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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Программой междисциплинарного курса 01.01. Устройство и 

техническое обслуживание электрических подстанций в рамках обучения по 

программе профессионального модуля 01. Техническое обслуживание 

электрических подстанций и сетей предусматривается освоение 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и 

сетей. 

ПК1.2 Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии. 

 ПК1.3  Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования  

             распределительных устройств электроустановок, систем релейных  

             защит и автоматических систем. 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 

документацию. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ  и 

подготовки контрольной работы обучающиеся осваивают общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Задача раздела 2 МДК 01.01 Техническое обслуживание оборудования  

электрических подстанций - изучение технологии и организации обслуживания 

электроустановок, необходимых правил техники безопасности, средств защиты, 

оперативно – технической документации и.т.д. 

Содержание учебного материала базируется на современных технологиях 

обслуживания оборудования электрических подстанций и может быть полезно 

при подготовке оперативного персонала электрических подстанций, а также 

работников по техническому обслуживанию и ремонту тяговых и 

трансформаторных подстанций, линейных устройств тягового 

электроснабжения. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Математика», «Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Материаловедение», "Техническая механика", "Охрана труда". Изучение 

раздела 2 МДК 01.01. Техническое обслуживание оборудования  электрических 

подстанций взаимосвязано и может служить основой для изучения  МДК 03.01 

Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения, являющегося составной частью профессионального модуля 

ПМ.03. В дальнейшем развитие освоения компетенций будет продолжено на 

производственной практике по профилю специальности и в рамках дипломного 

проектирования. 
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В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: технического обслуживания трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; обслуживания оборудования 

распределительных устройств электроустановок; применения инструкций и 

нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических 

документов; технического обслуживания специального оборудования тяговых 

подстанций электрифицированных железных дорог; 

уметь:  обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 

преобразователей электрической энергии; обеспечивать проведение работ по 

обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; 

использовать нормативно-техническую документацию и инструкции; оформлять 

отчеты о проделанной работе; обеспечивать выполнение работ по обслуживанию 

специального оборудования тяговых подстанций электрифицированных 

железных дорог; 

знать: устройство оборудования электроустановок; условные графические 

обозначения элементов электрических схем; типовые схемные решения, 

принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; виды работ и 

технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; виды и 

технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных 

устройств; основные положения правил технической эксплуатации 

электроустановок, технологию работ по техническому обслуживанию 

специального оборудования тяговых подстанций.  

 В Методических указаниях представлены рабочая программа Раздела 2 

«Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций» 

междисциплинарного курса, краткие указания по изучению материала, перечень 

вопросов, относящихся к Разделу 2 для подготовки к экзамену по МДК01.01; 

перечень практикоориентированных заданий для подготовки к экзамену 

(квалификационному) по ПМ 01. 

 Для самостоятельного развития обучающихся, для самоконтроля и 

подготовки к итоговому контролю рекомендуется ответить на контрольные 

вопросы, помещенные в конце каждого раздела методических указаний. 
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           После изучения программного материала выполняется контрольная 

работа. Задание на контрольную работу составлено в 50 вариантах. Вариант 

контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра 

обучающегося по таблице 1. 

 Контрольная работа для студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение  оперативно – технической  документации электрических подстанций, 

организации и методов оперативного обслуживания оборудования, средств 

защиты и организации  безопасных условий труда, а также вопросы 

технического обслуживания электрооборудования электрических подстанций. 

           Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического 

опыта в техническом обслуживании программой предусмотрены практические и 

лабораторные занятия. Практические и лабораторные работы выполняются под 

руководством преподавателя в сроки, предусмотренные учебным графиком.  
 

 
 
 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

Раздел 2. Техническое обслуживание оборудования электрических 

подстанций 

Тема 2.1 Общие сведения о техническом обслуживании оборудования   

                            электрических подстанций 

Задачи по продлению ресурса и обеспечению надежности работы 

электрооборудования. Организация эксплуатации электрооборудования. 

Содержание и методы оперативного обслуживания. Виды и периодичность 

технического обслуживания оборудования электрических подстанций. Основные 

виды оперативно-технической документации электрических подстанций. 

Требования к оперативному персоналу. Права и обязанности работников.     

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 
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С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в 

литературе [3].   

Целью проведения практических занятий – «Составление графика 

дежурств при различных методах обслуживания электрической подстанции», 

«Изучение оперативно-технической документации электрических подстанций», 

«Изучение технической документации электрических подстанций» - является 

формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний и умений  в 

области организации технического обслуживания  путем практического 

применения при построении графика дежурства работников электрической 

подстанции для заданного метода оперативного обслуживания, заполнении 

различных видов документации электрической подстанции. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите виды технического обслуживания оборудования 

электрических подстанций. Какова их периодичность? Дайте их 

характеристику каждого вида технического обслуживания оборудования 

электрических подстанций. 

