
 

  



Рабочая тетрадь к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандарта компетенции Ворлдскиллс «Техническое 

обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта» (далее по тексту — программа) — это 

учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, способствующий самостоятельной работе слушателя над 

освоением программы.  

Рабочая тетрадь обеспечивает практическое освоение модулей программы, для этого в ней размещаются 

материалы, демонстрирующие примеры практической деятельности по компетенции Ворлдскиллс, тренировочные 

задания и упражнения для слушателей, которые они могут выполнить самостоятельно (при условии наличия 

оборудования, идентичного или сопоставимого с инфраструктурным листом по компетенции), задания, позволяющие 

слушателю самостоятельно оценить степень освоения навыка, а также иные материалы.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет транспорта» (РУТ (МИИТ) - крупнейший отраслевой университет России, передовой 

межтранспортный и общетранспортный научно-образовательный центр, базовый центр кадрового обеспечения и 

научного сопровождения развития транспортной отрасли. Общий контингент обучаемых составляет более 88 тысяч 

человек, в том числе по программам высшего образования (ВО) – около 28 тысяч человек; по программам среднего 

профессионального образования (СПО) – более 5 тысяч человек. 

Московский колледж транспорта РУТ (МИИТ) – структурное подразделение университета, имеющее почти 

150-летнюю историю. Участвует в движении Ворлдскиллс с 2013 года, имеет бронзовую медаль Мирового 

чемпионата в Казани, серебряную медаль финала Национального чемпионата, золотые медали финала 

Национального межвузовского чемпионата и региональных чемпионатов города Москвы, а также множество других 

наград. Является одним из учредителей некоммерческой организации «Ассоциация колледжей и техникумов 

транспорта», которая по поручению руководителя Росжелдора В.Ю. Чепца выполняет функции координатора 

разработки и развития новых отраслевых компетенций Ворлдскиллс. 

 

Составители рабочей тетради: 

1. Куницына Татьяна Александровна, преподаватель ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), корневой эксперт «Техническое 
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2. Белая Светлана Харисовна, преподаватель ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ), методист отдела развития движения 

Ворлдскиллс Управления СПО РУТ (МИИТ), эксперт Ворлдскиллс Россия с правом проведения региональных 

чемпионатов, разработчик компетенции «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 

железнодорожного транспорта»; 
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Полезные ссылки: 

 сайт Союза Ворлдскиллс Россия https://worldskills.ru;  
 сайт РУТ (МИИТ) https://rut-miit.ru/, сайт МКТ РУТ (МИИТ) http://www.mkgt.ru/; 
 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс» https://worldskillsacademy.ru/#/programs/8/competences-expert; 
 дистанционный курс Академии Ворлдскиллс Россия «Навигатор по Future Skills» 

https://worldskillsacademy.ru/#/programs/10/competences-expert;  
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Раздел 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт контактной 

сети железнодорожного транспорта». Разделы 

спецификации  
 

 

1.1 Стандарты компетенции «Техническое обслуживание и ремонт 

контактной сети железнодорожного транспорта» 
 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение.   

Цель WorldSkills — повышение престижа рабочих профессий 

и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных 

стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству, 

как в каждой из 76 стран-членов Движения WSI, так в мире в 

целом. 

1947 год, Испания - зарождение Движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований, которое впоследствии превратилось в WorldSkills International 

1950 год, первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания - Португалия (12 

участников) 

1953 год, к движению присоединились Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, 

Марокко 

1958 год, впервые соревнования прошли за пределами Испании - в Брюсселе (Бельгия) в рамках 

Всемирной выставки 

1970 год, впервые чемпионат прошел на другой части света - в Японии (Токио) 

1983 год, Движение преобразовано в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов – International Vocational Training Organization (IVTO) 

В начале 2000-х годов ІVTO была переименована в Worldskills International (WSI). Сейчас 

WorldSkills International насчитывает в своем составе 76 стран, включая Россию. 

 

Официальным представителем Российской Федерации в WorldSkills International и оператором 

конкурсов по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills на территории нашей 

страны является Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Ворлдскиллс Россия», учреждённый Правительством Российской Федерации совместно с 

Агентством стратегических инициатив. 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профессионального мастерства по пяти 

направлениям: 

• Конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в 

возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном 

финале «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Из победителей формируется 

расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills 

Competition. С 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – юниоры WorldSkills (16 и 

младше лет). 



• Корпоративные чемпионаты, которые проводятся на производственных площадках 

крупнейших российских компаний. В них принимают участие молодые рабочие в возрасте от 16 

до 28 лет. Победители представляют свою корпорацию на ежегодном финале WorldSkills Hi-Tech. 

• Чемпионат в сфере высокотехнологичных профессий IT-сектора – DigitalSkills. Участники – 

студенты профильных вузов и колледжей, а также специалисты крупнейших компаний, включая 

«Лабораторию Касперского», «Кибер Россию», «Ростелеком» и «Фирму «1C». Возрастное 

ограничение – до 28 лет. 

• AgroSkills – отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди сотрудников 

компаний из сектора сельского хозяйства (возраст 18-28 лет). Соорганизатор – Министерство 

сельского хозяйства РФ. Проводится по трем компетенциям: «агрономия», «ветеринария», 

«эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

• Межвузовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессионального 

мастерства между студентами высших учебных заведений. Победители вузовских чемпионатов 

встречаются в национальном финале. 

Помимо организации чемпионатов, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и 

высшего образования. 

В 2017 году около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России 

впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkillsRussia. По сути, прошли через 

единственную в России независимую оценку практических навыков. По итогам испытания, студенты 

получили Skills-паспорта, а работодатели - чётко структурированную информацию о 

профессиональном уровне молодых специалистов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

 

WorldSkills - это_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Цель WorldSkills  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Укажите основные основный годы событий 

СОБЫТИЕ ДАТА 
Зарождение движения по проведению профессиональных тренингов и 

соревнований в Испании, первый Национальный чемпионат Испании 
 

Первый международный чемпионат по рабочим профессиям Испания -Португалия  
Присоединение к движению WorldSkills International Великобритании, 

Швейцарии, Франции, Германии, Марокко 
 

Первые международные соревнования за пределами Испании –в Брюсселе (Бельгия)  
Первые соревнования в другой части света Японии  
Преобразование Движения в Международную Организацию по проведению 

профессиональных тренингов и конкурсов International Vocational Training Organization 

IVTO 

 

Переименование IVTO в WorldSkills International (WSI)  
Вступление России в WorldSkills International (WSI).  
Финал I Национального чемпионата WorldSkills Russia  
Первое участие России в мировом чемпионате WorldSkills International 

(Лейпциг,Германия) 
 

Первое участие России в чемпионате Европы Euroskills (Лилль,  
I Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 

промышленности WorldSkills Hi Tech 
 

Мировой чемпионат WorldSkills в Сан Паулу (Бразилия) (Россия 6 медальонов за 

профессионализм) 
 

1 место Сборной России в общекомандном зачете по баллам европейского 

чемпионата Euroskills в Гётеборге (Россия 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая 

медали, 11 медальонов за профессионализм) 

 

Мировой чемпионат WorldSkills в Абу Даби (Россия 6 золотых, 4 серебряных, 1 бронзовая 

медали, 21 медальон за профессионализм) 
 

Зарождение Junior Skills  

 

  



Раздел 2. Современные технологии в 

профессиональной сфере, в том числе цифровые 
 

2.1 Технологические стартапы и тренды в системе управления 

инфраструктурой железнодорожного транспорта 

 
Инновация – введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 

процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих 

мест или во внешних связях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговые инновации - включают реализацию новых или значительно улучшенных изменений дизайна 

и упаковки сопутствующих услугам продуктов, использование новых методов продаж и презентации услуг, 

их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Организационные инновации - представляют собой реализацию нового метода управления и принятия 

управленческих решений, организации рабочих мест или внешних связей, формирования структур и 

механизмов управления, внедрения новых стандартов предприятия. 

Информационные технологии в ОАО «РЖД» 
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                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

 
Инновация это – 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Перечислите известные Вам стартапы в хозяйстве электроснабжения железнодорожного транспорта 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________ 

  



Раздел 3. Особенности обучения в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт контактной 

сети железнодорожного транспорта» 
 

3.1 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях, в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции  
 

Движение «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) для ВУЗов и колледжей – это не просто 

чемпионаты и демонстрационные экзамены, но и несколько другая философия образования, методика 

оценки, приемы подготовки. 

Можно выделить основные направления развития движения, которые являются достаточно 

самостоятельными и могут существовать отдельно, независимо друг от друга: 

 чемпионаты; 

 демонстрационные экзамены; 

 обновление МТБ; 

 актуализация образовательных программ; 

 повышение профессионального уровня преподавателей; 

 реализация «коротких» программ Союза; 

 создание СЦК; 

 разработка новых компетенций. 

Компетенция Ворлдскиллс рассматривается как набор знаний, навыков, видов работ и критериев 

оценки, которые в совокупности отражают лучшие практики мировой индустрии в данной сфере. 

Стандарт Ворлдскиллс включает в себя следующие элементы, обеспечивающие соответствие 

базовым принципам объективной оценки: 

  Описание компетенции – WorldSkills Standard Specification (спецификация знаний и умений 

специалиста); 

 Пакет конкурсной документации (конкурсное задание, инфраструктурный лист, критерии оценки, 

требования ОТ и ТБ); 

 Регламент проведения чемпионата: томА (общие правила) и том Б (особенности конкретного 

чемпионата). 

По сути, различные документы рассматривают требования к специалистам с разных сторон, и 

только совокупность этих документов могут показать полный портрет специалиста: 



 
 

Основными преимуществами использования методик Ворлдскиллс в образовательном процессе 

являются: 

 анализ результатов на уровне страны и мира; 

 выявление сильных и слабых сторон каждого студента; 

 определение качества освоения образовательной программы; 

 анализ содержания образовательных программ и профессионального уровня педагогических кадров 

Одновременно с этим возникают и другие, «сопутствующие» преимущества, которые значимы не 

менее показанных выше: 

 создание конкурентной среды;  

 активизация самоподготовки и повышения квалификации;  

 повышение эффективности работы и обучения. 

Для достижения таких целей, процесс внедрения стандартов Ворлдскиллс в образовательный 

процесс СПО и ВО должен идти системно. Мы выделили три основных этапа: 

 



 
 

Пример постановки целевых показателей развития движения Ворлдскиллс в образовательной 

организации и их взаимосвязь: 

 
 



 
 

Внедрение стандартов Ворлдскиллс в образовательный процесс: 

 

 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

Составить таблицу распределения элементов WSSS по компетенции по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам учебного плана, действующего в 

образовательной организации. Определить, какие элементы знаний, умений и 

навыков должны изучаться на тех или иных дисциплинах. Проанализировать 

реальное содержание рабочих программ. Внести изменения при необходимости. 

 

 

 
 



3.2 Особенности обучения лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

 

Одной из задач движения Ворлдскиллс является вовлечение школьников и родителей в активный и 

осознанный выбор профессии.  

Для решения этой задачи активно развивается направление JuniorSkills1, а в некоторых регионах – 

и KidSkills2. Условно покажем линейки чемпионатов на схеме: 

 
Чемпионат «KidSkills» – это место, где формируются актуальные для дошкольников и младших 

школьников знания, умения и навыки. Современный ребенок уже в три года активно осваивает цифровые 

технологии, а к тому времени как он пойдет в первый класс мир может кардинально измениться. Именно 

поэтому важно, чтобы вопросы профессиональной ориентации и развития необходимых для жизни навыков 

вставали перед родительским и педагогическим сообществом как можно раньше. Ранняя 

профессиональная ориентация позволяет не только расширять представления о мире труда и различных 

профессиях, развивает те навыки, которые необходимы ребенку именно сегодня и знакомит с теми 

умениями, которые смогут пригодиться подрастающему человеку в далеком будущем.  

 

Задачи чемпионата: 

 выявление и поддержка воспитанников дошкольных групп и детей младшего школьного возраста 

образовательных организаций, проявивших выдающиеся способности 

 совершенствование навыков самостоятельной работы, развитие профессионального мышления, 

приобретение навыков владения SoftSkills компетенциями, повышение ответственности 

воспитанников и обучающихся за выполняемую работу 

 повышение профессионального уровня педагогических работников по реализации программ 

технической и технологической направленности в общеобразовательных организациях 

Все компетенции для юниоров развиваются в логике основных компетенций Ворлдскиллс (как 

существующих международных, так и новых, например, в области Future Skills). В большинстве случае они 

являются адаптацией взрослой компетенции с учетом возрастных особенностей и возможностей юных 

конкурсантов. 

                                                           
1 https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/  
2 https://www.mos.ru/upload/documents/files/8719/PrikazKidSkills2019(1).pdf, https://www.spo.mosmetod.ru/kid-

skills 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/worldskillsrussiajuniors/
https://www.mos.ru/upload/documents/files/8719/PrikazKidSkills2019(1).pdf
https://www.spo.mosmetod.ru/kid-skills
https://www.spo.mosmetod.ru/kid-skills


Участие в чемпионатах Ворлдскиллс может оказаться для школьника как просто полезным опытом, 

а так и основой для профессионального развития по самым разным траекториям: 

 достижение статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через учебу в колледже 

или вузе; 

 получение внесистемного образования по новой digital-специальности в сочетании с 

фундаментальным высшим или онлайн-образованием; 

 формирование команды для будущего стартапа. 

