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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Область применения
ФОС предназначен для проверки результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы (далее ДПП) (программы повышения квалификации) «Тяговые 
подстанции: силовое оборудование, системы управления и защиты».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и экзамена.

ФОС разработан на основании:
-  Федеральный закон от 9.12.2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 013 г. № 

92 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 
513"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2013 
№ 9322);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 
(ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29444);

- Инструкции по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и 
районной электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД».

Формой аттестации по дополнительной профессиональной программы (далее ДПП) 
(программы повышения квалификации) «Тяговые подстанции: силовое оборудование, системы 
управления и защиты» является экзамен.

Текущий контроль успеваемости и итоговая аттестация проводятся по результатам 
освоения программ следующих учебных дисциплин:
- Трансформаторы (включая сухие). Преобразовательные трансформаторы и выпрямители

Распределительные устройства, вакуумные и элегазовые выключатели. Новые 
быстродействующие выключатели
- Комплектные тяговые подстанции нового поколения
- Работа схем плавки гололеда и профилактического подогрева
- Дизель-генераторные агрегаты
- Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока
- Коммутационные электрические аппараты
- Изоляторы, шины, кабели. Заземляющие устройства
- Средства повышения качества электроэнергии и обеспечения электромагнитной совместимости
- Электробезопасность



1.2 Результаты освоения прог раммы, подлежащие проверке

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, освоенные компетенции)

Основные показатели 
оценки результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего 
электроснабжения и структурные 
схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и 
конструктивное выполнение 
полупроводниковых 
выпрямительных и выпрямительно
инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное 
рабочее место, проведение работ, 
разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, 
осуществлять надзор за членами 
бригады

приобретение новых 
компетенций необходимых 
для профессиональной 
деятельности в области 
развития тяговых 
подстанций, организации 
обслуживания комплектных 
тяговых подстанций

экзамен

Знания:
-  принципы построения схем 
внешнего электроснабжения и 
структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов 
симметричных и несимметричных 
коротких замыканий;
-  схемы соединений и 
конструктивное выполнение 
полупроводниковых 
выпрямительных и выпрямительно
инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и 
токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих 
устройств;
-  принципы действия устройств 
защиты от перенапряжений;
-  нормативно-техническую 
документацию по эксплуатации 
тяговых и трансформаторных

приобретение новых 
компетенций необходимых 
для профессиональной 
деятельности в области 
развития тяговых 
подстанций, организации 
обслуживания комплектных 
тяговых подстанций

экзамен



подстанций;
-  опасные и вредные факторы 
производственной среды и 
трудового процесса, которые 
действуют или могут возникнуть в 
местах выполнения работ.
Общие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес

демонстрация интереса к 
будущей профессии

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем

выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы

разработка мероприятий по 
предупреждению причин 
нарушения безопасности 
движения; правильность и 
объективность оценки 
нестандартных и аварийных 
ситуаций

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач

эффективный поиск, ввод и 
использование необходимой 
информации для выполнения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

использование
информационно -  
коммуникативных 
технологий для решения 
профессиональных задач

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами

взаимодействие с слушателей 
и преподавателями в ходе 
обучения

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний

активная гражданская 
позиция будущего 
военнослужащего

экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. способность составление 
схем внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых 
подстанций постоянного тока

выполнять работы по 
руководству системой 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе 
трудовой деятельности в 
организации

экзамен



ПК 1.2 способность составлять 
схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых 
выпрямительных и выпрямительно
инверторных преобразователей 
тяговых подстанций

выполнять работы по 
составлению схем
соединений и конструктивное 
выполнение 
полупроводниковых 
выпрямительных и
выпрямительно-инверторных 
преобразователей тяговых 
подстанций

1.3. Формы аттестации по дополнительной профессиональной программы 
(программы повышения квалификации) «Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Обязательной формой аттестации по итогам освоения дополнительной профессиональной 
программы (программы повышения квалификации) «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты» является экзамен и выдается удостоверение о 
повышении квалификации.



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы (программы 

повышения квалификации) «Тяговые подстанции: силовое оборудование, системы управления и 
защиты» осуществляется преподавателем в процессе проведения текущего контроля знаний в 
форме устного опроса по темам.

