установок тяговых подстанций  (нор-

мальный, вынужденный и короткого 

замыкания), режимы работы нейтрали. 

7.Определяет назначение и принцип   

действия системы оперативного посто-
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также планы и разрезы тяго-

вых подстанций; 

 определять тип, назначение 

электрооборудования тяго-

вых подстанций,  разбирать-

ся в конструкции  и в схемах 

электрооборудования. 

 рассчитывать мощность тя-

говых подстанций,  

 выбирать электрооборудо-

вание с учетом нормального 

и аварийного режима рабо-

ты, рассчитывать источники 

оперативного постоянного и 

переменного тока тяговых 

подстанций, заземление тя-

говых подстанций. 

 

 

янного и переменного тока тяговой под-

станции. 

8..Называет приемы работ и последова-

тельность операций по содержанию по-

мещения и территории подстанции. 

9.Понимает конструкцию распредели-

тельных устройств;                                                      

щитов управления и защиты. 

8.Знает режимы работы электроустано-

вок,  характеризует их. 

9.Понимает опасность режима коротко-

го замыкания, характеризует его. 

 Результат обучения: 2)  Читать чертежи: планы и 

разрезы, принципиальные,  оперативные, техноло-

гические, электрические схемы  тяговой подстан-

ции. выполняет основные расчеты при проектирова-

нии тяговой подстанции. 

Электриче-

ские под-

станции 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет правилами  выполнения тех-

нической документации и чертежей.  

2.Дифференцирует по назначению, об-

ласти применения схемы первичной и 

вторичной коммутации. 

3.Понимает  условные обозначения на 

схемах и чертежах   по стандартам. 

4.Читает  и понимает схемы первичной 

коммутации и другие  чертежи по кругу 

своих обязанностей (принципиальные 

схемы электроснабжения участка же-

лезной дороги, схемы главных электри-

ческих соединений трансформаторных 

подстанций и комплектных трансфор-

маторных подстанций, планы и разрезы 

трансформаторных подстанций).  

5.Выполняет расчет мощности подстан-
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ции, токи в режиме  короткого замыка-

ния,  

6. Осуществляет выбор электрообору-

дования тяговых подстанций и его про-

верку при работе в нормальном и ава-

рийном режиме (короткого замыкания). 

7.Рассчитывает источники оперативного 

постоянного и переменного тока тяго-

вой подстанции, заземление тяговых 

подстанций. 

 Результат обучения: 3)   Организовать работы по 

ремонту   техническому  обслуживанию электро-

установок  тяговых подстанций. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок.  

Производ-

ственно- 

технологи-

ческая прак-

тика 

 

Критерии 

оценки 

1.   Приобретает  необходимые 

профессиональные навыки работы де-

журного тяговой подстанции,  

2. Владеет информацией   о  схе-

мах, технических паспортах электро-

оборудования и материалов дистанции 

электроснабжения, технологических  

картах  на выполнение  ремонтных ра-

бот электрооборудовании тяговых под-

станций. 

3. Знакомиться с действующим 

оборудованием предприятия, , с осо-

бенностями работы, управлением тех-

нологическими процессами, планирова-

нием и организацией работы тяговой 

подстанции, его структурой, основными 

технико- экономическими показателя-

ми, организацией работы по охране 

труда, основными природоохранными 

мероприятиями.  
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ПК 10. 

Осуществлять 

процесс 

эксплуатации 

контактной сети 

ПМ 10. 

Эксплуатация    

контактной сети   

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для изучения конструк-

ции и выполнения  расчетов 

контактной сети, организа-

ции  управления  процессом  

эксплуатации контактной 

сети. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

 основные требования к кон-

тактной сети, задачи ее экс-

плуатации; знание конструк-

ции, назначения и принципа 

действия контактной подвес-

ки  и условия качественного 

токосъема, конструкцию  

поддерживающих и несущих 

конструкций контактной се-

ти. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны приобре-

сти следующие умения: и 

навыки: 

определять тип, назначение и 

эксплуатационные характе-

ристики устройств контакт-

ной сети; 

  выполнять расчеты кон-

тактной подвески; 

  вычерчивать вручную и на 

персональном компьютере, 

Результат обучения: 1) Анализировать  конструк-

цию, назначение цепных контактных подвесок, под-

держивающих и несущих конструкций контактной 

сети и линий продольного электроснабжения. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок 
Критерии 

оценки: 

1. Объясняет конструкцию цепной 

контактной подвески, дает классифика-

цию контактных подвесок по конструк-

ции, по способу подвешивания, по рас-

положению проводов в плане. 

2. Выполняет выбор типа и схемы 

контактной подвески,  определяет эла-

стичность  и жесткость подвески. 

3. Характеризует  особенности кон-

тактной подвески для скоростного ма-

гистрального  железнодорожного 

транспорта. 

4. Классифицирует материалы для 

проводов и тросов контактной сети  и 

называет требования к ним. 

5.  Распознаёт  основные требова-

ния к деталям контактной сети, опорные 

узлы контактных подвесок, струны кон-

тактной сети: назначение, материал, 

конструкция, способы соединения  и 

стыкования проводов контактной сети, 

электрические соединители, воздушные 

стрелки.  

6. Характеризует  назначение и 

конструкцию анкерных участков.  

7. Объясняет способы прохода кон-

тактной подвески в искусственных со-

оружениях .    

8. Характеризует  поддерживающие   

устройства контактной сети : консоли, 
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читать  планы контактной 

сети, схемы питания и сек-

ционирования; 

жесткие и гибкие поперечины, фиксато-

ры,  объяснить их маркировку, назначе-

ние и конструкцию. 

9. Характеризует  конструкции  и 

характеристики токоприемников.  

10. Понимает  условия надежного и 

качественного токосъема, работу кон-

тактной сети в различных условиях, 

ветроустойчивость контактной сети.\ 

11. Выполняет механический расчет 

контактной сети  в различных климати-

ческих условиях. 

 Результат обучения: 2)  Читает  планы контактной 

сети, схемы питания и секционирования. 

Контактная 

сеть маги-

стрального 

электро-

транспорта 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет правилами  выполнения тех-

нической документации и чертежей со-

гласно  стандартов Системы проектной 

документации для строительства и 

Еди ной  систе мы  констру кторской  до-

кумента ции.    

2.Вычерчивает вручную и на персо-

нальном компьютере, читает  планы 

контактной сети, схемы питания и сек-

ционирования. 

3.Владеет информацией по  использова-

нию схем основного и аварийного пита-

ния и секционирования контактной се-

ти; тяговой рельсовой цепи эксплуати-

руемого участка железной дороги. 

4.Выполняет  работы по схемам,  чер-

тежам и инструкционным картам экс-

плуатируемого участка электроснабже-

ния железных дорог. 
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 Результат обучения: 3)   Организовать  работы по 

ремонту   техническому  обслуживанию участка 

контактной сети энергоучастка. 

Технологи-

чес-кая 

практика 

Критерии 

оценки: 

 1. Читает и оформляет  схемы, тех-

нологические  карты на выполнение ра-

бот. 