Обучение в общеобразовательных организациях в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

возможно в различных формах: 

 дополнительное образование в школах (кружки, секции, студии) и колледжах; 

 дополнительные образовательные программы подготовки юниоров к чемпионатам по стандартам 

Ворлдскиллс; 

 наставничество; 

 тематические смены в детских лагерях (например, ВДЦ «Орленок»). 

Целесообразно при постановке требований к результатам обучения школьников учитывать 

требования со стороны наиболее востребованных компетенций, в том числе, способность меняться, 

лидерство, способность мыслить сложными категориями, использование новых технологий, нацеленность на 

решение проблем, креативное мышление, умение работать в международном контексте, ответственность и 

др. 

 

 

3.3 Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

регулирует право на образование без дискриминации по состоянию здоровья (ст.5) и определяет 

возможности получения образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ). Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой. 

ОВЗ – это ограниченные возможности здоровья, которые накладывают определенные ограничения 

в повседневной жизнедеятельности. Речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах. Данное 

состояние бывает хроническим или временным, частичным или общим. Естественно, физические 

ограничения накладывают значительный отпечаток на психологию. 

Подобные ограничения подразумевают особое отношение к обучающимся, их развитию, 

воспитанию и обучению, а также создание необходимых условий для возможности получить все 

необходимое наравне со здоровыми детьми.  

Всего выделяют восемь разных групп проблем со здоровьем: 

I категория. Неслышащие, глухие дети без речи. 

Дети с глубоким стойким двусторонним нарушением слуха: рано потерявшие слух, родившиеся со 

слуховыми нарушениями или потерявшие слух до периода развития речи. Они не воспринимают речь и не 

могут самостоятельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо специальное обучение. Такие 

дети воспринимают мир зрением и осязанием. Их мыслительные процессы основаны не на речи, а на 

образах и действиях. Поэтому им трудно определять причины и следствия, свойства и отношения. Их 

внимание и память характеризуются неустойчивостью и низким объемом из-за утомляемости. В обучении 

речи главную роль играет специальная акустическая и сурдоаппаратура. И хотя речь остается неразвитой, 

преобладают слова, обозначающие предметы и очень мало слов, описывающих качества и движение, они 

все же могут говорить. Пусть и допуская ошибки в звуках, заменяя слова похожими по звучанию. Между 

собой дети общаются жестами и пытаются перенести такое общение в мир слышащих, имитируя 



жестикуляцией и мимикой разные объекты и их признаки. Иногда это воспринимается как агрессия, и идет 

такой же агрессивный ответ. Это одна из причин, почему дети с глухотой обладают низкой самооценкой.  

II категория. Слабослышащие дети. 

Дети с частичной потерей слуха, тугоухостью и различной степенью недоразвития речи. Дети, 

сохранившие остаточный слух и самостоятельную речь. Они продолжают накапливать словарный запас. 

Развитие их психических и познавательных процессов зависит от того, насколько рано они потеряли слух. 

Сохраненный низкий уровень слухового восприятия создает иллюзию, что на него можно опереться, но 

полученная информация очень искажается. Главная задача при их обучении — развивать зрительное 

восприятие и учить концентрироваться на губах говорящего, параллельно обучая чтению. Как следствие, 

повысится устойчивость внимания и начнет развиваться наглядная память. В отличие от глухих детей, 

слабослышащие имеют высокую и даже завышенную самооценку, поскольку любое малейшее их 

достижение воспринимается окружающими взрослыми как невероятный успех.  

III и IV категории. Нарушения зрения (рассматриваются вместе). 

Дети незрячие, в том числе слепорожденные и ослепшие до 3-х лет, слабовидящие и 

поздноослепшие, с косоглазием и амблиопией. Слепые дети воспринимают окружающий мир 

исключительно слухом и осязанием, имеют повышенную вибрационную чувствительность. Сохранившие 

остаточное зрение через смутные и искаженные образы. Такой способ познания обедняет мыслительные 

процессы, мешает их целостности. Дети с трудом определяют расстояние, местоположение не только 

объектов, но и собственное. В итоге не имеют четких уверенных суждений. Обучение данной категории 

основано на создании у них полисенсорного опыта: отсутствующий анализатор заменяется активизацией 

других. В первую очередь, с помощью речи. Но нужно учитывать, что слабовидящие дети приобретают 

речевые навыки позже своих здоровых сверстников, их лексика бедна и произносимые слова не всегда 

совпадают с реальными образами. Любое вербальное описание для них требует осязательного 

исследования. Учеба развивает их неустойчивое внимание, не имеющее целевой направленности. 

Повышается его объем, концентрированность и произвольность. То же и с памятью, в первую очередь, 

словесно-логической. Слепые и слабовидящие дети бывают конфликтны, несдержанны, не имеют целей. Но 

общение, совместные учебные и трудовые дела с видящими ровесникам развивают у них самостоятельность 

и конкурентоспособность.  

V категория. Тяжелая речевая патология. 

Дети немые, с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и нарушением произношения 

отдельных звуков: алалия, афазия, дизартрия, ринолалия. При алалии сохраняется нормальный слух и 

интеллект, но из-за органических поражений речевых областей головного мозга нарушается развитие речи. 

Появляются аграмматизмы, трудности при чтении и письме, снижается словарный запас. Афазия 

характеризуется разрушением уже сформировавшейся речи, когда поражен двигательный или речевой 

центр головного мозга. В первом случае речь полностью отсутствует или сохраняется в виде отдельных фраз 

и слов с дефектами произношения. Во втором — нарушается дифференцированное восприятие звуков и 

слов. Ребенок перестает понимать, что ему говорят, но нормально воспринимает неречевые звуки. 

Дизартрия и ринолалия — это нарушение произношения. При дизартрии – из-за недостаточного развития 

речевого аппарата, при ринолалии – из-за анатомических дефектов строения органов артикуляции. В 

результате страдают все психические процессы, за исключением логической, смысловой и зрительной 

памяти. Обучение проходит через развитие моторики с помощью гимнастики, ритмики, музыки. В 

результате восстанавливается устойчивый познавательный интерес и адекватная самооценка.  

VI категория. Нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Дети с ДЦП, врожденными и приобретенными деформацями ОПА, вялыми параличами верхних и 

нижних конечностей, парезами и парпарезами нижних и верхних конечностей. Недостаточность движений 

мешает им воспринимать действительность зрением и кинестетикой. У них более развито вербальное 

мышление по сравнению с наглядно-действенным. Отстает система формирования понятий и абстракций. 

Часто бывают проблемы со слухом, ведущие к снижению слуховой памяти и слухового внимания. 



Встречается алалия и дазатрия. Таким детям полезно совмещать обучение с посильной трудовой 

деятельностью. Она учит переключать внимание, снижает вялость, дает чувство значимости.  

VII категория. Дети с ЗПР. 

Дети с возможностью интеллектуального развития, но замедленным темпом психических процессов, 

высокой истощаемостью, трудностью в усваивании знаний: психическое недоразвитие, задержка 

психического развития, поврежденное психическое развитие, дифицитарное развитие, искаженное 

развитие (РАД, СДВГ). 

Общими проблемами являются замедленное, непоследовательное восприятие, отставание 

словесно-логического мышления. Им сложно анализировать и обобщать. В результате страдает речь, 

лишенная ясности и логики. Для детей с ЗПР характерно непроизвольное импульсивное поведение и 

инфантилизм в сочетании с низким уровнем познавательных процессов, включая память и внимание. 

Причины инфантилизма кроются в проблемах эндокринной и нервных систем, запоздалом темпе 

психического развития. При обучении нужно учитывать их физиологически обусловленную утомляемость, 

частую смену активности и пассивности. Если им давать интересные задания, не требующие напряжения 

ума, создать атмосферу спокойствия и доброжелательности, они показывают результаты решения 

интеллектуальных задач, приближенные к норме.  

VIII категория. Отклонение интеллектуального развития. 

Дети с глубоким недоразвитием познавательных процессов. Чаще всего в виде олигофрении 

(синдром врожденного психического дефекта) 3 видов. К обучению способны лишь дети с дебильностью, 

легкой корректируемой степенью умственной отсталости. Хотя их восприятие искажено, с трудом 

перестраивается и не обладает достаточной осмысленностью, а уровень мышления очень низок, они 

овладевают речью, пусть и с грамматическими и фонетическими ошибками. Дети учатся писать, читать, 

считать. Но основной формой работы с ними является трудовое обучение и, впоследствии, помощь в 

трудоустройстве. Независимо от категории ОВЗ, к которой относится ребенок, российские инклюзивные 

школы, ППМС, коррекционные школы создают своим «особым» ученикам все условия «для получения без 

дискриминации качественного образования, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации» 

В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в процессе 

развития, обучения и воспитания, другие лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. 

 

Возможность освоения блоков компетенции «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 

железнодорожного транспорта» лицами с ОВЗ 

 
 

  



Раздел 4. Культура безопасного труда. Основы 

безопасного труда и эффективная организация 

рабочего места в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс и спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
 

4.1 Техника безопасности и охрана труда в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс  
 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, 

которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и 

безопасности других людей на производстве. 

Культура безопасности жизнедеятельности–это определенный уровень развития человека и 

общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе 

личных и социальных ценностей, распространенностью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей 

во всех сферах жизнедеятельности. 

Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий работы, а также в создании и соблюдении 

техники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96% всех несчастных случаев связаны с некорректными 

действиями (поведением) работников. 

Почему работники нарушают правила безопасности? Незнание правил безопасности; 

невнимательность; усталость; уверенность в собственной неуязвимости; личные проблемы (плохое 

настроение, стресс); желание выполнить поставленные задачи; неудобные средства индивидуальной и 

коллективной защиты; мнение «никто не соблюдает, и я не буду», конфликт с руководителем, «назло» и т.п. 

На создание функционирующей культуры безопасного труда может уйти не один год – все зависит 

от размеров предприятия и количества работников (учащихся). 

Что будет в результате: 

1. Принципиальное уменьшение несчастных случаев (прежде всего, тяжелых) и развития 

профессиональных заболеваний. 

2. Производство станет более комфортным и более производительным. Прежде всего, оно 

становится удобным для исполнителя. 

Важно прививать навыки культуры безопасного труда с рождения. Дошкольный и школьный возраст 

являются самыми благоприятными периодами, в которых закладываются основные навыки безопасного 

поведения, вырабатывается бережное отношение к жизни и природе, формируется культура безопасного 

поведения в том числе и на производстве. Классическими методами формирования культуры безопасности 

являются духовная и морально психологическая подготовка обучение мотивация воспитание личности 

безопасного поведения информационное воздействие пропаганда знаний в области культуры 

безопасности. 

Культура безопасности труда базируется на 4 х принципах: 

1 - неразумно требовать от работника то, что он не в состоянии выполнить; 

2 - когда работник нарушает требования безопасности, ему нужно уверенно, но корректно, не 

допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя; 

3 - при проведении проверок необходимо понимать различие между сознательным 

неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися обстоятельствами; 

4 - в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным мышлением. 



Формирование культуры безопасности также не может быть эффективным без четкого и понятного, 

а главное простого распределения функций и обязанностей. Немаловажным элементом культуры является 

формирование у работников/учащихся гордости за предприятие/организацию/учебное заведение 

Руководитель (мастер производственного обучения) должен служить примером. На каждом конкурсе 

технический эксперт должен проводить учет элементов инфраструктуры. Список не должен включать 

элементы, которые попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы.  

 

 

 

Травматизм на производстве и в организациях 



 

Опасность поражения электрическим током 

 

В результате – обучаемый подвергается воздействию электрического тока. 

 

Культура безопасного труда по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 

железнодорожного транспорта» 

Выполняя работы без спецодежды повышается вероятность получить травму  

Перед использованием средств защиты обязательно проверять сроки испытаний, в случае 

нарушения периодичности или отсутствия штампа/бирки - ни в коем случае не использовать средство 

защиты 

Перед использованием ручного инструмента необходимо провести осмотр на наличие 

неисправностей 

 

 

 

 

 



 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности работ, которые 

необходимо выполнять  

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________

______________ 

 

 

4.2 Основы эффективной организации рабочего места в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Рабочее место – место в мастерской, оснащённое в соответствии с инфраструктурным листом 
Ворлдскиллс Россия по компетенции для выполнения практических работ и заданий. 

Техническое описание компетенции – документ, который включает в себя следующие обязательные 

составляющие:  

1) перечень знаний, умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности и выполнения практических работ и заданий (спецификация стандарта 

компетенции Ворлдскиллс Россия);  

2) описание практических работ и заданий, на основании которых проводится оценивание 

владения компетенцией;  

3) критерии, аспекты и правила оценивания выполнения практических работ и заданий;  

4) инфраструктурный лист Ворлдскиллс Россия по компетенции;  

5) требования к организации рабочего места и технике безопасности при выполнении 

практических работ и заданий.  