Контрольно - измерительные материалы
дисциплины «Трансформаторы (включая сухие). Преобразовательные трансформаторы и

выпрямители»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Трансформаторы (включая сухие). Преобразовательные трансформаторы и выпрямители».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Трансформаторы (включая сухие). 
Преобразовательные трансформаторы и выпрямители» осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
принципы построения схем внешнего 

электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  нормативно-техническую документацию по
эксплуатации тяговых и трансформаторных
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной
среды и трудового процесса, которые действуют или
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Вариант текущего контроля:
1. Типовая мощность преобразовательных трансформаторов
2. Трансформаторы ТДЦТП. Конструкция, применение.
3. Принцип действия и назначения силового трансформатора.
4. Трансформатор. Определение, основные элементы.
5. Преобразовательные трансформаторы. Определение, основные элементы.
6. Конструкция силового трансформатора.
7. Повышающие трансформаторы. Определение, назначение.
8. Понижающие трансформаторы. Определение, назначение.
9. Выпрямители с принудительным воздушным охлаждением типа УВКЭ-1
10. Выпрямители на силовых полупроводниковых приборах
11. Выпрямители с принудительным воздушным охлаждением типа ПВЭ-3

Контрольно - измерительные материалы
дисциплины «Распределительные устройства, вакуумные и элегазовые выключатели.

Новые быстродействующие выключатели»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Распределительные устройства, вакуумные и элегазовые выключатели. Новые 
быстродействующие выключатели».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Распределительные устройства, 
вакуумные и элегазовые выключатели. Новые быстродействующие выключатели» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады
Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Распределительное устройство высокого напряжения на тяговой подстанции.
2. Распределительное устройство низкого напряжения на тяговой подстанции.
3. Классификация распределительных устройств.
4. Распределительные устройства и элегазовые выключатели назначение и применения.
5. Основные элементы быстродействующих выключателей

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Комплектные тяговые подстанции нового поколения»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Комплектные тяговые подстанции нового поколения».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Комплектные тяговые подстанции нового 
поколения» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций

Текущий контроль в форме устного 
опроса



постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады
Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Что называется, тяговой подстанцией?
2. Классификация тяговых подстанций.
3. Тяговая подстанция переменного тока.
4. Тяговая подстанция постоянного тока.
5. Оборудование комплектных распределительных устройств

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Работа схем плавки гололеда и профилактического подогрева»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Работа 
схем плавки гололеда и профилактического подогрева».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Работа схем плавки гололеда и



профилактического подогрева» осуществляется комплексная проверка следующих умений и 
знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-до пуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Температура нагрева проводов контактной сети при плавке гололеда
2. Порядок проведения плавки гололеда.
3. Работа схем плавки гололеда и профилактического подогрева
4. Плавка гололеда коротким замыканием

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Дизель-генераторные агрегаты»



Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины «Дизель- 
генераторные агрегаты».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Дизель-генераторные агрегаты» 
осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Двигатели, применяемые в дизель-генераторах



2. Основные элементы дизель-генератора
3. Прядок обслуживания дизель-генераторов

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Короткие замыкания в электрических 
цепях переменного тока» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а 
также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Вариант текущего контроля:
1. Способы ограничения токов короткого замыкания
2. Последствия коротких замыканий
3. Причины возникновения коротких замыканий
4. Виды коротких замыканий
5. Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока.

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Коммутационные электрические аппараты»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Коммутационные электрические аппараты».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Коммутационные электрические 
аппараты» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;

Текущий контроль в форме устного 
опроса



-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Вариант текущего контроля:
1. Коммутации в цепях электропитания, несимметрия и несинусоидальность напряжения

электропитания
2. Коммутационные электрические аппараты тяговой подстанции
3. Воздушные выключатели. Назначение, принцип действия.
4. Высоковольтные выключатели. Назначение, принцип действия.
5. Основные достоинства воздушных выключателей

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Изоляторы, шины, кабели. Заземляющие устройства»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Изоляторы, шины, кабели. Заземляющие устройства».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Изоляторы, шины, кабели. Заземляющие 
устройства» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 
динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса



Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Дугогасительная камера элегазового выключателя. Конструкция, назначение.
2. Сборные шины тяговой подстанции. Определение, назначение.
3. Старение изоляции. Причины, способы борьбы.
4. Механические повреждения изоляции, под линиями негабаритных механизмов

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Средства повышения качества электроэнергии и обеспечения электромагнитной