2. Владеет информацией  о особен-

ностях работы, управлении технологи-

ческими процессами, планирования  и 

организации  работы этого предприятия, 

структуре, основных технико- экономи-

ческих показателях 

3. Классифицирует   приемы, мето-

ды и способы выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров и ха-

рактеристик участка контактной сети.  

4. Подготавливает  материалы  по 

вопросам монтажа, наладки, эксплуата-

ции, проверке технического состояния 

устройств контактной сети. 

 Результат обучения: 4)   Обеспечить   надежную  

работу контактной сети  в различных климатических 

условиях. 

Критерии  

оценки 

1.Выполняет  в составе бригады меро-

приятия по  борьбе с гололедом на 

контактной сети (электрические и ме-

ханические). 

2. Выполняет в составе бригады меро-

приятия по повышению ветроустойчи-

вости контактной сети. 

    Результат обучения: 5)  Выполнять техническое об-

служивание и ремонт оборудования контактной се-

ти. 
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Критерии 

оценки 

1. Выполняет  в составе бригады ра-

боты под напряжением и вблизи ча-

стей, находящихся под напряжением.  

2. Участвует в работах в составе бри-

гады  по смене  гибких поперечин, ри-

гелей, консолей, кронштейнов, фикса-

торов, секционных изоляторов и дета-

лей подвески в составе бригады. 

3. Участвует в работах в составе бри-

гады  по проверке работы приводов 

секционных разъединителей с дистан-

ционным управлением, изоляции от-

тяжек анкерных опор и работы токо-

приемника. 

4. Участвует в работах в составе бри-

гады  по содержанию и ремонту высо-

ковольтных линий, автоблокировки, 

волноводов, подвешенных на опоры 

контактной сети и отдельно стоящих 

опор. 

5. Участвует в работах в составе бри-

гады  по измерению основных пара-

метров подвески контактного провода.   

6.  Определяет повреждения или от-

клонения от нормального состояния 

обслуживаемых устройств и способы 

их устранения. 

7. Производит осмотр контактной се-

ти и воздушных линий, бальную оцен-

ку состояния контактной сети 

8. Осуществляет стыкование и креп-

ление проводов. 

9. Находит причины повреждений, 

неисправностей контактной сети и 
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способы их предупреждения. 

10. Применяет на практике допуски и 

нормы, применяемые при эксплуата-

ции и ремонте контактной сети. 

11.  Владеет навыками обращения с 

простейшими инструментами и при-

способлениями. 

12. Называет порядок переключения 

разъединителей с ручным и дистанци-

онным управлением. 

13. Осуществляет установку времен-

ных сигнальных знаков на опоры кон-

тактной сети. 

14. Понимает принципы восстанови-

тельных работ при различных атмо-

сферных воздействиях. 

15. Выполняет ограждение мест произ-

водства работ на станциях и перего-

нах. 

ПК 11. Осуществ-

лять  

организацию   и   

контроль качества 

работ    структурного 

подразделения  энер-

гоучастка. обеспечи-

вать наладку, техни-

ческое обслужива-

ние и ремонт желез-

ных дорог. 

ПМ 11 Организация     

работ    структурно-

го подразделения  

энергоучастка. 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для  обеспечения техни-

ческого обслуживания и ре-

монта устройств электрифи-

цированных железных  при 

контроле качества и органи-

зации работы структурного 

подразделения дистанции 

электроснабжения. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  особенности работы элек-

Результат обучения: 1)  Организовать  работу  и   

контролировать качество работ    структурных под-

разделений энергоучастка.  

Электро-

снабжение 

железных 

дорог 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электроуста-

новок 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет структуру дистанции 

электроснабжения железной дороги и 

функции структурных подразделений -

дистанции контактной сети, сетевого 

района, тяговых подстанций и  ремонт-

но- эксплуатационного  участка (меха-

нические мастерские) центральной 

электротехнической лаборатории. 

2. Знает  методы управления трудо-

вым коллективом и структурными под-

разделениями.  

3. Понимает организационную 
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трифицированных железных 

дорог;  

  принципы организации 

планирования и управления 

производством в хозяйстве 

электроснабжения железных 

дорог;  

  организация эксплуатации 

и ремонта устройств элек-

троснабжения  железных до-

рог; 

  подходы, принципы и спо-

собы постановки и решения 

профессиональных задач; 

  организацию и контроль 

задач по обеспечению ис-

правного состояния, 

безаварийной и надежной 

работы обслуживаемых 

устройств; 

  основы проектирования 

объектов железных дорог; 

методика  расчета  основных 

параметров систем электро-

технических систем элек-

трифицированных железных 

дорог; 

 правила и последователь-

ность оперативных переклю-

чений на эксплуатируемом 

участке; 

 При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

  организовать работу  и кон-

структуру энергоучастка электрифици-

рованной железной дороги и действую-

щей на нем системы управления.  

4. Анализирует  технико-

экономические  вопросы работы пред-

приятия    и обязанностям  администра-

тивно- управленческого аппарата ди-

станции электроснабжения железных 

дорог. 

5. Анализирует методы контроля 

качества работ. 

6. Контролирует  режимы работы 

электроустановок, выявляет и устраняет 

неисправности электроустановок. 

7. Планирует работу структурного 

подразделения (бригады). 

8. Проводит мероприятия по при-

емке и складированию материалов, кон-

струкций, по рациональному использо-

ванию энергетических установок, 

транспортных средств. 

9. Составляет графики проведения 

электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пуско-наладочных работ. 

10. Контролирует и оценивает  дея-
тельность членов бригады и подразде-

ления в целом.  

 Результат обучения: 2)  Взаимодействовать    с 

диспетчерской службой и  со смежными службами 

железных дорог при выполнении эксплуатационных 

и ремонтных работ. 

Основы ав-

томатики и 

телемехани-

ки устройств 

электро-

снабжения  

Монтаж, 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает структуру диспетчер-

ского управления хозяйством электро-

снабжения.   
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троль  исправности состоя-

ния, параметров работы 

электротехнических систем 

электрифицированных же-

лезных дорог;  

  осуществлять руководство 

работами по текущему об-

служиванию и ремонту 

устройств электроснабже-

ния;  

  организовывать и выпол-

нять работы по монтажу; 

  выполнять эксплуатацию и  

ремонт электроустановок 

электрифицированных же-

лезных дорог д различной 

сложности; 

  контролировать и оцени-

вать деятельность членов 

бригады и подразделения в 

целом;  

  осуществлять коммутацию 

в электроустановках по 

принципиальным схемам; 

  определять режимы работы 

электроустановки, знать кон-

струкцию и технические па-

раметры обслуживаемых 

устройств тягового электро-

снабжения;  

  обеспечивать бесперебой-

ную подачу напряжения  в 

любых ситуациях,  

  контролировать режимы 

2. Характеризует виды и состав опе-

ративного персонала. 

3. Понимает взаимодействие энерго-

диспетчера  с оперативным персона-

лом смежных хозяйств железной доро-

ги.  

4. Соблюдает порядок   

согласования  заявок. 

5. Осуществляет  переключения 

оборудования в системе электроснаб-

жения. 