Инфраструктурный лист Ворлдскиллс Россия по компетенции – составная часть технического 

описания компетенции, включающая в себя перечень необходимого оборудования, инструментов, 

расходных материалов, мебели, вычислительной техники и лицензионного программного обеспечения, 

интерактивного и презентационного оборудования, офисных принадлежностей и других предметов, 

необходимых для оснащения рабочего места и проведения практической подготовки.  

План застройки мастерской – документ, отражающий расположение оборудования, ограждений, 

а также требования по подключению к информационным, энергетическим и иным системам обеспечения 

функционирования рабочих мест.  

Кто допускается к выполнению работ в мастерской? 

В соответствии с ИОТ Компетенции 

 

5 шагов создания эффективного рабочего места 

 

 

Система 5S – это система организации рабочего места, которая позволяет значительно повысить 
эффективность и управляемость операционной зоны, улучшить корпоративную культуру, повысить 
производительность труда и сохранить время. Это первые шаги на пути к созданию бережливого 
предприятия и других инструментов системы бережливого производства. Методика организации рабочих 
мест 5S, очень простой для понимания, но очень эффективный инструмент совершенствования рабочего 
окружения. В условиях напряженного графика производственной деятельности, работники перестают 
обращать внимание на такие «мелочи» как беспорядок, грязь, лишние вещи и т.п. Между тем, это ни как не 
добавляет, ни эффективности действий персонала, ни безопасности самому производству. Система 5S – 
это пять простых принципов рациональной организации рабочего пространства, соблюдая которые, можно 

- лица не моложе 18 лет;

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по  охране 
труда и технике безопасности»;

- ознакомленные с инструкцией по охране труда;

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 
приспособлений совместной работы на оборудовании;

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 
здоровья.

1С Сортировка; 

2С Самоорганизация; 

3С Содержание в чистоте

4С Стандартизация

5С Совершенствование



извлечь максимальную выгоду от имеющихся ресурсов. Данная система направлена на устранение потерь 
за счет активного вовлечения работающих в процесс непрерывного совершенствования. Значение системы 
5S имеет философский характер, поскольку она направлена не только на устранение напрасных действий 
(прямой эффект): напрасные движения в поисках предметов, напрасная повторная подготовка из-за 
ненайденных предметов, напрасная трата времени на извлечение необходимых предметов, напрасное 
использование пространства для хранения ненужных предметов, напрасные движения для устранения 
ненужных предметов. Система 5Sчерез повышение способности к самосовершенствованию приводит к 
осознанию путей улучшения (косвенный эффект): массовое освоение основ «5S» в рамках всеобщего 
движения за осуществление указанного принципа – радикальное средство для снижения затрат. В ходе 
реализации принципа пяти «S» воспитывается тщательное отношение к «предметам», что является основой 
мировоззрения для осуществления деятельности по снижению себестоимости. 

Система 5S определяет пять четких правил наведения порядка на рабочих места, определяемых 
пятью японскими словами: 

1) Сэири («сортировка) – четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от 
последних. Это означает, что рабочее место освобождается от всего, что не понадобится при выполнении 
текущих производственных операций. 

2) Сэитон «соблюдение порядка» (аккуратность») – организация хранения необходимых вещей, 
которая позволяет быстро и просто их найти и использовать. Расположение вещей должно отвечать 
требованиям: безопасность; качество; эффективность работы. 

Необходимо соблюдать четыре правила расположения вещей: 
- на видном месте;  
- легко взять;  
- легко использовать;  
- легко вернуть на место. 
3) Сэисо «содержание в чистоте» (уборка) – содержание рабочего места в чистоте и опрятности. 
4) C«стандартизация» (поддержание порядка») – необходимые условия для выполнения первых трех 

правил. Необходимо создать рабочие инструкции, которые включают в себя описание пошаговых действий 
по поддержанию порядка. Кроме этого, разрабатывать новые методы контроля и вознаграждения 
отличившихся рабочих. 

5) Сицукэ «совершенствование» (формирование привычки)- воспитание привычки точного 
выполнения установленных правил, процедур и технологии операций. 

Под этим обозначением известна система наведения порядка, чистоты и укрепления дисциплины. 
Система 5 С включает пять взаимосвязанных принципов организации рабочего места. Японское название 
каждого из этих принципов начинается с буквы «С». В переводе на русский язык — сортировка, 
рациональное расположение, уборка, стандартизация, совершенствование. 

 1. СОРТИРОВКА: отделить нужные предметы — инструменты, детали, материалы, документы — от 
ненужных, с тем чтобы убрать последние. 

2. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: рационально расположить то, что осталось, поместить 
каждый предмет на свое место. 

3. УБОРКА: поддерживать чистоту и порядок. 
4. СТАНДАРТИЗАЦИЯ: соблюдать аккуратность за счет регулярного выполнения первых трех S. 
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: превращение в привычку установленных процедур и их 

совершенствование. 



 

Визуализация - это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться работа. Это 
такое размещение инструментов, деталей, тары и других индикаторов состояния производства, при 
котором каждый с первого взгляда может понять состояние системы - норма или отклонение.  

Наиболее часто используемые методы визуализации:  
Оконтуривание – это хороший способ показать, где должны храниться инструменты и сборочные 

приспособления.  
Цветовая маркировка – указывает, для чего конкретно используются те или иные детали, 

инструменты, приспособления. 

 

 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

Разработайте диаграмму Ганта для внедрения системы 5С на Вашем рабочем 

месте. Разработать цель и ожидаемый результат от внедрения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

БЛОКНОТ 
 

 

 

 

 

 

 

  



Раздел 5. Модуль компетенции «Обход с осмотром 

устройств контактной сети перегона»  
 

5.1 Организация и выполнение обхода с осмотром устройств 

контактной сети перегона – разбор специфики модуля, 

демонстрация порядка его выполнения 
 

Контактной сетью называют совокупность устройств, предназначенных для подведения 

электроэнергии к движущимся видам электроподвижного состава, таким как электровозы, 

электропоезда, городской электрический транспорт (трамваи, троллейбусы, мотор-вагонный 

подвижной состав метрополитена). На железных дорогах контактная сеть также используется для 

питания нетяговых потребителей. 

Техническое обслуживание контактной сети предусматривает обходы устройств контактной 

сети и воздушных линий с целью выявления дефектов и принятия мер к их устранению. Результаты 

обходов и объездов с осмотром устройств контактной сети и воздушных линий регистрируют в 

Книге осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83). 

Плановый (очередной) обход с осмотром 

устройств контактной сети перегона выполняется в 

соответствии с .технологической картой №1.1.4 

«Обход с осмотром, в том числе для оценки 

состояния и объемов ремонта контактной сети и 

электротяговой рельсовой цепи» Сборника 

Технологических карт на работы по содержанию и 

ремонту устройств контактной сети 

электрифицированных железных дорог (книга II. 

«Техническое обслуживание и текущий ремонт»). 

Работа выполняется по распоряжению и уведомлению энергодиспетчера, с указанием 

времени и места обхода, состава исполнителей.  

Необходимые механизмы, защитные средства, приборы, инструменты, приспособления и 

материалы:  

- бинокль; 

- молоток на длинной рукоятке; 

- рулетка измерительная 

- блокнот для записи с письменными принадлежностями; 

- жилет сигнальный; 

- сигнальные принадлежности. 

Подготовительные работы и допуск к работе: 

- получить распоряжение на выполнение работ и инструктаж от лица, выдавшего его; 

- уведомить энергодиспетчера о предстоящем обходе с осмотром с указанием 

наименования перегона или группы путей (парка) станции и времени начала обхода, состава 

исполнителей; 

- прибыть к месту начала обхода с осмотром. 



 
Осмотры устройств контактной сети невооруженным глазом или в бинокль проводят единолично либо 

комиссионно. О начале и окончании обхода обязательно уведомляют энергодиспетчера. 

При обходах пользуются разработанными маршрутами, соблюдая порядок следования по путям в 

соответствии с требованиями техники безопасности. Исполнитель работ должен находиться на расстоянии 

не менее 2 м от крайнего рельса. 

Нельзя приближаться к оборванным проводам на расстояние менее 10 метров. Осмотр 

целесообразно вести последовательно из удобных и безопасных мест, откуда видны все узлы и элементы 

устройств, сосредоточивая внимание на главных из них. Осматривая, например, опору контактной сети, 

необходимо убедиться в том, что она не имеет наклона. На поверхности железобетонной опоры не должно 

быть трещин, а на металлической опоре — деформированных уголков, следов коррозии металлических 

конструкций. 

Визуальному осмотру подвергаются все устройства и узлы, опорные и поддерживающие 

конструкции, выявляются их повреждения и неисправности, проверяются на соответствие техническим 

требованиям. При осмотре определяются виды и объемы работ по текущему и капитальному ремонтам.  

Выявленные, в результате осмотра отклонения от технических норм, а также устройства, подлежащие 

текущему или капитальному ремонту, занести в блокнот, с указанием их места нахождения (наименование 

перегона или станции, номер пути, номер анкерного участка и опоры, пролета и т.п.). 

Схема последовательного технологического процесса 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

БЛОКНОТ 

 

 

 

 
 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

Контактная сеть это – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечислите основные элементы контактной сети – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.2 Практика выполнения обхода с осмотром устройств 

контактной сети перегона 
 

Содержание операций, технологические требования и нормы 

 

Осмотр опор 

Проверить положение опоры, надежность закрепления в грунте (вблизи опор не должно быть просадок, 

оползней или размыва грунта). 

У металлических опор с помощью бинокля проверить состояние сварных соединений и уголков (деформация не 

допускается), оценить качество защитного покрытия и определить необходимость его возобновления. Особое 

внимание обратить на основание опоры в местах погрузки и выгрузки химических удобрений и других агрессивных по 

отношению к металлу грузов. Места разъема опор на фундаменте не должны быть засыпаны грунтом, щебнем или 

завалены другими материалами и конструкциями. Проверить состояние анкерных болтов и целостность изоляционных 

деталей между анкерными болтами и опорой (при наличии). 

У железобетонных опор проверить состояние поверхности, в том числе состояние ранее отремонтированных 

мест (сколы, подтеки ржавчины, поперечные и продольные трещины не допустимы), проверить прочность бетона 

простукиванием молотком. Определить необходимость ремонта или дополнительного обследования с оценкой 



технического состояния или диагностирования. Проверить состояние надземной части фундамента и анкера опоры. 

Не допускаются на поверхности продольные и поперечные трещины, нарушение гидроизоляционного покрытия. 

Проверить прочность бетона простукиванием молотком. Определить необходимость дополнительной оценки 

состояния или диагностирования. 

Проверить наличие на опоре порядкового номера и знака высокого напряжения (красной стрелы на белом 

фоне). 

Осмотреть в бинокль места крепления на опоре консолей, кронштейнов, траверс, оценить их состояние и 

положение по отношению к оси пути. Убедиться в правильном положении валиков и наличии шплинтов, а также 

крепежных болтов. 

Проверить состояние защитного покрытия консолей, кронштейнов и других металлических конструкций. 

Определить необходимость его возобновления. 

Проверить состояние оттяжек анкерной опоры, места их крепления на опоре и на анкере, целостность 

изоляционной прокладки в узле крепления оттяжек к анкеру. Проверить равномерность натяжения ветвей оттяжки по 

вибрации, вызванной ударами по ним каким-либо предметом. 

Осмотреть заземление всех металлических конструкций на опоре, присоединение заземляющего проводника к 

тяговому рельсу и на опоре, убедиться, что проводник уложен изолированно от грунта (на полушпалках или в 

полиэтиленовых трубках) и не препятствует проходу снегоочистителя. 

Проверить подключение и надежность закрепления искрового промежутка или диодного заземлителя, состояние 

корпуса на наличие видимых разрушений и шунтирование его опорой. 

При осмотре группового заземления опоры осмотреть узлы крепления в точке подвеса провода, проверить 

целостность соединения между групповым тросом и металлическими конструкциями опоры, убедиться в отсутствии 

оборванных жил троса. 

Осмотр ригеля жесткой поперечины 

Проверить состояние сварных соединений, наличие деформаций. На ригеле не должно быть видимого прогиба 

поперек или вдоль оси пути, деформации раскосов. Обратить внимание на правильность расположения раскосов в 

ферме. Они должны быть направлены (наклонены) от опор к середине ригеля. 

Проверить состояние и правильность натяжения фиксирующего троса, правильность положения на нем 

фиксаторов. Проверить состояние узлов крепления ригеля на опоре, узлов крепления контактной подвески на 

ригеле, а также состояние антикоррозионного покрытия (окраски) ригеля и установленных на нем металлических 

конструкций. Определить необходимость возобновления окраски. 

Осмотр средней анкеровки 

Проверить состояние троса, надежность его крепления, отсутствие оборванных жил, наличие 

антикоррозионной смазки на стальных тросах. 

Натяжение ветвей троса должно быть одинаковым, не допускается провисание троса ниже контактного 

провода, пересечение троса струнами. 

