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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины разработана для профессии 23.01.13 – Электромонтёр
тяговой подстанции за счет часов инвариативной части.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в электроустановках
и электрических сетях при плановых и аварийных работах;
 заполнять наряды-допуски, оперативные журналы, журналы проверки знаний по
охране труда;
 выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты;
 обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ на контактной сети и
линиях автоблокировки при плановых и аварийных работах;
 определять соответствие технического состояния основных сооружений и устройств
электроснабжения, подвижного состава требованиям Правил технической
эксплуатации метрополитенов Р.Ф;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
правила безопасного производства отдельных видов работ в электроустановках и
электрических сетях;
 перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства
работ в электроустановках и на линиях электропередачи;





правила безопасного производства отдельных видов работ на контактной сети и
линиях автоблокировки;
перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасности производства
работ на контактной сети и линиях автоблокировки

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
из них инвариативная часть – 50 часов
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка докладов и рефератов, презентаций по темам.
Подготовка к контрольным и практическим работам.
Систематическая проработка учебной и специальной технической
литературы, нормативной документации, производственных инструкций
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к практическим и контрольным работам с использованием
методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и
подготовка к их защите.
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

Объем часов
75
50
16
25
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