6.  Обеспечивает  допуск бригад к 

работам.  

7. Соблюдает правила  приема и пе-

редачи организационно-оперативной 

информации. 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электроуста-

новок 

Ре    Результат обучения: 3)  Осуществлять оперативные 

переключения. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные обя-

занности оперативного персонала. 

2. Понимает принципы  и виды 

аварийных и плановых переключений. 

3. Понимает принципы составле-

ния бланков  переключений. 

4. Выполняет  операции с обору-

дованием, которые необходимо произ-

вести в том порядке, в котором они 

должны быть выполнены. 

 Результат обучения: 4)   Обеспечивать   исправное  

состояние,  безаварийную   и  надежную  работу  

электротехнических систем железных дорог. 

Электро-

снабжение 

железных 

дорог 

 
Критерии 

оценки 

1. Характеризует  основные понятия  
и определения системы электрифи-

цированных железных дорог  Рес-
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работы электроустановок; 

  выявлять и устранять неис-

правности электроустановок;  

  прогнозировать отказы и 

обнаруживать дефекты элек-

трического и другого обору-

дования; 

  осуществлять взаимодей-

ствие   с диспетчерской 

службой при выполнении 

эксплуатационных и ремонт-

ных работ и  со смежными 

службами железных дорог; 

  проводить измерения и ди-

агностику электрооборудо-

вания систем электрифици-

рованных железных дорог с 

использование специальных 

приборов;  

  выполнять работы по испы-

танию и наладке оборудова-

ния; выполнять приемо сда-

точные испытания; 

  осуществлять технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и электроме-

ханического оборудования; 

  контролировать технологи-

ческую последовательность 

электромонтажных работ и 

ремонтных работ; 

  осуществлять установку и 

монтаж аппаратуры дистан-

ционного управления. 

публики Казахстан. 

2. Дает  классификацию электриче-
ских сетей. 

3. Поясняет конструктивное выпол-

нение воздушных и кабельных ли-

ний продольного электроснабже-

ния; параметры электрических се-

тей. 

4. Дает характеристику нетяговых по-

требителей и схем их питания, 

 электроснабжения устройств автобло-

кировки. 

5. Поясняет работу трансформаторов 
тяговых подстанций, схемы их 

включения на тяговую сеть и к 

внешнему электроснабжению. 

6.  Поясняет работу комплектных 

трансформаторных подстанции, 

схемы их и питания от линий про-

дольного электроснабжения; нор-

мальные и аварийные режимы ра-

боты тяговой сети, параметры то-

ков  короткого замыкания в тяговой 

сети. 

7. Понимает конструктивное выпол-
нение воздушных и кабельных ли-

ний продольного электроснабже-

ния.  

8. Характеризует устройства элек-

троснабжения тяговых и нетяговых 

потребителей, их схемное и конструк-

тивное исполнение: электроснабжение 

потребителей железнодорожных узлов 

и станций (в том числе освещение), 
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  заполнять акты поврежде-

ний;  

  в ремонт электрооборудо-

вания в нормальном и ава-

рийном режимах; 

  выполнять вывод  в ремонт 

электрооборудования по 

бланку переключения 

  выполнять несложные рас-

четы систем электроснабже-

ния железных дорог (элек-

троснабжения железных до-

рог  и районных потребите-

лей, контактной сети и тяго-

вых подстанций). 

электроснабжение устройств сигнали-

зации, централизации, блокировки, 

электроснабжения путевого инстру-

мента.  

9. Выполняет расчет воздушных и 

кабельных линий, систем освещения. 

10. Определяет выбор места располо-

жения  главной понижающей подстан-

ции центрального распределительного 

пункта трансформаторной подстанции 

на станции. 

11. Имеет представление о системе 

тягового электроснабжения, способах  

расчета тягового электроснабжения по 

исполненным мгновенным схемам. 

12. Проясняет  понятия нормального 

и  аварийного режима работы тяговой 

сети, токов короткого замыкания в тя-

говой сети; понятия качества электро-

энергии на железных дорогах и 

устройства компенсации реактивной 

мощности. 

13. Обеспечивает работу электротех-

нических систем железных дорог по-

средством выполнения работ по тех-

ническому обслуживанию и ремонту 

согласно плану производства работ.  

14. Выполняет упрощенные тяговые 

расчеты по графику движения поездов, 

строит мгновенные схемы для тягово-

го расчета. 

15.  Выполняет электрический расчет 

контактной сети. 

16. Характеризует вынужденные ре-
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жимы работы электрооборудования. 

17. Поясняет опасность удаленных  от 

тяговой подстанции, опасность коле-

баний и отклонений напряжения на 

источнике и потребителе. 

 Результат обучения: 5)  Организовать   и  выполнять   

наладку, испытания, эксплуатацию, обслуживание и 

ремонт оборудования электротехнических систем 

железных дорог. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

устано-вок 
Критерии 

оценки 

1. Оформляет техническую докумен-

тацию  по  ремонтным работам. 

2. Использует  измерительные и диа-

гностические приборы для обеспече-

ния  работы электрооборудования. 

3. Планирует  и проводит профилак-

тические осмотры электрооборудова-

ния  и намечает   ремонтные работы. 

4. Выполняет  работы по обслужива-

нию и ремонту в составе бригады, 

умеет пользоваться инструкционными 

технологическими картами на работы. 

5. Понимает методы организации про-

верки и настройки электрооборудова-

ния. 

 Результат обучения: 6)  Использовать  в профессио-

нальной деятельности  подъемно- транспортные, 

грузовые, перевозочные, диагностические и техно-

логические машины и механизмы на автомобильном  

и железнодорожном ходу, вагоны – лаборатории, 

устройства, приспособления и инструмент. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок 

Критерии 

оценки 

1.Определяет способы механизации 

работ в хозяйстве электроснабжения . 

2.Соблюдают  требования к эксплуа-

тации, комплектацию запасными ча-
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стями, инвентарем, назначение знаков  

и надписей. 

3.Характеризует технические характе-

ристики автомотрис, автодрезин. 

4.Характеризует  машины специально-

го назначения на автомобильном и же-

лезнодорожном ходу для выполнения 

работ на контактной сети.  

5.Классифицируют  средства малой  

механизации.  

6.Использует  приспособления, при-

меняемые при работах на контактной 

сети и воздушных линиях. 

7.Применяет  средства диагностики и 

измерений.  

8.Выполняет анализ  оборудования   

вагона-лабораторий для измерения па-

раметров контактной сети и его назна-

чение. 

 Результат обучения: 7)   Организовать   монтаж 

(демонтаж) устройств электроснабжения железных 

дорог. 

Монтаж, 

наладка, об-

служивание 

и ремонт 

электро-

установок 

Технологи-

ческая прак-

тика 

Критерии 

оценки 

1.Понимает принципы технологиче-

ских  процессов капитального ремон-

та, модернизации и восстановления и    

монтажа. 

2.Владеет способами приема объектов 

железных дорог после монтажа. Мо-

жет  дать оценку качества выполнен-

ных электромонтажных работ и кор-

ректирующих мероприятий. 

3.Характеризует   технологическое 

оборудование для монтажа (демонта-

жа). 