Осмотр гибкой поперечины 

Проверить положение и регулировку всех тросов гибкой поперечины, а также вертикальных и наклонных струн 

между ними, оценить необходимость их регулирования, руководствуясь нижеследующим: 

— поперечные несущие тросы должны иметь одинаковое натяжение (равные стрелы провеса) и располагаться 

параллельно по отношению друг к другу; 

— верхний фиксирующий трос должен располагаться горизонтально без видимой стрелы провеса. Расстояние от 

него до низшей точки провеса поперечных несущих тросов должно быть не менее 400 мм; 

— нижний фиксирующий трос должен располагаться горизонтально без видимой стрелы провеса выше уровня 

контактных проводов на 450+50 мм — на прямых участках пути и внутренней стороне кривой радиусом более 2000 м 

и на 400+50 мм — на внутренней стороне кривой радиусом менее 2000 м. В ветровых местах на путях со скоростью 

движения поездов более 120 км/ч эти расстояния должны увеличиваться на 50 мм; 

— вертикальные струны должны располагаться перпендикулярно оси пути в одной вертикальной плоскости, 

совпадающей с продольными осями опор. В кривых участках пути вертикальная струна смещается на 0,5-0,8 м от 

оси пути во внешнюю сторону кривой; 

— наклонные поддерживающие струны должны быть нагружены и не иметь видимой слабины (провисания). 

У изолированных, гибких поперечин, кроме того, проверить: 

— наличие и правильность размещения изоляторов (гирлянд) в поперечных несущих, верхнем и нижнем 

фиксирующих тросах, отсутствие на них видимых разрушений изоляционных деталей; 

— наличие и целостность электросоединителей между поперечными несущими и верхним фиксирующим тросами (в 

середине поперечины), а также между верхним фиксирующим тросом и нейтральными вставками нижнего 

фиксирующего троса у каждой из опор поперечины. 

Обратить внимание на отсутствие у тросов оборванных жил, а у стальных тросов — на состояние 

антикоррозионного покрытия. Проверить крепление тросов на опоре, состояние зажимов, распорок и т.п. 



 

Осмотр фиксаторов 

Обратить внимание на отсутствие изгиба арматуры изолятора у обратных фиксаторов, на наличие 

двухшарнирного ушка в месте сочленения изолятора с кронштейном и отсутствие защемления изолятора  

в ушке. 

Проверить визуально продольное перемещение вдоль оси пути контактного провода с фиксирующим зажимом 

и поворот дополнительного  

стержня фиксатора. Смещение фиксирующего зажима от среднего положения не должно превышать 1/3 длины 

простого фиксатора или дополнительного стержня сочлененного фиксатора. 

Проверить состояние (отсутствие износа) узла соединения дополнительного стержня фиксатора со стойкой 

сочлененного фиксатора, а также наклонных поддерживающих и страхующих струн и мест их крепления на 

несущем тросе и на основном стержне фиксатора. 

Обратить внимание на правильность установки фиксирующего зажима и наличие на его болтах контргаек. 

Зажим должен воспринимать нагрузку от излома провода основной «щекой» (т.е. гайки на болтах должны 

располагаться с внутренней стороны зигзага). 

Проверить наличие и правильность установки устройств, предохраняющих сочлененные фиксаторы от 

опрокидывания (раскрытия): ограничительных упоров на стойках сочлененного фиксатора, жестких распорок и 

ограничителей подъема дополнительного фиксатора. 

Обратить внимание на возможное сближение разнопотенциальных основных стержней перекрывающих 

фиксаторов противоположных опор (на двухпутных участках). 

Осмотр изоляции 

Осмотреть изоляторы, проверить отсутствие на них поврежденных изоляционных деталей, следов оплавления 

или перекрытия электрической дугой, оценить степень загрязненности изоляторов и необходимость их очистки, 

проверить наличие замков в местах их соединений, правильность и целостность крепления проводов к изоляторам. 

Проверить уровень изоляции контактной сети, т.е. соответствует ли количество изоляторов в гирлянде или 

длина пути утечки тока изолятора степени загрязненности атмосферы осматриваемого участка (зоны). 

Убедиться в отсутствии изгиба соединительной арматуры изоляторов. Обратить внимание на возможность 

поджатия подвесных изоляторов (гирлянд) к заземленным конструкциям под воздействием низких температур 

воздуха или порывов ветра. 

Осмотр анкеровок 

Проверить состояние жестких и компенсированных анкеровок продольных проводов, узлов крепления на 

опоре. 

При осмотре компенсирующего устройства обратить внимание на состояние и положение тросов 

(не допускаются оборванные жилы, касание (трение) тросов друг друга или других конструкций опоры). 

Проверить наличие антикоррозионной смазки на тросах. 

Убедиться в целостности блоков и правильности положения блоков и грузов. Летом при максимальной 

температуре воздуха не допускается сближение подвижных блоков между собой на расстояние менее 1,5 м и 

опускание грузов до грунта на расстояние менее 200 мм. Зимой при минимальной температуре воздуха не 

допускается удаление подвижных блоков между собой на расстояние более 3,5 м, а подъем грузов компенсатора 

до неподвижного блока на расстояние менее 200 мм. Расстояние между первым от опоры подвижным блоком и 

опорой (или неподвижным блоком) должно быть при максимальной температуре воздуха не менее 3 м и при 

минимальной температуре — не более 6,5 м. 

Проверить число грузов, наличие на них «замка» положение ограничителя, предохраняющего грузы от 

раскачивания. Проверить вручную работу компенсатора путем подъема и опускания грузов. 

Осмотр контактного провода 

Оценить состояние рабочей поверхности. Она должна быть гладкой, блестящей без задиров, без поджогов 

(особенно в местах трогания и разгона эдектроподвижного состава, на подъемах и на изолирующих сопряжениях 

анкерных участков). На поверхности не должно быть пятен чистой меди и брызг расплавленной меди. 

Обратить внимание на правильность положения зажимов на контактном проводе (их наклон к вертикали не 

должен превышать 20°). 

Проверять взаимодействие токоприемников с «контактной подвеской у проходящих поездов. При проходе 

полоза токоприемника не должно быть искрения, шумы, возникающие при проходе поло- за практически 

отсутствуют. 

Осмотр продольных проводов 

Проверить состояние проводов (оборванные жилы не допускаются), а на стальных тросах — наличие 

антикоррозионной смазки, проверить стыковые соединения, концевые зажимы. Не допускается 

проскальзывание провода в зажиме, наличие видимых повреждений, в седлах провода должны быть закреплены 

плашками. 



Проверить расстояние между проводами контактной подвески, а также расстояние от проводов и 

оборудования до кроны ближайших деревьев на соответствие техническим требованиям. Оценить состояние 

просек в охранных зонах и наличие деревьев, угрожающих падением на провода. 

Убедиться в отсутствии наброшенных посторонних предметов (ветвей деревьев, проволоки и т.п.) на провода 

или конструкции. 

Осмотр сопряжений анкерных участков, в том числе воздушных промежутков 

Проверить состояние контактных подвесок, мест их пересечения, расстояния по вертикали между 

рабочими и нерабочими контактными проводами, расстояние по горизонтали между внутренними рабочими 

контактными проводами, а также правильность расположения мест перехода токоприемника с одного 

анкерного участка на другой. 

Убедиться в правильности расстановки и подключения электрических соединителей и шлейфов 

разъединителей. Проверить состояние устройств для плавки гололеда, защиты от пережогов, оборудование 

сигнализации об опускании токоприемников, а также всех элементов сопряжения (струн, фиксаторов, 

изоляторов, кронштейнов и т.д.). 

Убедиться в наличии и правильности установки двойных струн в местах приема полоза токоприемника и на 

врезных изоляторах контактного провода. 

На воздушных промежутках проверить устройство защиты от пережога проводов, на опорах – наличие и видимости 

черно-белых полос. 

Осмотр эластичных и вертикальных струн 

Проверить симметричность расположения в опорном узле эластичной струны, отсутствие перекосов и 

перегрузок (или ослабление натяжения). 

Проверить положение вертикальных струн. Струны должны быть нагружены, при компенсированной подвеске 

располагаются вертикально, при полукомпенсированной — перемещения струн должны соответствовать графику 

температурных перемещений. Угол наклона струны в плоскости подвески не должен превышать 30° к вертикали 

(при крайних расчетных значениях температуры). 

Убедиться, что межструновые пролеты не превышают 10 м при полукомпенсированной подвеске и 8 м при 

компенсированной. 

С помощью бинокля оценить наличие износа в сочленениях звеньев струн и исправность струновых зажимов. 

Убедиться, что в местах приема полоза токоприемника на воздушных стрелках, а также с обеих сторон врезных 

изоляторов установлены двойные вертикальные струны. 

 

Осмотр электрических соединителей и шлейфов 

Электрические соединители и шлейфы не должны иметь следов отжига. Обрыв жил, наклон вдоль оси пути 

более 30° не допускается. Электрические соединители в месте присоединения не должны создавать жесткой 

точки на контактном проводе для прохода полоза токоприемника. 

Уточнить наличие требуемого количества поперечных электросоединителей и проверить суммарную площадь 

сечения продольных электросоединителей и шлейфов разъединителей, которое должно соответствовать сечению 

соединяемых проводов (подвески). 

Проверить состояние соединительных зажимов, особое внимание обратить на переходные зажимы (места 

соединений медных и алюминиевых проводов). Искрение, перегрев или подгар проводов не допускается. 

Осмотр секционных изоляторов 

Проверить правильность расположения всех элементов секционного изолятора, состояние изоляторов, 

дугогасительных (дугогасящих) рогов. 

Обратить внимание на состояние рабочей поверхности контактных проводов, скользунов и всех 

элементов крепления. 

Убедиться в отсутствии на несущем тросе следов воздействия электрической дуги. 

Осмотр разрядников (ограничителей перенапряжения) (ОПН) 

Проверить с помощью бинокля величину воздушных промежутков, форму рогов и наличие на них наплывов и 

подгаров, состояние изоляторов и крепление на них шлейфов. 

Обратить внимание на состояние шлейфа, отсутствие обрывов жил, подгаров и надежность присоединения к 

контактной подвеске и разряднику. 

Убедиться в целостности и исправности заземления опоры и разрядника (ОПН). 

Осмотр разъединителей 

Проверить состояние изоляторов, положение контактов и дугогасителъных рогов. Обратить внимание на 

наличие подгаров и наплывов на них. Осмотреть места подключения шлейфов к разъединителю и контактной 

подвеске или питающей линии, проверить состояние шлейфов (подгары и оборванные жилы не допускаются) и 

площадь сечения. 



Осмотреть узлы соединения тяги с разъединителем и приводом, проверить наличие замка на приводе и 

состояние антикоррозионного покрытия металлических изделий. На участках постоянного тока проверить 

наличие изоляции в тяге и изоляции между приводом и опорой. 

Проверить наличие и состояние надписи (литеры) на приводе и соответствие ее диспетчерскому 

наименованию. 

Убедиться в целостности и исправности заземления опоры и привода разъединителя. 

Осмотр воздушных стрелок 

Проверить правильность расположения воздушной стрелки над стрелочным переводом. 

Обратить внимание на свободность продольного перемещения контактных проводов. 

Осмотреть крепление ограничителя, устройств для одновременного подъема контактных проводов, 

электросоединителя, вертикальных струн, убедиться в их исправности и правильности регулировки контактных 

проводов. 

Осмотр подвески в искусственных сооружениях 

Обратить внимание на расстояние (воздушные зазоры) от проводов и частей подвески, находящихся под 

напряжением, до заземленных конструкций, на состояние отбойников и их работу, на наличие следов перекрытий 

в местах сближения и на изоляторах. 

Проверить состояние всех проводов, обводов и электрических соединений, изоляторов, узлов крепления 

опорных и поддерживающих конструкций, узлов фиксации и подвеса проводов. Проверить состояние 

заземлений, заградительных щитов, наличие на них предохранительных плакатов, на всех металлических 

конструкциях проверить состояние антикоррозионного покрытия (окраски) и определить необходимость его 

возобновления. 

В мокрых тоннелях выявить места подтекания влаги на изоляторы, наличие и состояние защитных козырьков 

(зонтиков) в таких местах. 

Осмотр переходов воздушных линий через контактную сеть 

По внешнему виду оценить состояние опор и проводов воздушных линий в месте пересечения контактной 

сети, а также расстояние между нижними проводами линий электропередачи и контактной сетью. 

Определить необходимость внеочередного комиссионного осмотра перехода с участием его владельца. 

 

 

 

БЛОКНОТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Практическое занятие 1. Обход с осмотром устройств контактной 

сети перегона 

 

Обнаруженные 

неисправности:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________   



Практическое занятие 2. Заполнение технической документации 
Дорога _________________________________                                                                                                                                Форма ЭУ-83  

Предприятие ____________________________                                                                                             Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Цех____________________________________ 

 

 

 

 

 

КНИГА ОСМОТРОВ И 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат    «_____» ______________ 20___г. 

Окончен     «_____» ______________20___г. 