совместимости»
Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Средства повышения качества электроэнергии и обеспечения электромагнитной 
совместимости».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Средства повышения качества 
электроэнергии и обеспечения электромагнитной совместимости» осуществляется комплексная 
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

У мения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций

Текущий контроль в форме устного 
опроса

постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное



выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады
Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Коммутации в цепях электропитания, несимметрия и несинусоидальность напряжения 
электропитания
2. Основные приемники электроэнергии у потребителей
3. Неравномерная загрузка фаз трансформаторов, питающих контактную сеть, последствия.
4. Импульсные наведённые и кондуктивные помехи при коммутациях
5. Средства повышения качества электроэнергии и обеспечение электромагнитной 
совместимости

Контрольно - измерительные материалы дисциплины 
«Электробезопасность»

Контрольно - измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений слушателей, освоивших программу учебной дисциплины 
«Электробезопасность».

КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме 
устного опроса.

В результате текущего контроля по дисциплине «Электробезопасность» осуществляется



комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
-  составлять схемы внешнего электроснабжения и 
структурные схемы тяговых подстанций 
постоянного тока;
-  составлять схемы соединений и конструктивное 
выполнение полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  организовывать безопасное рабочее место, 
проведение работ, разработку плана производства 
работ;
-  оформлять наряды-допуски, осуществлять надзор 
за членами бригады

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Знания:
-  принципы построения схем внешнего 
электроснабжения и структурных схем тяговых 
подстанций постоянного тока;
-  методы расчета токов симметричных и 
несимметричных коротких замыканий;
-  схемы соединений и конструктивное выполнение 
полупроводниковых выпрямительных и 
выпрямительно-инверторных преобразователей 
тяговых подстанций;
-  конструкции изоляторов и токоведущих частей;
-  конструкции заземляющих устройств;
-  принципы действия устройств защиты от 
перенапряжений;
-  нормативно-техническую документацию по 
эксплуатации тяговых и трансформаторных 
подстанций;
-  опасные и вредные факторы производственной 
среды и трудового процесса, которые действуют или 
могут возникнуть в местах выполнения работ.

Текущий контроль в форме устного 
опроса

Вариант текущего контроля:
1. Порядок проведения осмотров устройств тяговой подстанции.
2. Прядок обслуживания дизель-генераторов
3. Обязанности Ответственного за электрохозяйство
4. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок
5. Обязательные формы работы с различными категориями работников:



3. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ
Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся: 15.

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен - 25 минут: 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
2. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Что называется, тяговой подстанцией?
2. Сборные шины тяговой подстанции. Определение, назначение.
3. Механические повреждения изоляции, под линиями негабаритных механизмов

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией 

« » 202 г. 
Председатель ПЦК

О.В.Ершова

Экзамен
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации) 

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Распределительное устройство высокого напряжения на тяговой подстанции.
2. Плавка гололеда коротким замыканием
3. Неравномерная загрузка фаз трансформаторов, питающих контактную сеть, последствия.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
О.В.Ершова

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Классификация тяговых подстанций.
2. Виды коротких замыканий
3. Импульсные наведённые и кондуктивные помехи при коммутациях.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУГТС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК б, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Преобразовательные трансформаторы. Определение, основные элементы.
2. Основные элементы быстродействующих выключателей.
3. Преимущества и недостатки элегазовых выключателей

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Тяговая подстанция переменного тока.
2. Конструкция силового трансформатора.
3. Дугогасительная камера элегазового выключателя. Конструкция, назначение.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК
О.В.Ершова

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Выпрямители. Определение, основные элементы.
2. Способы ограничения токов короткого замыкания
3. Электромагнитные поля промышленной частоты от ошиновки распределительных 

устройств

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г. К азан и

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Трансформатор. Определение, основные элементы.
2. Неравномерная загрузка фаз трансформаторов, питающих контактную сеть, последствия.
3. Коммутационные электрические аппараты тяговой подстанции

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией
«___»_________202_ г.

Председатель ПЦК 
___________О.В.Ершова

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
дополнительная профессиональная программа 

(программы повышения квалификации) 
«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 

системы управления и защиты»
Группа «Тяговые подстанции: силовое 

оборудование, системы управления и защиты »

«

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УР

С.А Семикозова 
» 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Температура нагрева проводов контактной сети при плавке гололеда
2. Основные приемники электроэнергии у потребителей
3. Выпрямители с принудительным воздушным охлаждением типа ПВЭ-3

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией
«____»_________202_ г.