57 
 

4.Определяет пригодность применяе-

мых материалов , комплектует необ-

ходимые  инструменты и механизмы 

для монтажа. 

5.Характеризует   последовательность 

операций по установке и регулировке 

выключателей переменного тока,  

сборных комплектных распредели-

тельных устройств и их отдельных 

блоков и узлов.  

6.Выполняет последовательность опе-

раций  монтажа защит и устройств ав-

томатики цепей первичной и вторич-

ной коммутации,  проверки и наладки 

сложных защит.  

7.Выполняет  переключение анцапф 

силовых трансформаторов, фазировку 

ошиновки и прокладку  кабелей    раз-

личными способами. 

ПК 12. 

Анализировать 

экономическую 

деятельность 

производства.  

ПМ 12. 

Анализ производ-

ственно-

хозяйственной дея-

тельности предприя-

тия.  

Данный модуль описывает 

знания и навыки, необходи-

мые для формирования ком-

плексного представления о 

закономерностях и механиз-

мах функционирования со-

временной экономической 

системы, о рыночных меха-

низмах и методах государ-

ственного регулирования.   

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

  принципы  развития хозяй-

ства электроснабжения же-

Результат обучения: 1) Оценивать  и планировать 

основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Экономика 

транспорта и 

управление 

производ-

ством 
Критерии 

оценки 

1. Поясняет структуру управления 

производством, методы управления, 

систему показателей качества  

2. Анализирует  производственно-

финансовую деятельность, 

производственную  деятельность, 

эффективность производства . 

3. Дает анализ трудовых ресурсов. 

4. Производит расчёт  основных 

показателей производительности 

труда. 

5. Называет принципы организации   
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лезных дорог в условиях ры-

ночной экономики, органи-

зационную структуру хозяй-

ства       электроснабжения;  

 об основных формах прояв-

ления объективных эконо-

мических законов на транс-

порте;  

 об эффективных методах 

ведения хозяйства электро-

снабжения;  

 основные закономерности 

экономического развития ди-

станции электроснабжения; 

 принципы составления пла-

на экономического и соци-

ального развития, плана  по 

труду,  

 экономические показатели, 

планирование объемов ра-

бот,       планирование и фи-

нансирование эксплуатаци-

онных расходов, ремонтов, 

капитальных вложений;  

 научная организация труда; 

хозяйственный расчет;  

 анализ производственно – 

финансовой деятельности;  

 основные направления и со-

держание экономической 

реформы; 

 организацию, нормирование 

и оплату труда; 

 способы повышения доход-

нормирования труда, разделение 

труда, классификацию затрат рабочего 

времени.  

6. Использует  сметную 

документацию, нормативно-

справочную литературу по 

экономическим вопросам. 

7. Называет виды износа основных 

фондов и дает их оценку, издержки 

производства и себестоимость 

продукции. 

8.Характеризует  основы организации, 

нормирования и оплаты труда. 

9. Характеризует  формы и системы 

оплаты труда, премирование 

работников, бригадную форму оплаты 

труда, коэффициент трудового 

участия. 

10. Определяет способы 

стимулирования работы членов 

бригады,  роль трудового коллектива 

11. Характеризует  основные фонды 

предприятия, оборотные средства, 

характеризует капитальные затраты  и 

эксплуатационные расходы 

предприятия. 

12. Осуществляет анализ финансовых 

результатов производственной 

деятельности 

13. Называет качественные показатели 

работы дистанции электроснабжения и 

ее подразделений 

 Результат обучения: 2) Рассчитать основные 

экономические показатели работы энергоучаска 
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ности и снижения расходов; 

 способы повышения произ-

водительности труда; 

 содержание и порядок  раз-

работки  плана  экономиче-

ского  развития  дистанции 

электроснабжения. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны : 

 принимать управленческие 

решения; 

 выполнять несложные тех-

нико- экономические  расче-

ты  по определению объем-

ных и качественных показа-

телей; 

 расчеты по определению 

контингента работников, за-

работной платы, производи-

тельности труда 

Критерии 

оценки 

1. Составляет производственно - 

финансовый план энергоучастка 

(подразделения). 

2. Определяет технико-экономические 

показатели работы предприятия.   

3. Осуществляет расчет потребления 

электроэнергии.  

4. Определяет объемные и 

качественные показатели роботы 

предприятия. 

5. Осуществляет расчет численности 

работников 

6. Осуществляет расчет фонда 

заработной платы 

7. Осуществляет расчет 

экономической эффективности от 

внедрения новой техники 

ПК 13.  

Обеспечивать  

работу 

электротехнических 

систем железных  

дорог в 

эксплуатационных 

условиях различной 

сложности. 

ПМ 13. Обеспечение 

работы электротех-

нических систем же-

лезных  дорог в экс-

плуатационных 

условиях различной 

сложности. 

 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для  обеспечения техни-

ческого обслуживания и ре-

монта электрифицированных 

железных дорог в эксплуата-

ционных условиях различной 

сложности. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить  

 обеспечение надежной рабо-

ты устройств электроснаб-

Результат обучения: 1)  Обеспечивать  надежную 

работу устройств электроснабжения электрифици-

рованных железных дорог в различных эксплуата-

ционных условиях. 

Основы тех-

ники высо-

ких напря-

жений 

Критерии 

оценки 

1.Обеспечивает работу электроустано-

вок электрифицированных железных 

дорог д при внутренних и внешних пе-

ренапряжениях   

2. Обеспечивает  безаварийную работу 

разрядников, заземляющих устройств, 

рельсовых цепей, молниезащиты. 

3.Участвует  под руководством опыт-

ных наставников  в проведении про-

филактических испытаний  изоляции 
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жения электрифицированных 

железных дорог    в различ-

ных эксплуатационных усло-

виях 

  о характеристиках веществ 

и процессах в них при  экс-

тремальных электромагнит-

ных воздействиях   высоких 

напряжениях и сильных то-

ках,  

 об основных изоляционных 

конструкциях, их защите от 

перенапряжений;  

 испытательной и измери-

тельной аппаратуре высокого 

напряжения; 

 особенности работы 

устройств электрифициро-

ванных железных дорог  при 

высоких и сверхвысоких 

скоростях. 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

обеспечить надежную , без-

аварийную работу  электро-

технических систем желез-

ных дорог  в сложных экс-

плуатационных условиях: 

больших токах и перенапря-

жениях, высоких скоростях 

движения , при сложных по-

годных условиях.. 

установок высокого напряжения. 

4.Выполняет работы по обслуживанию 

и ремонту устройств электроснабже-

ния, тяговых подстанций  и  контакт-

ной сети  в сложных эксплуатацион-

ных условиях (при гололеде, ветре и 

низких температурах). 

5.Выполняет  выбор  устройств  защи-

ты  от перенапряжений. 

 Результат обучения: 2)  Анализировать  особенно-

сти  работы электрического и  электромеханическо-

го оборудования при высоких и сверхвысоких 

напряжениях. 

Критерии 

оценки 

1.Описывает условия возникновения и 

опасность для электрооборудования 

при внутренних и внешних перена-

пряжениях. 