 

 

 



 

Дата и время 
Место обнаруженных 

неисправностей 

Описание обнаруженных 

неисправностей, отметка о 

необходимости выдачи 

предупреждения и краткое 

описание выполненных работ 

1 2 3 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

Подпись лица, 

обнаружившего 

неисправность 

Дата и время 

установления 

неисправности и 

отмены 

предупреждения 

Подпись 

руководителя работы 
Примечание 

4 5 6 7 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Дорога _________________________________                                                                                                                                 Форма ЭУ-83а  

Предприятие ____________________________                                                                                              Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Цех____________________________________ 



 

 

 

 

 

КНИГА 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ 

 
(наименование структурного подразделения ОАО «РЖД») 

 

 
(наименование производственного подразделения, цеха, участка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат    «_____» ______________ 20___г. 

Окончен     «_____» ______________20___г. 

 

 



 

Дата и время Состав бригады Наименование работ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Дорога _________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма ЭУ-40  

Предприятие ____________________________                                                                                                                                                                                                                                

Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Цех____________________________________ 



 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И 

РАСПОРЯЖЕНИЯМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат    «_____» ______________ 20___г. 

Окончен     «_____» ______________20___г. 

 

 



Н
о

м
ер

 р
а

сп
о

р
яж

ен
ия

 

Н
о

м
ер

 н
а

р
яд

а
 

Место и наименование работы 

Производитель работы, 

наблюдающий (ФИО, 

группа по 

электробезопасности) 

Члены бригады 

(ФИО, группа по 

электробезопасности) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Работник, отдавший 

распоряжение (ФИО, группа 

по электробезопасности) 

Технические мероприятия по обеспечению 

безопасности работ с указанием необходимых 

отключений, мест установки заземлений 

Подписи 

работников, 

проводивших и 

получивших 

целевые 

инструктажи 

К
 р

а
б

о
те

 п
р

ис
ту

пи
ли

 (
да

та
, в

р
ем

я)
 

Ра
б

о
та

 з
а

ко
нч

ен
а

 (
да

та
, в

р
ем

я)
 

6 7 8 9 10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



5.3 Методика оценивания качества выполнения работ по обходу 

с осмотром устройств контактной сети перегона 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Общее количество баллов модуля А по всем критериям оценки составляет 15 баллов. 

 

 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя 

экспертами. Если не указано иное, будет присуждена 

только максимальная оценка или ноль баллов. Если в 

рамках какого-либо аспекта возможно присуждение 

оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме 

оценки с указанием измеримых параметров. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                            БЛОКНОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Критерий 

Ра
зд

ел
ы

 

С
пе

ци
ф

ик
а

ци
и 

ст
а

нд
а

р
та

 W
S

 (
W

S
S

S
)  A 

1 6 

2 3 

3 2 

4 2 

5 1 

6 - 

7 1 

Итого баллов за 

критерий 

 
15 



Раздел 6. Модуль компетенции «Диагностические 

испытания и измерения устройств контактной сети»  
 

6.1 Организация и выполнение диагностики устройств контактной 

сети – разбор специфики модуля, демонстрация требований к его 

выполнению 

 
Диагностирование контактной сети — процесс определения состояния устройств контактной сети с 

целью повышения её безотказности и снижения затрат труда и средств на её технического обслуживание и 

ремонты. Диагностирование контактной сети является частью технологического процесса технического 

обслуживания контактной сети, позволяющей определить состояние объекта с необходимой точностью. 

Результатом является диагноз технического состояния объекта с указанием дефекта, его места, вида и 

причины. Система технического диагностирования контактной сети представляет совокупность средств и 

объектов диагностирования и исполнителей, позволяющую реализовать поставленную перед ней задачу по 

установленным правилам и программам. 

Средства технического диагностирования контактной сети образуют комплекс специализированным 

устройств и приборов, которые разделяются на внешние и встроенные. Внешними средствами являются, 

например, вагон-лаборатория контактной сети и различных вида ручные приборы для дистанционного 

контроля изоляции, нагревания токопроводящих элементов, опор. Встроенные устройства используют для 

контроля отд. параметров (например, при тепловой защите проводов). Информация со встроенных 

устройств передаётся по оптическим, оптоэлектронным, механическая (через изоляционный элемент) и 

радиоканалам, а также через изолирующие трансформаторы. Обработка и анализ выходных сигналов с 

датчиков, установленным на элементах контактной сети, выполняются по программам, разработанным для 

каждого из них, а также по программе, объединяющей эти сигналы. Обработка информации 

осуществляется как бортовыми (вагонов-лабораторий), так и стационарными ЭВМ. Обработка сигналов о 

признаках (параметрах) производится бортовыми ЭВМ в реальном масштабе времени для оперативной 

выдачи диагноза персоналу районов контактной сети. Другие сигналы и информация, не требующие 

регистрации в реальном масштабе времени, обрабатываются стационарными ЭВМ для выдачи диагноза 

персоналу, занятому планированием ремонтов и повышением надёжности контактной сети. 

 
При осуществлении контроля состояния объектов переносными приборами и устройствами, 

работающими дистанционно или в контакте с контролируемыми объектами, для систематизации и анализа 

сведений о работе этих устройств используют паспортные карты устройств и карточки отказов. В 

паспортной карте в хронологической последовательности отражаются все события, связанные с 

изменением состояния и работой данного устройства, содержится информация о всех ремонтах и 

испытаниях, полных и частичных отказах устройства, обнаруженных как во время профилактики, так и 

Методы диагностики устройств 
контактной сети

Статические

по  структурным  
параметрам   

характеризующим  
состояние  отдельных  

элементов  и  узлов  
контактной  сети

Динамические

по  параметрам  
рабочих  

процессов

по  параметрам  
рабочих  процессов,  

которые  
непосредственно  

характеризуют  
состояние  контактной  

сети



Техническое обслуживание 
контактной сети

Осмотр Диагностика Испытания Ремонт

Капитальный Текущий

оперативно. Комплект паспортных карт содержит подробную информацию об опорах, изоляторах, 

контактной подвеске, сопряжениях и т.д. Информация для заполнения карт поступает из вагона-

лаборатории, «с поля» и т. д. 

В обобщённом виде информация группируется по четырём разделам: основные характеристики; 

контролируемые параметры и регламентированные работы; характеристика отказов; затраты, ущерб, 

наработка. Отклонение одного или несколько параметров за пределы, установленного нормативно-

технического документацией, при котором сохраняется работоспособность устройства и оно может 

временно использоваться по назначению, классифицируют как частичный отказ; отклонение параметров от 

норм, при котором использование устройства по назначению невозможно— полный отказ. 

Для обработки информации об отказах используют также специализированным учётные карточки 

отказов. Полный отказ устройства и вызванный им отказ объекта фиксируются одновременно в одной 

карточке. В случае крупных повреждений, когда выделение отд. устройств невозможна, составляется одна 

карточка на объект в целом. 

Статистическая обработка информации и сопоставление её за определенные промежуток времени 

позволяют с высокой вероятностью оценить возможную тенденцию к изменению показателей сети в целом 

и её отд. элементов, прогнозировать время достижения показателями предельных нормированных значений. 

    Результат диагностики – диагноз технического состояния объекта с указанием дефекта, его места, 

вида и причины. 

Система технического диагностирования - совокупность средств и объектов диагностирования и 

исполнителей, позволяющую реализовать поставленную перед ней задачу по установленным правилам и 

программам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

 

Перечислите известные Вам методы диагностики контактной сети 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Перечислите приборы и их назначение  для диагностики контактной сети 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                      БЛОКНОТ  
 

 

 

 

 

  



6.2 Практика выполнения диагностических испытаний и 

измерения устройств контактной сети 
 

Практическое занятие 1. Диагностика устройств контактной сети 

 

- Измерение габарита опор 

участок №опоры Результат 

измерений 

Норматив Выявленные 

отклонения 

Примечание 

      

      

      

      

      

 
Измерение износа контактного провода 

участок Результат 

измерений 

Норматив Выявленные 

отклонения 

Примечание 

     

     

     

     

     

 

  



Практическое занятие 2. Заполнение технической документации 
 

 
Дорога _________________________________                                                                                                                                 Форма ЭУ-83а  

Предприятие ____________________________                                                                                              Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Цех____________________________________ 

 

 

 

КНИГА 

ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАБОТ 

 
(наименование структурного подразделения ОАО «РЖД») 

 

 
(наименование производственного подразделения, цеха, участка) 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат    «_____» ______________ 20___г. 

Окончен     «_____» ______________20___г. 

 

 



 

Дата и время Состав бригады Наименование работ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Дорога _________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма ЭУ-40  

Предприятие ____________________________                                                                                                                                                                                                                                

Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г. 

Цех____________________________________ 



 

 

ЖУРНАЛ УЧЁТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ И 

РАСПОРЯЖЕНИЯМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начат    «_____» ______________ 20___г. 

Окончен     «_____» ______________20___г. 

 

 



Н
о

м
ер

 р
а

сп
о

р
яж

ен
ия

 

Н
о

м
ер

 н
а

р
яд

а
 

Место и наименование работы 

Производитель работы, 

наблюдающий (ФИО, 

группа по 

электробезопасности) 

Члены бригады 

(ФИО, группа по 

электробезопасности) 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Работник, отдавший 

распоряжение (ФИО, группа 

по электробезопасности) 

Технические мероприятия по обеспечению 

безопасности работ с указанием необходимых 

отключений, мест установки заземлений 

Подписи 

работников, 

проводивших и 

получивших 

целевые 

инструктажи 

К
 р

а
б

о
те

 п
р

ис
ту

пи
ли

 (
да

та
, в

р
ем

я)
 

Ра
б

о
та

 з
а

ко
нч

ен
а

 (
да

та
, в

р
ем

я)
 

6 7 8 9 10 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



_______________             Форма ЭУ-85 

0361839 

Предприятие_________                       Утверждена 

ОАО «РЖД» в 2004г. 

Цех________________ 

 

 

 

 

 

Книга 

состояния контактного провода ________ 

района контактной сети 
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6.3 Методика оценивания качества проведенных  

диагностических испытаний 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Общее количество баллов модуля В по всем критериям оценки составляет 18 баллов. 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 

возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием 

измеримых параметров. 

Критерий оценивает действия по 

определению условия производства  

работ, выполнению необходимых 

подготовительных работ, получение 

допуска к работе, осуществлению 

последовательных необходимых 

операций и технологических требований; 

оформлению окончания работ; по 

заполнению необходимой 

сопроводительной документации (как в 

электронном, так и в бумажном виде), 

внесение данных о результатах осмотра в 

автоматизированную систему в 

соответствии с должностными 

обязанностями работника по 

техническому обслуживанию и ремонту 

контактной сети. 
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Раздел 7. Модуль компетенции «Проверка состояния, 

регулировка и ремонт устройств контактной сети»  
 

 

7.1 Организация и выполнение работ по проверке состояния, 

регулировке и ремонту устройств контактной сети – разбор 

специфики модуля, демонстрация требований к его выполнению 
 

Работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети производятся 

по типовым технологическим картам. В зависимости от характера выполняемых работ, требований 

по безопасности выполнения работ и технической оснащенности отдельные работы 

целесообразно объединять в технологические комплексы.  

Технологическая карта — это стандартизированный документ, содержащий необходимые 

сведения, инструкции для персонала, выполняющего некий технологический процесс или 

техническое обслуживание объекта. 

Технологическая карта должна отвечать на вопросы: 

- Какие операции необходимо выполнять 

 - В какой последовательности выполняются операции 

- С какой периодичностью необходимо выполнять операции (при повторении операции 

более одного раза) 

- Сколько уходит времени на выполнение каждой операции 

- Результат выполнения каждой операции 

- Какие необходимы инструменты и материалы для выполнения операции. 

Технологическая карта составляется техническими службами предприятия и утверждается 

руководителем предприятия. 

Техническое обслуживание контактной сети осуществляется своевременным проведением 

работ по техническому обслуживанию (ТО), текущему ремонту (ТР), капитальному ремонту (КР), 

обновлению и реконструкции (ОР). 

При техническом обслуживании устройств контактной сети осуществляются 

профилактические мероприятия: ежедневное наблюдение за их состоянием, регулярное 

проведение осмотров (объездов и обходов) — ТО-1, диагностические испытания и измерения — 

ТО-2 и технические обследования — ТО-3. 

Текущий ремонт (ТР) обслуживаемых устройств, их отдельных узлов и элементов, сроки его 

проведения назначают в зависимости от технического состояния и характера неисправностей, 

выявленных при техническом обслуживании (ТО-1, ТО-2 и ТО-3), а также срока эксплуатации и 

степени загрязненности атмосферы. 

 

 



 
 

Текущий ремонт включает в себя: проверку узлов и элементов, очистку от загрязнения, 

возобновление смазки, регулировку, проверку надежности крепления арматуры, замену 

дефектных изоляторов, замену и восстановление отдельных изношенных и неисправных элементов, 

выявленных при техническом обслуживании и в процессе проведения ТР. В зимнее время при 

отложении на проводах снега, изморози или гололеда следует выявлять перегревы в 

токопроводящих зажимах. 

При ТР определяют и уточняют необходимость, объемы и сроки производства капитального 

ремонта. 

Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя 

Назначение секционных разъединителей: предназначены для электрического соединения или 

разъединения (под напряжением) отдельных секций контактной сети, а также для подключения к 

контактной сети питающих линий. 

