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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФАКУЛЬТАТИВА 

«РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ» 

 
Программа факультатива внеурочной деятельности  «Релейная защита и 

автоматические системы управления устройствами электроснабжения»   составлена на 

основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 279 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования № 413 от 17.05.2012 г. 

- Программы воспитания и социализации ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум». 

Цель и задачи программы кружка внеурочной деятельности и планируемые результаты 

освоения.  «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами 

электроснабжения».    

Цель:  
- Составлять  электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей 

- Разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей 

 -Определять тип, принцип действия, назначение оборудования электрических 

подстанций и сетей по конструкции и схемам 

Задачи:  

Обучающие: 
- развивать: способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам, познавательные, информационные, коммуникативные 

компетентности; 

- Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

-Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

-Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

-Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 
- пробуждать любознательность в области современных средств и устройств 

информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности:  

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях 

- развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в поисках решений 

и генерирования идей. 

Воспитывающие: 
- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание студентов; 

- воспитывать в студентах любовь к своей Родине, прививать любовь к избранной 

профессии; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

- добиться максимальной самостоятельности в профессиональной деятельности. 

Форма и методы реализации программы: беседы, диагностирование, постановка 

и решение проблемных вопросов, проектирование, наблюдение. 



 

Результаты освоения программы: содержание программы кружка внеурочной 

деятельности «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами 

электроснабжения» направлено на формирование личностных, метопредметных и 

предметных результатов ФГОС СОО: 

Личностные:  
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

Метопредметные:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные: 

- сформированность информационной культуры участниками образовательного процесса; 

- сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и 

содержательной деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

- сформированность у обучающихся навыков готовности слушать собеседника и вести 

диалог; 

- умение продуктивно сотрудничать с участниками образовательного процесса при 

решении различных социально-творческих задач.  



Используемые в кружке внеурочной деятельности виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудится и творить. Проектируя станции, обучающиеся приобретают определенные 

навыки и знания по электрической централизации. Результат этих увлекательных занятий 

не только конкретный - проект, но и развитие наблюдательности, не стандартного 

мышления. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для профессии техника Автоматики и телемеханики на 

железнодорожном транспорте. 

 

2. СОДЕРДЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Релейная защита и автоматические системы управления 

 устройствами электроснабжения»    

Перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их 

реализацию часов.  

 

Раздел 1. Устройство электрических подстанций и составление их схем.  

1.Общие сведения об электроэнергетических системах, электрических станциях и 

подстанциях. 

Основные сведения об электрической энергии. Общие понятия об 

электроустановках передающих, распределяющих и потребляющих электроэнергию. 

2 Освоение устройства и принципа работы электростанций. 

Практическое задание 

3. Силовые трансформаторы 

Общие сведения о трансформаторах. Классификация трансформаторов 

4. Электрические подстанции и распределительные устройства 

Общие сведения о подстанциях. Классификация подстанций 

5. Короткие замыкания в электрических системах  

Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях 

Практическое задание 

6.  Монтаж  электрооборудования подстанций 

Основы электромонтажных работ. 

7. Расшифровка маркировки проводов и кабелей 

    Практическое задание 

8. Освоение технологий монтажа контактных соединений.  

Практическое задание 

9. Освоение правил и технологий монтажа аппаратов до 1кВ  

Практическое задание 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВА 

«Релейная защита и автоматические системы управления устройствами 

электроснабжения» 

3.1. Объем кружка внеурочной деятельности и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы кружка внеурочной деятельности 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 7 

практические занятия  13 

консультирование  - 



3.2. Тематический план и содержание курса внеурочной деятельности       

3.2.1  Тематический план 
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Курс 1,  1 семестр 

Раздел 1. Устройство электрических подстанций и составление их схем 

1.  Общие сведения об 

электроэнергетических 

системах, электрических 

станциях и подстанциях 

2    2  

2. Освоение устройства и 

принципа работы 

электростанций. 

3    1 2 

3. Силовые трансформаторы 2     2 

4. Электрические подстанции и 

распределительные 

устройства 

2     2 

5. Короткие замыкания в 

электрических системах 

3    1 2 

       6. Монтаж  электрооборудования 

подстанций 

2     2 

7. Расшифровка маркировки 

проводов и кабелей 

2    1 1 

8. Освоение технологий монтажа 

контактных соединений. 

2    1 1 

9. Освоение правил и технологий 

монтажа аппаратов до 1кВ 
2    1 1 

 Итого  20 - -  7 13 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ПО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Для реализации программы кружка внеурочной деятельности  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебный кабинет, оснащенный оборудованием: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 методическая документация; 

 раздаточный материал по кружку внеурочной деятельности; 

 справочная литература. 



Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедийный проектор, экран, обучающие фильмы. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература (в алфавитном порядке) 

 

1. В.М. Акулиничев, Н.В. Правдин, В.Я. Болотный. Железнодорожные станции и узлы 

М.: Транспорт 2015г 

2. Проектирование железнодорожных станций и узлов / Под ред. А.М. Козлова, К.Г. 

Гусевой, М.: Транспорт 2016г 

3. Т.М. Прищепа Определение строительной стоимости вариантов развития и 

реконструкции железнодорожных станций и узлов /Методические указания к курсовому 

проектированию, Хабаровск 2018г 

4. Ю.И. Котельников, Т.М. Прищепа, Н.Н. Бутнев. Проектирование промежуточных 

станций и узлов /Методические указания, Хабаровск 2017г 

 

Дополнительная литература (в алфавитном порядке) 

 

1. «Справочник эксплуатациониста» Москва, «Транспорт», 1971 г. 

2. «Инструкция по проектированию станций и узлов », Москва, «Транспорт» 1978 г. 

3. Янкин П.М  «Методические указания по проектированию участковых станций» 

ЛИИЖТ, 1975 г. 

4. Бройтман Э.З. « Эксплуатационная работа станций и отделении», Москва 

«Транспорт», 1988 г. 

5. Савченко И.Е. «Железнодорожные станции и узлы », Москва, «Транспорт», 1992 г 
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   (место работы)               (занимаемая должность)     (инициалы, фамилия) 

  