2.Описывает работу  контактной сети в  

условиях возникновения  перенапря-

жения, способы защиты от перенапря-

жений. 

3.Объясняет назначение  и принцип 

действия разрядников, ограничителей 

перенапряжения. 

4.Объясняет устройство, назначение и 

принцип действия тросовых и стерж-

невых молниеотводов. 

5.Объясняет назначение и конструк-

цию рабочего и защитного заземления. 

6.Объясняет назначение и устройство 

изоляции линий электропередач, вра-

щающихся машин и  

трансформаторов. 

7.Характеризует  назначение и прин-
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цип проведения профилактических 

испытаний  принцип изоляции устано-

вок высокого напряжения. 

 Результат обучения: 3)  Характеризовать работу 

устройств электрифицированных железных дорог  

при высоких и сверхвысоких скоростях. 

Электро-

снабжение 

железных 

дорог Кон-

тактная сеть 

магистраль-

ного элек-

тротранс-

порта 

Критерии 

оценки 

1.Выполняет электрические расчёты 

устройств тягового электроснабжения  

в различных эксплуатационных усло-

виях. 

2.Объясняет конструктивные особен-

ности исполнения контактной сети для 

приема сверхдлинных составов. 

3.Объясняет конструктивные особен-

ности исполнения контактной сети для 

приема сверхтяжелых составов. 

4.Объясняет особенности конструкции 

контактной сети при высоких и сверх-

высоких скоростях (контактная сеть -

160,180,200,250). 

ПК 14. Выполнять  

несложную поверку  

и настройку 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

управления и 

сигнализации 

ПМ 14. Выполнение 

несложной поверки 

устройств релейной 

защиты, автоматики, 

управления и 

сигнализации 

 Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения  не-

сложной поверки устройств 

релейной защиты, автомати-

ки, управления и сигнализа-

ции. 

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить:  

 сигналы и информации, спо-

собах кодирования и преоб-

разования информации; 

Результат обучения: 1)  Выполнять несложную по-

верку устройств релейной защиты, автоматики, 

управления и сигнализации. 

Основы ав-

томатики и 

телемехани-

ки устройств 

электро-

снабжения  

электрофи-

цированных 

железных 

дорог. 

 

Основы ре-

лейной за-

щиты уста-

Критерии 

оценки 

1.Характеризует  требования к релей-

ной защите и автоматике. 

2.Характеризует виды реле и их кон-

струкции, виды релейных защит. 

3. Владеет сведениями  о сигна-

лах, их преобразовании и передаче 

(модуляция, детектирование, кодиро-

вание), логические элементы, устрой-

ствах ввода и вывода информации.  

4.Читает  и понимает схемы вторичной 

коммутации: схемы релейной защиты , 
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 основные устройства авто-

матики, схемы передающих 

и приемных устройств авто-

матики; 

 структурные элементы дис-

петчерского управления, 

сигнализации, средств связи 

и телемеханики;  

 общие понятия о релейной 

защите, схемы включения 

контрольно - измерительных 

приборов и реле;   

 принципиальные и монтаж-

ные схемы телеуправления и 

правила их чтения;  

 виды систем автоматики и 

телемеханики электрифици-

рованных железных дорог;  

 кодирование сигналов;                                                                                                                                                                               

 устройство и назначение 

электромеханических реле и 

логических элементов элек-

тронных защит; 

блок микропроцессорной ре-

лейной защиты;  

 основные принципы постро-

ения систем защиты, управ-

ления и сигнализации на базе 

микропроцессорной техники.                                                                                                                         

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

осуществлять техническое 

обслуживание, эксплуатацию 

устройств релейной защиты, 

схемы управления, автоматики и теле-

механики устройств электроснабжения 

железных дорог. 

4.Понимает устройство автоматиче-

ского повторного включения и автома-

тического повторного включения. 

5.Имеет представление об автоматиза-

ции  устройств   электроснабжения  

(питающих линий, фидеров контакт-

ной сети, трансформаторов). 

6.Поясняет принцип построения 

устройств телемеханики (с частотным  

и временным разделением), каналы 

связи телемеханики  и их разновидно-

сти. 

7. Классифицирует  виды релейных 

защит электрооборудования от ава-

рийных режимов . 

8. Имеет представление о микропро-

цессорных релейных защитах. 

9. Владеет технологий сборки и раз-

борки электромеханических реле, по-

верка устройств релейной защиты, ав-

томатики, управления и сигнализации.  

10. Выполняет выбор  релейной   за-

щиты. 

11. Характеризует способы защиты 

электрооборудования от короткого за-

мыкания. 

12. Объясняет  принципиальные схемы  

и принцип действия  электронных 

устройств  автоматики, телемеханики  

и защиты. 

13. Перечисляет работы по техниче-

новок элек-

троснабже-

ния 
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автоматики и дистанционно-

го управления, сигнализации 

подстанций и электрических 

сетей; 

различать устройства релей-

ных защит, автоматики и 

сигнализации, знать про-

стейшие способы их 

настройки и ремонта; 

читать схемы вторичной 

коммутации; 

осуществлять плановые про-

верки релейной (электрон-

ной) защиты 

скому обслуживанию релейной защи-

ты автоматики.. 

14. Называет  технические характери-

стики  микропроцессорных релейных 

защит. 

15. Выполняет  технологию сборки и 

разборки электромеханических реле. 

16. Выполняет  несложную поверку 

устройств релейной защиты, автома-

тики, управления и сигнализации 

 Результат обучения: 2) Владеть простейшими  ме-

тодами   настройки и ремонта устройств релейной 

защиты, автоматики, управления и сигнализации. 

Основы ав-

томатики и 

телемехани-

ки устройств 

электро-

снабжения 

электрофи-

цированных 

железных 

дорог. 

 

Основы ре-

лейной за-

щиты уста-

новок элек-

троснабже-

ния 

Критерии 

оценки 

1.  Понимает нормативно - техниче-

скую документацию для служб 

устройств релейной защиты и  автома-

тики. 

2. Оформляет  заявки на оборудова-

ние устройств релейной защиты, авто-

матики, управления и сигнализации. 

3. Настраивает и выполняет неслож-

ный  ремонт релейной защиты, авто-

матики, управления и сигнализации. 

4. Участвует  в испытаниях  релейной 

защиты любого поколения и типа. 

5. Снимает показания с электронных 

устройств релейной защиты и автома-

тики. 

ПК 15. 

Обеспечивать  

техническую 

эксплуатацию, 

охрану труда и 

технику 

ПМ 15. Техническая 

эксплуатация, охрана 

труда и техника без-

опасности  в хозяй-

стве электроснабже-

ния железных  дорог 

Данный модуль описывает 

результативность работы, 

навыки и знания, необходи-

мые для выполнения без-

опасного проведения работ в 

электроустановках электро-

Результат обучения: 1)  Обеспечивать безопасное 

производство плановых и аварийных работ энерго-

участка.   

Электро-

снабжение 

железных 

дорог. 