Данная операция производится в соответствии с  

 Технологическая карта № 2.2.7 «Проверка состояния, 

регулировка и ремонт секционного разъединителя со 

снятием напряжения» (Книга II. Техническое обслуживание 

и текущий ремонт Сборника Технологических карт на 

работы по содержанию и ремонту устройств контактной 

сети электрифицированных железных дорог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологические карты

на работы по техническому содержанию и ремонту устройств контактной сети и 
воздушных линий электропередачи электрифицированных железных дорог

Капитальный 
ремонт

Техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт

ЧАСТЬ 1. 
Техническое 

обслуживание

Глава 1.1

Объезды, 
обходы, осмотры

Глава 1.2. 
Диагностические 

испытания и 
измерения

ЧАСТЬ  2.  

Текущий  
ремонт

Глава 2.3. 

Замена деталей и 
очистка

Глава 2.2. 
Проверка 
состояния, 

регулировка и 
ремонт

Глава 2.1 
Комплексная 

проверка 
состояния и 

ремонт

Обслуживание и 
ремонт 

нетяговых
потребителей



                               БЛОКНОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

Перечислите виды ремонтов, входящих в техническое обслуживание контактной сети 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

Составьте алгоритм работ по техническому обслуживанию опоры контактной сети 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 Практика выполнения работ по проверке состояния, 

регулировке и ремонту устройств контактной сети 
 

Условия выполнения работ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Механизмы, приборы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и сигнальные 

принадлежности  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________ 

Подготовительные работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Схема последовательного технологического процесса 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

7.3 Методика оценивания качества проведенных работ по 

проверке состояния, регулировке и ремонту устройств контактной 

сети 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Общее количество баллов модуля  С по всем критериям оценки составляет 29 баллов. 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 

возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием 

измеримых параметров. 

Критерий оценивает определение 

необходимости выполнения ремонта 

секционного разъединителя в 

соответствии с результатами обходов и 

объездов с осмотром, диагностических 

испытаний и измерений; соблюдения 

регламента переговоров, выполнение 

необходимых подготовительных работ и 

допуска к работе, выполнение 

последовательных необходимых 

операций технологического процесса, 

оформление окончания работ; 

заполнение необходимой 

сопроводительной документации (как в 

электронном, так и в бумажном виде), 

внесение данных о результатах ремонта в 

автоматизированную систему по 

организации и учету работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

устройств контактной сети.   
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Раздел 8. Модуль компетенции «Работа в 

нестандартных ситуациях (специальное задание)»  
 

 

8.1 Виды нестандартных ситуаций. Порядок и демонстрация 

действий электромонтера контактной сети при возникновении 

нестандартных ситуаций. 
 

Нестандартная ситуация – любая проблемная ситуация, вызванная внешними и внутренними 

факторами 

Наиболее распространенными видами нарушения нормальной работы контактной сети являются 

пережоги и обрывы контактных проводов и несущих тросов, ветровые повреждения, пробои, перекрытия и 

изломы изоляторов, а также повреждения опор и фундаментов. 

 
Для ведения восстановительных работ на контактной сети в районах контактной сети и на 

аварийно-восстановительных средствах дистанций электроснабжения создается аварийный 

восстановительный запас материально-технических ресурсов (основных материалов и оборудования), 

защитные средства, монтажных приспособлений и комплекта инструмента. 

Организация и очередность восстановительных работ зависят от вида и характера нарушения, но 

они должны быть подчинены одной цели — быстрее открыть движение поездов. 

Оперативность восстановления контактной сети во многом зависит от правильно разработанной 

последовательности всего хода работ, а также от производственного опыта и квалификации работников, 

устраняющих повреждение. Первостепенную роль в организации работ и ускорении хода восстановления 

играют энергодиспетчер и руководитель восстановительных работ. Они оценивают характер и объемы 

повреждения и принимают решения по созданию временных схем питания и секционирования контактной 

сети. 

Устранение нарушений нормальной работы контактной сети в основном сводится к временному 

восстановлению поврежденных конструкций, проводов и изоляции для открытия движения электропоездов, 

в некоторых случаях — с ограничением скорости или с опущенными токоприемниками. Полностью 

контактную сеть с необходимой регулировкой восстанавливают после открытия движения поездов под 

напряжением или в «окна». 

При обрыве или пережоге несущего троса, когда опоры и контактные провода не повреждены, 

восстановление проводят двумя способами в зависимости от объема повреждения. 

При небольших объемах повреждения оборванные концы несущего троса стягивают полиспастом 

и подвешивают к изоляторам на консолях. Затем делают вставку в несущий трос на месте поврежденного 

участка. Если произошел не только обрыв троса, но и повреждение его на некотором протяжении, сразу 

делают вставку необходимой длины в несущий трос, для чего на земле с одной стороны обрыва 



состыковывают конец вставки с оставшимся несущим тросом, а на ее другом конце устанавливают 

крюковой зажим таким образом, чтобы после натяжения полиспастов можно было состыковать вставку с 

тросом с другой стороны обрыва. Время устранения такого повреждения 40—50 мин бригадой из 7-8 

человек. 

Если объем повреждения велик, то освобождают оборванный несущий трос от седел, струн и др. 

Устанавливают натяжные зажимы, полиспастами вытягивают оба конца несущего троса и монтируют вставку 

в несущий трос. Трос стыкуют клиновыми или соединительными (не менее шести на одно соединение) 

зажимами. Если необходимо дополнить сечение подвески, то монтируют шунт или обвод с установкой двух 

зажимов на одно соединение минимально. Проверяют габарит контактного провода и при необходимости 

его поднимают выше в двух нижних точках подвеса. Под напряжением проводят регулировку подвески в 

прилегающих зонах. Норма времени на такое временное восстановление 25—30 мин бригадой из 5-6 

человек 

 

 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 
 

 

Какие имеются аварийно-восстановительные средства? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__ 

Как организуются восстановительные работы? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__ 

Какие бывают этапы восстановительных работ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



8.2 Отработка приёмов ремонта устройств контактной сети.  Освобождение 

пострадавшего от действия электрического тока. Оказание доврачебной 

помощи. Временное восстановление устройств контактной сети. 
 

Ситуация «Обрыв средней анкеровки и контактного провода» 

№ Наименование операции/действия Тайминг 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Алгоритм освобождения человека от воздействия электрического тока 

 

№ Наименование операции/действия Тайминг 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



8.3 Методика оценивания работы в нестандартных ситуациях 
 

Общее количество баллов модуля  D 

по всем критериям оценки составляет 38 

баллов. 

Оценка каждого аспекта 

осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только 

максимальная оценка или ноль баллов. Если 

в рамках какого-либо аспекта возможно 

присуждение оценок ниже максимальной, это 

описывается в Схеме оценки с указанием 

измеримых параметров. 

Критерий оценивает   выполнение 

обязанностей работника по техническому 

обслуживанию и ремонту контактной сети железнодорожного транспорта по обеспечению 

бесперебойного токосъема при движении поездов с установленными скоростями, весовыми 

нормами, размерами движения при расчетных климатических условиях района, в котором 

расположен электрифицированный участок, с оптимальным значением износа контактных 

проводов и контактных вставок токоприемников или выполнить кейс-задание, расписав подробный 

порядок действий при заданной нестандартной ситуации. При условном получении электротравмы 

оказать пострадавшему доврачебную помощь. или выполнение кейс-задания, расписав 

подробный порядок действий при заданной нестандартной ситуации. 
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Раздел 9. Проектирование содержания учебно-

производственного процесса с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт контактной 

сети железнодорожного транспорта»  
 

 

9.1 Разработка и общий разбор практических заданий 

(упражнений) для студентов в учебно-производственном процессе 

по модулям компетенции 
 

Разработка практических заданий дисциплины направленно на оказание помощи в 

изучении и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков работы в 

предметной области. От наличия и качества практических заданий по всем дисциплинам учебного 

плана профессиональной образовательной программы во многом зависит качество образования 

выпускников, их конкурентоспособность. А это, в свою очередь, определяет место учреждения 

среднего профессионального образования на рынке данных учреждений, его авторитетность и 

привлекательность для абитуриентов, что особенно важно в современных экономических условиях.  

Практические задания адресованы, прежде всего, студенту. Для него это своеобразный 

компас, помогающий ориентироваться в содержании учебной дисциплины, последовательности ее 

изучения, разделах и требованиях к уровню ее освоения.  

Использование 

практических заданий в 

образовательном процессе 

позволяет освободить аудиторное 

время от рассмотрения многих 

организационных вопросов, 

перечисления рекомендуемых 

учебников, ознакомления студентов 

с тематическим планом курса, 

распределения учебных часов 

между лекциями и семинарами, 

разработки текущего и итогового 

контроля и т. п.  

Разработка и применение практических заданий в учебном процессе направлено на 

повышение эффективности обучения. Это способствует внедрению прогрессивных форм, методов 

и средств обучения, оптимизации учебного процесса на основе комплексного, системного 

целостного подхода к каждому компоненту учебного процесса, к любому виду деятельности 

преподавателя и обучающихся. Все это способствует развитию творческой активности 

обучающихся на занятиях. В современных условиях творческий потенциал выпускника должен быть 

на таком уровне, чтобы молодой специалист мог самостоятельно формулировать и решать 

проблемы производства и общества, быть готовым к дальнейшему самообразованию.  

Практика показывает, что создание оптимального комплекса практических заданий 

образовательного процесса весьма сложная и трудоемкая задача. В научной литературе имеется 

масса различных подходов по разработке учебно-методического комплекса учебных дисциплин. 



Между тем эти вопросы до настоящего времени не в полной мере разобраны в теоретическом 

плане.  

 

Однако тщательно составленные 

практические задания дают возможность 

повысить эффективность преподавания 

учебного предмета. А сам процесс 

разработки ситуационных заданий 

преподавателем позволяет ему более 

глубоко и отчетливо осмыслить собственную 

педагогическую деятельность.  

Таким образом, практические задания той или иной дисциплины в современных условиях 

вариативности, дифференцированности и стандартизации образования становится важным 

средством методического обеспечения учебного процесса в единстве целей, содержания 

дидактических процессов и организационных форм. 

Образовательный стандарт (ФГОС) только регулирует содержание и структуру основных 

образовательных программ, т.е. он предписывает, как должна быть с точки зрения государства 

устроена образовательная программа, описывает ее структуру и наличие в ней каких-то 

элементов, набором каких компетенций она должна быть сформирована. 

Профессиональный стандарт – это стандарт, определяющий в конкретной области 

профессиональной деятельности требования к уровню компетенции и квалификации, к 

содержанию, качеству и условиям труда 

Структура разработки комплекса практических заданий является одним из важнейших 

средств, с помощью которых осуществляется руководство учебной деятельностью. 

Практикум – структурный элемент учебно-методического комплекса, содержащий 

практические задания и упражнения, способствующие усвоению пройденного материала. 

Практикум является неотъемлемой частью комплекса. Практикум предназначен для выработки 

умений и навыков применения теоретических знаний с примерами выполнения заданий и анализом 

наиболее часто встречающихся ошибок. Рекомендуется представлять пошаговые решения 

типичных задач и упражнений с выдачей пояснений и ссылками на соответствующие разделы 

теоретического курса. Реализация практикума может варьироваться в зависимости от предметной 

области.  

Практикум может содержать: 

- Семинары – составная часть 

учебного процесса, групповая форма 

занятий при активном участии студентов. 

Семинары способствуют углубленному 

изучению наиболее сложных проблем науки 

и служат основной формой подведения 

итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах обучающиеся учатся 

грамотно формулировать проблемы, 

аргументировать собственную позицию, 

вести полемику, отстаивать свои убеждения 

и опровергать неверные суждения; 

рассматривают ситуации, анализ которых 

способствует развитию профессиональной 

компетентности. Все это помогает 

Область применения 

модулей компетенции 

Демонстрационный 
экзамен

Практические/лабораторны
е работы

Ситуационные 
задачи



приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

- Лабораторно-практические работы. В профессиональном обучении лабораторно-

практические работы занимают промежуточное положение между теоретическим и 

производственным обучением и служат одним из важных средств осуществления теории и 

практики. При этом с одной стороны, достигается закрепление и совершенствование знаний 

обучающихся, с другой – у них формируются определенные профессиональные умения, которые 

затем применяются в процессе производственного обучения. 

- Практические занятия – предназначены для углубленного изучения дисциплины. На этих 

занятиях происходит осмысление теоретического материала, формируется умение убедительно 

формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки профессиональной деятельности.  

В состав учебно-методического материала семинарских и практических занятий входят: 

 – план проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, 

объема аудиторных часов, отводимых на каждую тему; 

 – краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, 

позволяющие студенту ознакомиться с сущностью вопросов, обсуждаемых и изучаемых на 

семинарском и практическом занятии, со ссылками на дополнительные учебно-методические 

материалы, которые позволяют более глубоко изучить рассматриваемые вопросы; 

-вопросы, выносимые на обсуждение, и список литературы, необходимой для работы 

студента при подготовке к семинару (список литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания, с указанием конкретных страниц);  

– тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п., рассматриваемых на семинарских и 

практических занятиях.  