Председатель ПЦК 
___________ О.В.Ершова

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
дополнительная профессиональная программа 

(программы повышения квалификации) 
«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 

системы управления и защиты»
Группа «Тяговые подстанции: силовое 

оборудование, системы управления и защиты »

«

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова 
» 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Порядок проведения плавки гололеда.
2. Типовая мощность преобразовательных трансформаторов
3. Основные достоинства воздушных выключателей

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой) комиссией дополнительная профессиональная программа Замдиректора по УР
« » 202 г. (программы повышения квалификации)

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Повышающие трансформаторы. Определение, назначение.
2. Старение изоляции. Причины, способы борьбы.
3. Классификация распределительных устройств.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией 

« » 202 г. 
Председатель ПЦК

О.В.Ершова

Экзамен
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации) 

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

УТВЕРЖДАЮ 
Замдиректора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Понижающие трансформаторы. Определение, назначение.
2. Механические повреждения изоляции, под линиями негабаритных механизмов
3. Оборудование комплектных распределительных устройств

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой) комиссией

«____»_________202_ г.
Председатель ПЦК 

___________  О.В.Ершова

Экзамен
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации) 

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Короткие замыкания в электрических цепях переменного тока.
2. Типовая мощность преобразовательных трансформаторов
3. Высоковольтные выключатели. Назначение, принцип действия.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Замдиректора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; ОК 1,ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Конструкция и назначение масляного выключателя.
2. Выпрямители с принудительным воздушным охлаждением типа УВКЭ-1
3. Основные достоинства воздушных выключателей

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Экзамен
Рассмотрено предметной ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 УТВЕРЖДАЮ

(цикловой)комиссией 
« » 202 г.

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации)

Зам.директора по УР

Председатель ПЦК «Тяговые подстанции: силовое оборудование, С.А Семикозова
О.В.Ершова системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена -  плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Тяговая подстанция переменного тока.
2. Средства повышения качества электроэнергии и обеспечение электромагнитной 

совместимости
3. Дугогасительная камера элегазового выключателя. Конструкция, назначение.

Преподаватели: М.А.Куликова



филиала СамГУПС в г.Казани

Рассмотрено предметной 
(цикловой)комиссией 

« » 202 г. 
Председатель ПЦК

О.В.Ершова

Экзамен
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

дополнительная профессиональная программа 
(программы повышения квалификации) 

«Тяговые подстанции: силовое оборудование, 
системы управления и защиты»

Группа «Тяговые подстанции: силовое 
оборудование, системы управления и защиты »

УТВЕРЖДАЮ 
Зам.директора по УР

С.А Семикозова 
« » 202 г.

Экзамен состоит из одной части - теоретической (
Время выполнения задания составляет 25 мин.
Максимальное время выполнения задания -  25 минут 
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности.
Оборудование: при сдаче экзамена плакаты, техническая и справочная литература. 
Инструкция:
1. Внимательно прочитайте задание.
3. Указания: в заданиях надо как можно полнее ответить на поставленные вопросы.
4. Время выполнения задания -25 мин
5. Для выполнения заданий Вы можете воспользоваться плакатами, технической и справочной 
литературой.
Оцениваемые компетенции:
ПК 1.1-1.2; OK 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

1. Трансформатор. Определение, основные элементы.
2. Механические повреждения изоляции, под линиями негабаритных механизмов
3. Двигатели, применяемые в дизель-генераторах

Преподаватели: М.А.Куликова



Информационное обеспечение обучения
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. Приказом Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н);
2. ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств 
индивидуальной защиты;
3. Рекомендации по обеспечению нормального функционирования электрофицированных 
железных дорог в условиях гололедообразования /Комиссия ОСЖД по инфраструктуре и 
подвижному составу, 12.10.2012;
4. Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и 
районной электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД», утв. вице-президентом ОАО "РЖД" 
В.Б.Воробьевым 17.03.2008 г. N 4054;
5. Инструкция по технике безопасности при эксплуатации тяговых подстанций, пунктов 
электропитания и секционирования электрифицированных железных дорог ЦЭ-402;
6. Методика оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве для работников 
ОАО «РЖД», утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 23.06.2005 № 963р;
7. Инструкция по охране труда для электромонтера тяговой подстанции.