Охрана тру-

да и элек-

Критерии 

оценки 

1. Понимают значение показателей 

качества электроэнергии, могут 

назвать способы повышения качества, 
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безопасности  в 

хозяйстве 

электроснабжения 

железных  дорог 

 технических систем желез-

ных дорог.  

В результате изучения моду-

ля обучающиеся должны 

освоить:  

основы техники безопасно-

сти на железнодорожном 

транспорте  и обязанности 

работников железнодорож-

ного транспорта; 

документацию на ремонти-

руемое электрооборудование 

и его техническое обслужи-

вание; 

понятия о сооружении и 

устройстве железных дорог и  

подвижного состава; 

требования и нормы к со-

держанию устройств желез-

ных дорог; 

систему организации движе-

ния поездов;  

порядок обеспечения без-

опасности движения поез-

дов; 

  основные инструкции на 

железной дороге; 

  устройства сигнализации, 

централизации, автоблоки-

ровки; 

  устройства пути  и путевого 

хозяйства; 

  особенности совместной 

работы всех служб железных 

в том числе симметрировании нагруз-

ки, компенсации реактивной мощно-

сти  

2. .Применяет  правила и нормы охра-

ны труда в системе управления произ-

водством:  правовые, социальные и 

экономические аспекты охраны труда . 

3. Определяет опасные и вредные 

производственные факторы. 

4. Выполняет обязательные требова-

ния промышленной безопасности. 

5. Участвует в разработке плана лик-

видации аварий, обеспечивают  готов-

ность к ликвидации аварий, инциден-

тов. 

6. Участвует в проведении учебной 

тревоги и противоаварийных трени-

ровках. 

7. Оценивает опасность производ-

ственного объекта эксплуатации, 

называют вредные и опасные произ-

водственные факторы. 

8. Проводит аттестацию рабочих мест 

по условиям труда 

тробезо-

пасность 

Техническая 

эксплуата-

ция и без-

опасность 

движения. 

 Результат обучения: 2) Осуществлять контроль  вы-

полнения правил технической эксплуатации и норм 

охраны труда, техники безопасности, промышлен-

ной санитарии и противопожарной защиты и  долж-

ностных инструкций   при эксплуатации и ремонте 

электрооборудования  во всех подразделениях  и 

объектах электрифицированных железных дорог. 

. 

Критерии 

оценки 

1. Организует, обеспечивают  и кон-

тролируют максимальную безопас-

ность работников предприятия в про-
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дорог; 

  правила технической экс-

плуатации электрифициро-

ванных железных дорог;  

  производить оперативные 

переговоры; 

  заполнять наряды, допуски, 

предупреждения, оператив-

ные журналы 

  выполнять требования Пра-

вил технической эксплуата-

ции  и Правил техники без-

опасности контактной сети и 

тяговых подстанций 

 составлять бланк переклю-

чения по выводу 

научить заботиться о сохра-

нении здоровья и работоспо-

собности человека в процес-

се труда, а также знать ос-

новные положения экологии, 

формирующие экологиче-

ское и природоохранное 

мышление. 

понятия   о планировании  и 

организации работы по 

охране труда энергоучастка 

(тяговой подстанции, ди-

станции контактной сети, 

электросетевого района); 

вести учет, анализировать, 

давать оценку и контролиро-

вать состояние охраны труда; 

система сигнализации на же-

цессе выполнения работ, соблюдение 

всех норм и правил по охране труда . 

2. Владеет знаниями основ трудового 

законодательства, охраны труда и тех-

ники безопасности. 

3. Ведет учет причин травматизма  и 

профессиональных заболеваний. 

4. Соблюдает правила пожарной без-

опасности при работе с высоковольт-

ным оборудованием. 

5. Соблюдает технику безопасности 

на железнодорожных путях при дви-

жении поездов. 

6.  Соблюдает правила электробез-

опасности   и безопасные приемы ра-

бот в устройствах электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 

7. Обеспечивает положения гигиены 

труда и производственной санитария 

на объектах электрифицированных 

железных дорог 

8. Соблюдает основные  экологиче-

ские нормы. 

 Результат обучения: 3)  Осуществлять контроль вы-

полнения правил технической эксплуатации и норм 

охраны труда, техники безопасности, промышлен-

ной санитарии и противопожарной защиты и  долж-

ностных инструкций   при эксплуатации и ремонте 

электрооборудования  во всех подразделениях  и 

объектах электрифицированных железных дорог. 

Техническая 

эксплуата-

ция 

и безопас-

ность дви-

жения. 

Охрана тру-

да и элек-

тробе-

зопасность. 

 

Критерии 

оценки 

1. Организует, обеспечивают  и кон-

тролируют максимальную безопас-

ность работников предприятия в про-

цессе выполнения работ, соблюдение 
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лезнодорожном транспорте; 

освоить основы трудового 

законодательства  Республи-

ки Казахстан,    

вопросы управления охраной 

труда, гигиеной труда, во-

просы  организации труда 

женщин и несовершеннолет-

них; 

владеть правовыми и техни-

ческими вопросами, касаю-

щихся  травматизма и про-

фессиональных заболеваний;  

оценивать и прогнозировать 

возможное негативное воз-

действие производственного 

объекта, операции, техноло-

гии на человека и окружаю-

щую среду;  

основы электробезопасности 

при выполнении всех видов 

работ в хозяйстве электро-

снабжения электрифициро-

ванных железных дорог. 

понятия  об основах пожар-

ной безопасности при работе 

с  высоковольтным оборудо-

ванием; 

понятия  о гигиене труда и 

производственной санитарии 

на объектах электрифициро-

ванных железных дорог, об 

основах экологии. 

При изучении модуля обу-

всех норм и правил по охране труда.  

2. Владеет знаниями основы трудово-

го законодательства, охраны труда и 

техники безопасности. 

3. Ведет учет причин травматизма  и 

профессиональных заболевания. 

4. Соблюдает правила пожарной без-

опасности при работе с высоковольт-

ным оборудованием. 

5. Соблюдает технику безопасности 

на железнодорожных путях при дви-

жении поездов. 

6.  Соблюдает правила электробез-

опасности   и безопасные приемы ра-

бот в устройствах электроснабжения 

железнодорожного транспорта. 

7. Обеспечивает положения гигиены 

труда и производственной санитария 

на объектах электрифицированных 

железных дорог. 

8. Соблюдает основные  экологиче-

ские нормы. 

 Результат обучения: 4)   Обеспечивать  контроль 

выполнения  правил технической эксплуатации и 

норм охраны труда  при чрезвычайных ситуациях. 

 

Критерии 

оценки 

1. Характеризует   порядок действий 

при возникновении чрезвычайных си-

туаций. 

2. Организует мероприятия  по 

предотвращению развития аварии; 

принимают  меры к быстрейшей пода-

че напряжения в первую очередь 

наиболее ответственным потребителям 

и в районы проведения аварийно-
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чающиеся должны: 

знать правила технической 

эксплуатации железных до-

рог и электротехнических 

систем железных дорог; 

обеспечивать  пожарную 

безопасность на производ-

стве, в том числе на электро-

установках,   

при работах с высоковольт-

ном оборудованием; 

определять опасные и вред-

ные производственные фак-

торы на производстве и вы-

полнять защиту от них; 

выполнять требования без-

опасности при подъемно 

транспортных и погрузочно 

разгрузочных работах, тре-

бования безопасности при 

проектировании, постройке и 

эксплуатации машин, меха-

низмов и подвижного соста-

ва; 

 выполнять меры безопасно-

сти на железнодорожном 

транспорте, в зоне электри-

фицированных железных до-

рог ; 

 обеспечивать нормируемую 

освещенность на производ-

ственных объектах электро-

технических систем желез-

ных дорог, обеспечивая эф-

восстановительных работ. 