Практические занятия рекомендуется проводить и с использованием деловых ситуаций для 

анализа; – контрольно-измерительные материалы (обучающие и контрольно диагностические 

компьютерные программы); – иные материалы методического и материально-технического 

обеспечения на различных видах носителей. 

 
 

 

 

 

                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

 

Опишите Ваш опыт разработки учебно-методических комплексов по 

дисциплинам ФГОС 13.02.07 Электроснабжение по отраслям 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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9.2 Методики освоения soft-skills, предусмотренных 

спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
 

Soft-skills в переводе с английского — гибкие / мягкие навыки. 

Soft-skills не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнять работу и 

взаимодействовать с окружающими. Они направлены на то, что будет оставаться стабильным и более 

востребованным в постоянно меняющейся ситуации. Ценность таких умений заключается именно в том, что 

они не автоматизированы и вряд ли буду автоматизированы в ближайшем будущем. 

Существует два вида навыков: soft-skills и hard-skills. Первые - социально-психологические навыки, 

которые пригодятся в большинстве жизненных ситуаций: коммуникативные, лидерские, командные, 

публичные, «мышленческие» и другие. Вторые - профессиональные знания и навыки: они понадобятся на 

работе и в выполнении бизнес-процессов. Для развития навыков необходимо выбрать нужные инструменты 

(и не один, а два -три).  

Есть еще третья сторона вопроса - личность. В данном случае, имеется в виду совокупность 

личностных черт и установок по отношению к окружающему миру, людям, успеху, поражениям, целям и так 

далее. Если человек не уважает и не любит своих сотрудников, то навык мотивации развить не получится, 

пока он не изменит отношение к сотрудникам. Нельзя также научиться продавать, если сотрудник не 

испытываете почтения к своим клиентам, людям и своему продукту. Первично - отношение к вещам и 

установки, а навыки – вторичны. 

 
Можно условно разделить компетенции по четырем основным направлениям: 

1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают развивать отношения с людьми, 

поддерживать разговор, эффективно вести себя в критических ситуациях при общении с окружающими. Эти 

навыки нужны всем. 

2. Навыки self-менеджмента: помогают эффективно контролировать свое состояние, время, 

процессы. 

3. Навыки эффективного мышления: управление процессами в голове, которые помогают сделать 

жизнь и работу более системными. 

4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся 

руководителями любых бизнес-процессов и предпринимателями. 

Коммуникация: 

 умение слушать 

 убеждение и аргументация 

 нетворкинг: построение и поддержание бизнес-отношений 

 ведение переговоров 



 проведение презентаций 

 базовые навыки продаж 

 самопрезентация 

 публичные выступления 

 командная работа 

 нацеленность на результат 

 деловое письмо 

 клиентоориентированность 

Управление собой: 

 управление эмоциями 

 управление стрессом 

 управление собственным развитием 

 планирование и целеполагание 

 тайм-менеджмент 

 энергия / энтузиазм / инициативность / настойчивость 

 рефлексия 

 использование обратной связи 

Мышление: 

 системное мышление 

 креативное мышление 

 структурное мышление 

 логическое мышление 

 поиск и анализ информации 

 выработка и принятие решений 

 проектное мышление 

 тактическое и стратегическое мышление (для руководителей) 

Управленческие навыки: 

 управление исполнением 

 планирование 

 постановка задач сотрудникам 

 мотивирование 

 контроль реализации задач 

 наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг 

 ситуационное руководство и лидерство 

 ведение совещаний 

 подача обратной связи 

 управление проектами 

 управление изменениями 

 делегирование. 

 

Важно отметить взаимосвязь soft-skills с развитием различных видов интеллекта. 



 

Базовая коммуникация 

В чем смысл навыка: эффективно обеспечиваете двухсторонний обмен информацией в своих 

интересах и интересах собеседника. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Вы всегда понимаете цели каждой коммуникации (и свою, и собеседника) 

 Внимательно и с интересом относитесь к собеседнику 

 Структурируете предоставляемую информацию от общего к частному, от проблемы к решению 

 Опираетесь в общении на свои интересы и интересы собеседника 

 Регулируете свои невербальные проявления во время коммуникации, понимаете невербальную 

обратную связь собеседника и меняете стратегию общения в зависимости от полученной информации 

 Адаптируете стиль общения под уровень собеседника 

 Во время общения удерживаете зрительный контакт с собеседником 

 Заинтересовываете собеседников и вовлекаете в обсуждение предлагаемой темы 

 Строите беседу по принципу диалога: задаете вопросы, слушаете собеседника, комментируете. 

 Эффективно применяете приемы активного слушания 

 Четко и по делу формулируете ответы на вопросы собеседников 

 

Навыки развития и поддержания бизнес-отношений (нетворкинг) 

Смысл: умеете выстраивать долгосрочные доверительные отношения с партнерами и клиентами. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Эффективно устанавливаете контакт с собеседником вне зависимости от ситуации и 

социального статуса собеседника 

 Способны конструктивно, интересно и быстро сделать самопрезентацию 

 Умеете поддержать разговор в любой ситуации 

 Эффективно ищете сферы интересов собеседника и возможности взаимодействия 

 Определяете особенности собеседника и в соответствии с этим адаптируете свое общение и 

поведение 

 Постоянно поддерживаете коммуникацию с уже установленными контактами 

 Используете любую возможность для расширения сферы своих бизнес-контактов 

 Всегда ищете возможности найти способы помочь в речении задач собеседника 

 Структурируете приобретенные контакты и умеете их использовать 

 Ориентируетесь на стратегии «Больше отдавать, меньше брать» и «Win-Win». 



 

Навыки убеждения и аргументации 

Смысл: эффективно добиваетесь поставленных целей в спорных вопросах, при этом сохраняя и 

укрепляя отношения с собеседниками. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Осмысляете точки зрения собеседников и адекватно на них реагируете 

 Достигаете своих целей, принимая во внимание цели оппонентов 

 Выбираете оптимальную стратегию поведения при споре, максимально направленную на 

достижение целейВнушаете уверенность в значимости своих аргументов 

 Используете при аргументации референтные ресурсы 

 Раскрываете суть проблемы и эффективно презентуете предлагаемые решения 

 Используете «невидимую» стратегию спора: делаете так, что собеседник не замечает процесса 

переубеждения 

 Приводите общение к компромиссным или взаимовыгодным решениям и вырабатываете 

беспроигрышные методы достижения согласия. 

 Адекватно реагируете на наличие у других людей иных точек зрения и умеете применять 

полученную информацию 

 

Управление конфликтами 

Смысл: контролируете свое состояние в конфликтных и стрессовых ситуациях, находя и реализуя 

наиболее оптимальное решение, удовлетворяющее решение всех сторон конфликта. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Быстро распознаете приближение конфликтной ситуации и принимаете меры для утилизации 

конфликта 

 При возникновении конфликта обсуждаете возможные пути решения и ищете пути примирения 

с оппонентами 

 Выбираете необходимую и оптимальную стратегию поведения в конфликте (уход, компромисс, 

сотрудничество, уступки) 

 Остаетесь открытым для решения конфликтных ситуаций, не занимаете оборонительное 

положение 

 Не избегаете конфликта, а подходите к его решению со всей решимостью и рациональностью 

 Поощряете оппонентов открыто обсуждать острые и конфликтные вопросы 

 Берете во внимание факты, а не громкие аргументы или эмоциональные вспышки 

 Устраняете противоречия между людьми при помощи убеждений, дипломатии и логики, не 

переходите на личности 

 Используете инструменты «психологического айкидо» для улаживания конфликтных ситуаций 

предотвращения эскалации 

 Стремитесь устранять конфликты таким образом, чтобы после этого можно было сохранить 

продуктивные отношения 

 

Навыки планирования и управления временем 

Смысл: максимально результативно планируете и распределяете свое время. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Расставляете приоритеты для задач в соответствии с их важностью и срочностью, 

сосредотачивая усилия на наиболее важном 

 Стремитесь к минимизации тайм-киллеров в своем графике 

 Регулярно и системно следуете запланированному графику 

 Гибки в планировании своего времени: при жесткой необходимости способны адаптировать 

свой график без сильной потери качества выполнения задач 



 Эффективно делегируете задачи (которые возможно делегировать) и контролируете ход их 

выполнения 

 Умело используете инструменты планирования, такие как сетевой график и «диаграмма Ганта». 

 При планировании умело используете инструмент SMART: проверяете поставленные цели и 

задачи на конкретность, измеримость, реальную возможность ее достижения, актуальность и точно 

закрепляете временные рамки. 

 Эффективно используете средства для планирования и распределения времени (ежедневник, 

outlook или гугл-календарь и прочее). 

 Уважаете время других людей. 

 

 

Работа с информацией и принятие решений 

Смысл: принимаете своевременные и оптимальные решения на основании проведенной 

аналитической работы. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Выделяете объективные критерии, которым должно удовлетворять решение 

 Собираете необходимую информацию о проблеме. Используете для этого несколько разных 

достоверных источников 

 Определяете, какой информации не хватает для четкого п о-нимания ситуации 

 Систематизируете с обранную информацию, эффективно представляет ее в виде графиков, 

диаграмм, схем 

 Качественно анализируете собранную информацию и выделяете все факторы, влияющие на 

проблему. Расставляете приоритеты, определяете, какие факторы являются наиболее значимыми, а какими 

можно пренебречь. 

 Оцениваете возможные риски и последствия выбранных решений 

 После окончательного принятия решения и его внедрения, анализируете его последствия - 

насколько удачным оказалось решение, все ли значимые факторы были учтены, что необходимо было 

сделать иначе или изменить в перспективе. 

 Умеете рассматривать и оценивать ситуацию, проблемы, риски и решения с разных позиций и 

уровней восприятия. 

 Эффективно выстраиваете причинно-следственную связь 

 В стрессовых и цейтнот - ситуациях принимаете решения на основании имеющихся данных и 

фактов, а не только эмоций. 

 

Лидерство и командная работа 

Смысл: создаете среду, в которой поощряются различия между людьми и приветствуется здоровая 

конкуренция, обеспечивающие достижение наилучших результатов для команды. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Работая в команде, прежде чем приступаете к работе, предлагаете коллегам договориться о 

целях и нормах совместной работы, а также распределяете роли (выступаете инициатором распределения 

ролей). 

 Проговариваете с другими участниками команды, наиболее часто возникающие сложности во 

взаимодействии. Определяете, какие правила, регламенты, договоренности помогут их избежать. 

Незамедлительно внедряете принятые правила. 

 Берете на себя роль организатора командного взаимодействия: структурируете работу группы, 

следите за соблюдением правил, активизируете малоактивных коллег. Удерживаете лидерскую роль до тех 

пор, пока задача не будет решена либо используете наиболее комфортную (но конструктивную) для себя 

роль и выполняете ее осознанно. 



 При возникновении конкуренции в команде напоминаете коллегам об общекомандных целях, 

помогаете конкурирующим сторонам проявлять свои амбиции конструктивно. 

 При возникновении разногласий информируете оппонента о своих интересах, задаете 

вопросы, проясняющие, какие потребности стоят за декларируемой им позицией, предлагаете несколько 

вариантов решения проблемы, заявляете о своем желании найти взаимовыгодное решение. 

 Отмечаете свои эмоциональные реакции на индивидуальные особенности/проявления других 

членов команды. Не проявляете негативных эмоций в их адрес. Определяете для себя, чем именно такой 

человек, с такими чертами характера оказывается полезным для команды. 

 Оцениваете свое воздействие на других членов команды не только в тех случаях, когда являетесь 

лидером, но и тогда, когда являетесь рядовым членом команды. 

 Уделяете больше внимания своему участию в групповых дискуссиях (высказывания, презентация 

собственной точки зрения, реакция на мнения других и т.д.), в которых не являетесь лидером. 

 

Базовые навыки продаж и переговоров 

Смысл: продаете продукты, услуги, идеи и решения с акцентом на интересы и потребности 

клиентов/собеседников с успехом отвечая на все вопросы и возражения. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Эффективно устанавливаете и поддерживаете контакт с любым типом клиента 

 Умело выявляете проблемы и потребности партнера даже в ситуации, когда партнер 

декларирует свою приверженность конкурентам или негативное отношение к компании и ее продукции. 

Продолжаете процесс выявления и развития потребностей в ситуации работы с постоянными / «старыми» 

партнерами. 

 Четко и последовательно строите аргументацию и презентацию продукта, в соответствии с 

правилом «Свойства-Преимущества-Выгоды». Презентуя, используете не только стандартные ходы, гибко 

адаптируете презентацию к реакции партнера, поддерживая внимание и интерес к своему предложению. 

 Предвосхищаете возражения и минимизируете возможность их возникновения. 

 В случае возникновения возражения правильно их классифицируете и отвечаете на них в 

соответствии с их типом \ причиной. Верно отвечаете на распространенные возражения. Находите ответ 

на сложные и нестандартные возражения, на возражения «трудных партнеров». 

 Завершаете визит к партнеру четкой договоренностью о дальнейших совместных шагах. 

Добиваетесь от партнера согласия на конкретные действия. Конкретизируете сроки и детали. 

 Осуществляете регулярный мониторинг и контроль выполнения договоренностей, как со своей 

стороны, так и со стороны партнера. 

 В общении с партнером указываете на долгосрочную перспективу возможного взаимодействия 

и внушаете доверие со стороны потенциального клиента. 

 Поддерживаете и развиваете отношения с уже имеющимися клиентами, постоянно определяя и 

закрывая их новые возникающие потребности. 

 Умело определяете эмоциональные уровни в общении с партнером и адаптируете процесс 

продажи исходя из получаемой информации о клиенте и его состоянии. 

 

Публичные выступления и презентации 

Смысл: демонстрируете уверенные навыки подготовки к публичному выступлению, вовлечения 

аудитории и удержания внимания участников, умеете создавать и проводить динамичные, эффективные и 

конструктивные выступления. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Четко определяете структуру и логику выступления 

– Структура выступления всегда соответствует целям выступления. 

– Слушателям всегда понятна суть тезисов. 

– Есть логическая связь между блоками выступления. 



– В конце презентации легко восстановить её общую структуру по памяти. 

– Есть самый главный и запоминаемый месседж выступления. 

 Эффективно используете мимику и зрительный контакт 

– Мимика подвижная, отражающая ваши эмоции. 

– Спокойно переводите взгляд с одного слушателя на другого, смотрите в глаза, а не выше 

или ниже. 

– Показываете дружелюбие и открытость во взгляде и выражении лица. 

 Адекватно используете жестикуляцию 

– Жесты законченные, открытые, на уровне груди и выше. 

– Легко подчеркиваете слова и фразы с помощью жестов. 

– Жесты комфортные: не торопливые, не агрессивные, не избыточные. 

– Жесты отражают вашу вербальную составляющую (то, что вы говорите). 

 Для вовлечения слушателей используете голос 

– Вас всегда хорошо слышно, при этом громкость меняется для значимых фраз. 

– Изменяете темп речи для создания нужного эффекта, используете паузы. 

– Легко и естественно передаёте эмоции с помощью разнообразных интонаций. 

 Демонстрируете уверенное состояние 

– Размеренное, спокойное дыхание (не сбивчивое). 

– Устойчивые, масштабные, законченные движения в адекватном ритме. 

– Демонстрирует обаяние. 

 Поза и осанка 

– Поза открытая, устойчивая. 

– Осанка прямая, плечи развернуты, без напряжения. 

– Руки вдоль тела или задействованы в жестикуляции. 

 Ясность речи 

– Нет дефектов речи, нет слов-паразитов. 

– Слова произносятся полностью, нет эффекта «проглатывания». 

– Короткие, простые для понимания предложения. 

 

Проектное мышление 

Смысл: осмысленно используете инструменты управления проектами в любой деятельности, 

ориентируясь на баланс качества результата, затрат и сроков. 

Идеальные проявления компетенции: 

 Учитываете интересы всех заинтересованных в проекте лиц, определение ключевых факторов 

для дальнейшего планирования проекта. 

 Формируете ключевые требования к результатам и работам проекта и их умеете согласовать с 

заказчиком, создаете структурированное и упорядоченное техническое задание. 

 Планируете работы по проекту в соответствии с приоритетами, используя сетевой график, 

диаграмму Ганта и прочие инструменты. 

 Предварительно выявляете возможные риски и способы их минимизации. 

 Подбираете команду проекта в соответствии с требованиями проекта и распределение работ 

внутри команды. 

 Выстраиваете эффективную коммуникацию с заинтересованными в проекте лицами. 

 Представляете результаты проекта заказчику и анализ итогов проекта. 

 

Общие правила развития soft-skills 

1) обучение и развитие – непрерывный процесс; 

2) планирование развитие и саморазвития; 

3) комплексный подход: разные форматы развития и обучения; 



4) актуальная информация – все процессы, происходящие «здесь и сейчас»; 

5) целенаправленное развитие навыков, которые необходимы в профессиональной сфере; 

6) ежедневное чтение и обсуждение профессиональной и развивающей литературы; 

7) «развиваемся вместе»; 

8) широкое использование возможностей альтернативного образования; 

9) эталон, пример. 

 

Опыт тренировок soft-skills 

 Создание «неидеальных условий». 

 Режим многозадачности. 

 Жесткий тайминг на сложные задачи. 

 Наставничество. 

 Неожиданные сценарии профессиональных задач. 

 Выступления перед одногруппниками, студентами других групп, посторонними. 

 Работа с психологом. 

 

 
                           Вопросы для самоконтроля 
 

 

 
1. Оцените имеющиеся лично у Вас skills-soft 

2. Составьте план развития личных «мягких» навыков 

3. Проанализируйте, каких skills-soft не хватает у Ваших студентов? 

4. Внесите изменения в программы и планы уроков, учитывающие необходимость развития skills-soft.  



Раздел 10 Организация и проведение 

демонстрационного экзамена с применением 

стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки 

рабочих кадров в системе среднего 

профессионального образования 
 

10.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
 

Статус «ребенок с ОВЗ» устанавливается психолого-медико-педагогической комиссией. 

Установленный статус может быть изменен, если у ребенка наблюдается положительная динамика в 

результате оказанной психолого-педагогической помощи. 

Статус «ребенок с ОВЗ» в системе образования дает детям данной категории определенные 

льготы: 

 право на бесплатные коррекционно-развивающие занятия с логопедом, психологом, 

специальным педагогом в условиях образовательной организации. 

 право на особый подход со стороны обучающих учителей, которые должны учитывать 

психофизические особенности ребенка, в том числе индивидуально-ориентированную систему 

оценивания. 

 по окончании 9, 11 класса право на выбор традиционной формы сдачи государственной 

итоговой аттестации (государственный выпускной экзамен) или в форме основного государственного 

экзамена (тестовые задания). 

 право на бесплатное 2-х разовое питание в школе. 

 дети группы ОВЗ не могут быть подвергнуты мерам дисциплинарного взыскания, на протяжении 

всего периода обучения. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

Следовательно, для организации учебного процесса в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо: 

1. Определить категорию лица с ОВЗ; 

2. Определить возможность профессиональной деятельности лица с ОВЗ в соответствии с 

требованиями компетенции или отдельных ее блоков; 

3. Определить потребность лица с ОВЗ в специальном оборудовании; 

4. Сформировать программу и график обучения с учетом категории ОВЗ и набора необходимых 

к изучению блоков компетенции. 



 

 

  Задание для самоконтроля 

 

Заполните таблицу: 

Категория лица с 

ОВЗ 
Заболевание 

Возможность 

трудовой 

деятельности в 

должности, 

соответствующей 

компетенции 

(наименование 

должности) 

Блок WSSS, 

подлежащий 

изучению 

Особенные 

требования к 

оборудованию 

рабочего места и 

методике 

преподавания 

I категория. 

Неслышащие, 

глухие дети без 

речи 

    

    

II категория. 

Слабослышащие 

дети 

    

    

III и IV категории. 

Нарушения зрения 

    

    

V категория. 

Тяжелая речевая 

патология 

    

    

VI категория. 

Нарушение 

опорно-

двигательного 

аппарата 

    

    

VII категория. Дети 

с ЗПР 

    

    

VIII категория. 

Отклонение 

интеллектуального 

развития 

    

    

  



10.2 Порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 

железнодорожного транспорта» 
 

Основными нормативными документами, регламентирующими проведение демонстрационного 

экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, являются федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» с изменениями, а также распоряжение от 1 апреля 2019 г. №Р-42 «Об утверждении 

методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена». 

Актуальные документы Министерства просвещения Российской Федерации по федеральному 

проекту «Молодые профессионалы» размещаются на сайте.  

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО являются защита выпускной 

квалификационной работы и государственный(ые) экзамен(ы), в том числе в виде демонстрационного 

экзамена. 

По специальностям среднего профессионального образования государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена, а по профессиям – в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде демонстрационного экзамена. 

Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена предполагает 

вариативность видов аттестации, в том числе: 

 с учетом опыта Ворлдскиллс; 

 в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 с учетом требований корпоративных стандартов работодателей. 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/c765ab5faa40a1783380c7f39a893a01/


 
 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

Демонстрационный экзамен (по определению Ворлдскиллс Россия) – это форма оценки 

соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов и выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессиям или специальностям в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Основные проблемы при проведении государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс – несовпадение компетенций Ворлдскиллс с 

номенклатурой квалификаций, признаваемых российским рынком труда, а также высокие затраты при 

проведении демонстрационного экзамена и подготовке к нему. 

В целях адаптации студентов к требованиям демонстрационного экзамена, желательно включить 

его в промежуточную аттестацию по дисциплинам или профессиональным модулям. Выбранный формат 

процедуры промежуточной аттестации распространяется на всех обучающихся, осваивающих 

образовательную программу. Информация о демонстрационном экзамене как форме проведения 

промежуточной аттестации, доводится до сведения обучающихся в начале учебного года, в котором 

запланированы соответствующие процедуры. 

Перевод баллов, полученных студентами за демонстрационный экзамен, в оценку по итогам 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с локальными актами образовательной организации. 

Для подготовки студентов к сдаче демонстрационного экзамена целесообразно: 

 включить элементы конкурсного задания в содержание практических и/или лабораторных 

работ по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 включить элементы конкурсного задания в содержание учебных и производственных практик; 

 провести анализ особенностей оценивания конкурсантов на чемпионатах Ворлдскиллс и 

учитывать их при составлении фондов оценочных средств; 



 внести изменения в рабочие программы учебных дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей, включив или увеличив количество часов на изучение тем, соответствующих 

спецификации компетенции; 

 при определении тем выпускных квалификационных работ учитывать особенности компетенции, 

в частности, актуальные изменения текущего года. 

Методической основой проведения аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена являются: 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 года №Р-

42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Об утверждении перечня чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией «WorldSkills 

International», результаты которых засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному 

экзамену в рамках государственной итоговой аттестации»; 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) «Об утверждении перечня компетенций ВСР». 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении Методики организации и проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

 Приказ союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» «Об утверждении Положения об аккредитации центров проведения 

демонстрационного экзамена» 

 другие локальные акты союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Организационные этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена определяются 

приказами Союза. Как правило, необходимо соблюдать следующую последовательность: 

1. Выбор компетенции Ворлдскиллс, соответствующей дисциплинам, профессиональным модулям 

или реализуемой образовательной программе в целом; 

2. Анализ технического описания, комплектов оценочной документации и инфраструктурного 

листа по выбранной компетенции; 

3. Утверждение сметы, закупка оборудования (возможно); 

4. Подача заявки о проведении демонстрационного экзамена в Союз (на следующий календарный 

год), ее одобрение Союзом; 

5. Формирование графика проведения демонстрационных экзаменов на календарный год; 

6. Подача заявки на главного эксперта и линейных экспертов; 

7. Формирование группы, назначение куратора, сбор согласий на обработку персональных 

данных, регистрация студентов в eSim; 

8. Проведение демонстрационного экзамена; 

9. Анализ результатов 

 

Особенности проведения и оценки демонстрационного экзамена 

• Количество линейных экспертов – в соответствии с требованиями КОД и особыми и условиями. 

• Оценки: объективные и судейские. 

• ГЭ не принимает участия в оценке. 

• Линейные эксперты – не принимают участие в подготовке студентов и не представляют с ним 

одну организацию 



Единая база комплектов оценочной документации размещена на сайте: 

https://esat.worldskills.ru/competencies. 

 
 

Методы и способы подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену 

Демонстрационный экзамен – критерий оценки качества подготовки и сформированности общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Организационные моменты: 

1. Информирование обучающихся о форме проведения экзамена 

2. Знакомство с площадкой проведения ДЭ 

3. Ознакомление с правилами охраны труда и техники безопасности 

4. Ознакомление с форматом задания и методикой оценки 

Массовая подготовка вводит необходимость внедрения стандартов Ворлдскиллс в 

образовательные программы.  

Этапы подготовки к демонстрационному экзамену: 

1. Выдача и разбор задания. 

2. Обсуждение правильного хода выполнения задания. 

3. Демонстрация «нормы» - выполнение задания преподавателем (возможно, с привлечением 

части студентов). 

4. Самостоятельное выполнение задания обучающимися. 

5. Привлечение обучающихся к оценке выполненных заданий, поиск ошибок и правильных 

вариантов решения. 

6. Мастер-класс (от тренеров национальной сборной, работодателей, чемпионов). 

7. Повторение полученных знаний, закрепление навыков. 

https://esat.worldskills.ru/competencies
https://esat.worldskills.ru/competencies
https://esat.worldskills.ru/competencies


 
Вариант 1. Рассредоточенное внедрение в учебный процесс 

1. Теоретическая подготовка (начальный этап + регулярное совершенствование). 

2. Практическая подготовка: 

• в рамках практических занятий всех соответствующих компетенции дисциплин; 

• при выполнении курсовых и дипломных работ и проектов; 

• на учебной и производственной практиках. 

Вариант 2. Концентрированное внедрение в учебный процесс 

1. Общетеоретическая подготовка в рамках существующих дисциплин. 

2. Изменения в образовательную программу, ввод специальных дисциплин и/или 

междисциплинарных курсов и/или практик, целевая отработка профессиональных навыков на этих 

дисциплинах. 

 