3. Характеризует  различные виды ин-

структажа по технике безопасности; 

4. Выполняет  допуск к работам в 

действующих электроустановках. 

5. Организует  рабочее место в соот-

ветствии с правилами техники без-

опасности. 

6. Понимает принцип работы желез-

нодорожной связи.  

7. Соблюдает правила технической 

эксплуатации контактной сети по кру-

гу своих обязанностей 

8. Организует мероприятия по  устра-

нению опасности для обслуживающе-

го персонала и оборудования, незатро-

нутого аварией. 

9. Планирует мероприятия   по  вос-

становлению в кратчайший срок элек-

троснабжения наиболее ответственных 

потребителей. 

10. Выясняет  состояние отключивше-

гося во время аварии оборудования и 

возможности его включения в работу. 

11. Обеспечивает работу персонала в 

соответствии с требованиями , в лю-

бых условиях экстремальной обста-

новки. 

12. Обеспечивает  сохранность и учет 

имеющихся документов и инструкций 

по действиям в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

13. Характеризует  последовательность 

оповещения  персонала дистанции 
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фективность и качество 

освещения; 

 обеспечивать безопасность 

труда при эксплуатации 

установок и сосудов, рабо-

тающих под давлением, 

установок, работающих на 

газе, и при эксплуатации 

сварочного оборудования 

 безоговорочно выполнять 

требования электробезопас-

ности, применять средства 

индивидуальной   и группо-

вой защиты  , в том числе от 

поражения электрическим 

током в электроустановках 

до и выше 1кВ; 

 уметь оказывать  первую 

медицинскую помощь по-

страдавшим на производ-

стве;  

 применять знаки безопасно-

сти; 

 выполнять анализ опасности 

поражения электрическим 

током ; 

 обеспечивать   безопасность 

работ  в любом структурном 

подразделении  дистанции 

электроснабжения (контакт-

ной сети  и тяговых подстан-

циях, в сетевом районе, в це-

хах и др.);  

 выполнять  положения 

электроснабжения. 

14. Участвует в ликвидации аварий, и 

принимают меры к созданию нор-

мального режима работы электроуста-

новок. 
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охраны окружающей среды и 

экологии. 

ПК 16. Выполнение  

основных видов 

работ по 

квалификации 

электромеханика 

ПМ  16. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль знакомит с 

основными технологически-

ми  процессами предприятия, 

позволяет студентам приоб-

рести профессиональные 

знания,  умения и навыки  в 

ходе практики по профилю 

специальности, закрепить, 

углубить  и систематизиро-

вать   полученные в процессе 

обучения по специальным 

модулям.  

Модуль позволяет: 

 приобрести практический 

опыт для овладения целост-

ной профессиональной дея-

тельностью: получение ра-

бочей профессии повышен-

ного уровня квалификации;  

изучить и применить инно-

вационные  технологии , ор-

ганизовать производства  в 

соответствии с современны-

ми требованиями;  

 сформировать  профессио-

нальное мышление; 

 приобрести умения и навы-

ки организации и осуществ-

ления работы на производ-

ственном участке электро-

снабжения, в трудовом кол-

лективе; 

Результат обучения: 1)  Обеспечивать  исправное  

состояние,  безаварийную  и  надежную  работу 

электротехнических систем железных дорог. 

Профессио-

нальная 

практика 

Критерии 

оценки 

1. Выявляет неисправности электро-

оборудования в ходе осмотра.  

2. Выявляет причины преждевремен-

ного износа, принимают  меры  по их 

предупреждению и устранению. 

3. Участвует  в составлении   с Пла-

ном производства работ.  

4.Осуществляют наладку, испытания, 

эксплуатацию, обслуживание и ремонт 

воздушных и кабельных линий про-

дольного электроснабжения; электро-

снабжения устройств сигнализации, 

централизации и блокировки.  

5. Участвует  в расследовании причин 

повреждений оборудования и разра-

ботке   мероприятий по  предупрежде-

нию  аварий  и производственного 

травматизма в устройствах контактной 

сети. 

6.. Выполняет работы в составе брига-

ды по установке и регулировке сбор-

ных комплектных распределительных 

устройств и их отдельных блоков и 

узлов.  

7. Выполняет работы в составе брига-

ды по ликвидации неисправностей в 

работе устройств контактной сети, их 

ремонте,   монтаже   и   регулировке,  

электротехнических измерениях и ис-
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 подготовить  специалистов  

среднего звена к самостоя-

тельной профессиональной  

трудовой деятельности; 

   ознакомить с передовой 

технологией, организацией 

труда и экономикой произ-

водства; выработка умения 

критически оценивать дей-

ствующую на предприятии 

технологию и организацию 

производства, находить пути 

к устранению замеченных 

недостатков; 

  овладеть навыками само-

стоятельного управления 

производственными процес-

сами, дублируя технический 

персонал дистанции электро-

снабжения; 

При изучении модуля обу-

чающиеся должны: 

 выполнять работы  в соот-

ветствии с назначением  и 

статусом  предприятия 

(структурного подразделения 

дистанции электроснабже-

ния), обеспечивать техноло-

гические процессы, обеспе-

чивающие бесперебойную 

подачу  электроэнергии по-

требителям, определить ме-

сто и положение предприя-

тия на  рынке транспортных 

пытаниях.   

8. Выполняет работы в составе брига-

ды по облуживание и ремонт линий 

продольного электроснабжения, в том 

числе низковольтных.  

9. Применяет в работе средства боль-

шой и малой механизации, специаль-

ных приспособлений и инструментов. 

Выявляют  причин преждевременного 

износа,  принимают   меры  по  их пре-

дупреждению  и устранению.  

10. Снимает показания контрольно- 

измерительных приборов. Обслужи-

вают аккумуляторные батареи. 

11.  Осуществляет ремонт, проверку 

работы  и регулировку выпрямитель-

ных мостов, электродвигателей, гене-

раторов, приводов, выключателей, 

контакторов, переключателей, транс-

форматоров, насосов.  

12. Опробует действия приборов и ап-

паратов от посторонних источников 

тока и напряжения и подготовка их к 

включению.  

13. Оказывает содействие  в испытани-

ях электрооборудования и кабелей 

специализированным бригадам. 

14.  Участвует  в монтаже и проверке 

устройств автоматики и электронных 

защит, выполненных на микросхемах 

15. Осуществляют облуживание и ре-

монт освещения станций и переездов. 

 Результат обучения: 2) Организовать   работу по    

наладке,  испытаниям, эксплуатации, обслуживанию 
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услуг; 

 изучить структуру и содер-

жания производственных 

процессов, осуществляемых 

в энергоучастке, обеспечи-

вать нормальную безаварий-

ную работу электроустано-

вок предприятия; 

  исследовать  организацион-

ную структуру и выполнять 

отдельные функций управ-

ления подразделением; 

 анализировать  состав и со-

стояние имущественного 

комплекса предприятия;  

 не нарушая технологии,  

выполнять организацию  

технического обслуживания 

и ремонта, эксплуатации и 

диагностирования  всех 

электротехнических систем 

железных дорог и других 

производственных процес-

сов, осуществляемых в ди-

станции электроснабжения; 

 анализировать и решать  

проблемы управления персо-

налом предприятия, в част-

ности, по организации труда 

электромонтеров;  

  выполнять организацию 

рабочего места электромон-

тера и работы бригады;  

и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования подразделений железных дорог. 

Критерии 

оценки 

1. Использует в профессиональной дея-

тельности измерительные  и диагности-

ческие  приборы для обеспечения 

надежной работы электрооборудования. 

2. Участвует в проведении  профилак-

тических осмотров электрооборудова-

ния . 

3. Проводит ремонтные работы. 

4. Выполняет  работы   по нормирова-

нию труда, классификации затрат рабо-

чего времени, формам и системам опла-

ты труда. 

5. Выполняет работы по обслуживанию 

и ремонту в составе бригады,  

6. Пользуется  инструкционными тех-

нологическими картами на работы. 

7. Соблюдает нормы приемо-сдаточных 

испытаний электрооборудования. 

 Результат обучения: 3)  Организовать выполнение 

проверки электротехнических устройств. 

Критерии 

оценки 

1. Оценивает  эффективность работы 

электрического и электромеханическо-

го оборудования. 

2. Производит электрические измере-

ния на различных этапах эксплуатации 

электроустановок. 

3. Участвует  в планировании работы 

бригады по проверке работоспособно-

сти узлов и деталей  электроустановок. 

4. Выявляет,  устраняют неисправно-

сти электроустановок. 
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 выполнять организацию ра-

бот по проведению опера-

тивных переключений; 

 внедрять прогрессивные 

формы организации и стиму-

лирования труда рабочих; 

  выполнять и контролиро-

вать режим работы и правила 

внутреннего устройства на 

производстве, соблюдая пра-

ва и обязанности админи-

страции и рабочих; 

  анализировать  финансовое 

состояние предприятия; вы-

являть  резервы повышения 

эффективности его деятель-

ности. 

Модуль дает возможность  

подготовки к дипломному 

проектированию, позволяет 

выполнить закрепление, 

обобщение и совершенство-

вание студентами  получен-

ных  знаний и навыков, осу-

ществить знакомство   непо-

средственно на производстве 

с передовой технологией, 

организация труда и произ-

водства,   разобрать и разра-

ботать технико - экономиче-

ские вопросы по теме ди-

пломного проекта, приобре-

сти  первоначальный опыт 

организаторской работы по 

 Результат обучения: 4)   Использовать  в професси-

ональной деятельности  подъемно- транспортные, 

грузовые, перевозочные, диагностические и техно-

логические машины  и механизмы на автомобиль-

ном  и железнодорожном ходу, вагонов – лаборато-

рий, устройств, приспособлений и инструментов.  

Критерии 

оценки 

1. Выполняет работы с использовани-

ем автомотрис, автодрезин, вибропо-

гружателей,  котлованокопателей. бу-

ровых машин, мотовозов погрузочно-

транспортный специальных машин и 

механизмов для контактной сети. 

2.  Использует в работе средства ма-

лой механизации . 

3. Использует в работе приспособле-

ния, применяемые при работах на кон-

тактной сети и воздушных линиях . 

4. Работает со средствами диагности-

ки и измерений. содействуют работе 

вагона-лаборатории для измерения па-

раметров контактной сети и его назна-

чение. 

 Результат обучения: 5)  Осуществлять регулировку  

и испытания оборудования контактной сети. 

 

Критерии 

оценки 

1.  Перечисляет виды работ по диа-

гностированию контактной сети  и 

приборы для выполнения этих работ. 

2. Участвует в обходах линий элек-

тропередачи и устройств, их осмотр из 

кабины машиниста или вагона. 

3. Производит осмотр состояний кон-

струкций фундаментов, оттяжек и низа 

опор без откопки грунта. 

4. Выполняет  установку постоянных 
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своей специальности, со-

брать  и подготовить матери-

ал для выполнения диплом-

ного проекта. 

 

сигнальных знаков на опоры контакт-

ной сети. 

5. Знает проверку и регулировок при-

водов переключателей. 

6. Участвует в работах в составе бри-

гады  по продольной  и поперечной 

регулировке контактной сети.  

7. Участвует в работах в составе бри-

гады  по регулировке натяжения фик-

сирующих тросов гибких поперечин. 

8. Участвует в работах в составе бри-

гады  по наладке, регулировке аппара-

туры  дистанционного управления 

объектами электроснабжения.  

9.Участвует в работах в составе брига-

ды  по регулировке контактной сети 

 Результат обучения: 6)   Понимать  основы электро-

безопасности, охраны труда и техники безопасно-

сти. 

 

Критерии 

оценки 

1. Различает категории работ на кон-

тактной сети 

2. Применяет средства индивидуаль-

ной защиты от поражения электриче-

ским током  - основные и дополни-

тельные. 

3. Выполняет организационные  и 

технически мероприятия на контакт-

ной сети. 

4. Соблюдает требования безопасно-

сти перед началом работы, во время 

работы, по окончании работы  и в ава-

рийных ситуациях. 

5. Соблюдает  правила охраны труда и 

техники безопасности  при выполне-
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нии работ по кругу своих должност-

ных обязанностей,  соблюдает правила  

электробезопасности  при работах на 

контактной сети  

6. Строит  ограждения при работах на 

контактной сети. 

7. Соблюдает  правила нахождения на 

железнодорожных путях. 

8. Оказывает первую доврачебную 

помощь пострадавшему при травма-

тизме. 

   Результат обучения: 7)   Изучать  основные техни-

ко-экономические показатели  работы базового 

предприятия. 

 

Критерии 

оценки 

1. Анализирует  организационную 

структуру предприятия и действую-

щую на нем систему управления. 

2. Изучает  действующую норматив-

ную документацию по профилю  спе-

циальности.   

3. Систематизирует, расширяет и за-

крепляет теоретические и практиче-

ские знания по специальности, полу-

ченные за время обучения, и приобре-

тает практические навыки в работе. 

4. Владеет информацией о  технико- 

экономических вопросах  работы 

предприятия и материалами    по ад-

министративно- управленческому ап-

парату дистанции электроснабжения. 

5. Изучает  основные показатели про-

изводственно-хозяйственной деятель-

ности организации (предприятия). 

6. Владеет методами и приемами про-
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гнозирования, анализа, регулирования, 

планирования и другими вопросами, 

связанными с деятельностью струк-

турных подразделений  дистанции 

электроснабжения. 

7. Осуществляет  сбор материала, не-

обходимого для создания  дипломного 

проекта. 
 Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