2. Перечислите методы оперативного обслуживания электрических 

подстанций. 

3. Назначение, порядок построения графика дежурств при различных 

методах оперативного обслуживания электрических подстанций. 

4. Перечислите основные виды оперативно-технической  документации 

электрических подстанций. Характеристика оперативного журнала, 

книги произведенных работ, книги осмотров и неисправностей. 

5. Виды персонала. Характеристика оперативного, ремонтного и оперативно-

ремонтного  персонала. Примеры. 

6. Виды персонала. Характеристика административно-технического 

персонала и электротехнологического персонала. Примеры. 

 

Тема 2.2. Организация безопасных условий труда на подстанции 

Средства защиты, их классификация, нормы комплектования . Категории 

работ в отношении мер безопасности. Лица, ответственные за безопасность. 
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Организационные мероприятия  Технические мероприятия. Наряд-допуск и 

порядок его заполнения.  

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в 

литературе [2], [3], [4]. 
 

Целью проведения практических занятий – «Изучение основных и 

дополнительных средств защиты для электроустановок напряжением до 1000 В», 

«Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок 

напряжением выше 1000 В», «Испытание средств защиты»,  «Оформление 

наряда-допуска на производство работ в электроустановке напряжением до 1000 

В»,  «Оформление наряда-допуска на производство работ в закрытом 

распределительном устройстве напряжением выше 1000 В»,  «Оформление 

наряда-допуска на производство работ в открытом распределительном 

устройстве напряжением выше 1000 В»,  «Оформление сопроводительной 

документации на производство работ в электроустановке» - является 

формирование профессиональных компетенций, закрепление знаний 

электрозащитных средств, организационных и технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное производство работ в электроустановках, а также 

приобретение практических умений заполнения бланков документации. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Классификация электрозащитных средств. Примеры. 

2. Назначение, виды, конструкция  изолирующей штанги. Дополнительные 

средства защиты, применяемые при работе с изолирующей штангой. 

3. Назначение изолирующих клещей и электроизмерительных клещей. 

Дополнительные средства защиты, применяемые с изолирующими клещами  

и электроизмерительными клещами. 

4. Указатель напряжения выше 1000 В: назначение, конструкция, виды 

индикации, принцип действия. Дополнительные средства защиты, 

применяемые с указателем напряжения. 
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5. Перчатки диэлектрические. Длина, размер и ширина нижнего края 

перчатки. Проверка целостности перчатки и испытание диэлектрических 

перчаток. 

6. Назначение, характеристика диэлектических бот, галош, диэлектрических 

ковров и изолирующих подставок. Назначение защитных касок. 

7. Заземления переносные: назначение, конструкция, сечение до и выше 1000 

В. На какие два вида воздействия тока КЗ должно быть рассчитано 

переносное заземление. Порядок установки переносных заземлений. 

8. Плакаты и знаки безопасности: запрещающие и указательные  – 

перечислить, порядок завешивания. 

9. Плакаты и знаки безопасности: предупреждающие и предписывающие  – 

перечислить, порядок завешивания. 

10. Категории работ в отношении мер безопасности при работах в 

электроустановках. Характеристика  категории работ со снятием 

напряжения. Допустимые расстояния. 

11. Категории работ в отношении мер безопасности при работах в 

электроустановках. Характеристика категории работ без снятия напряжения 

вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением, а также без 

снятия напряжения  вблизи от токоведущих частей, находящихся под 

напряжением  и на них. Допустимые расстояния. 

12. Виды разрешения на работу в электроустановках. Порядок организации 

работ по  наряду-допуску. 

13. Виды разрешения на работу в электроустановках. Порядок организации 

работ по  распоряжению и по перечню работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. 

14. Работники, ответственные за безопасное выполнение работ. Обязанности, 

группа по электробезопасности лица, выдающего наряд и ответственного 

руководителя. 

15. Работники,  ответственные за безопасное выполнение работ. Обязанности, 

группа по электробезопасности допускающего,  лица, дающего разрешение 

на допуск и наблюдающего. 
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16. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение 

работ в электроустановках. Характеристика целевых инструктажей. 

17. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение 

работ в электроустановках. Характеристика допуска к работе. 

18. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ в 

электроустановках. Подготовка рабочего места в электроустановке выше 

1000 В (на выбор). 

19. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ в 

электроустановках. Подготовка рабочего места в закрытом 

распределительном устройстве (на выбор). 

 

Тема 2.3. Техническое обслуживание силовых трансформаторов, их 

содержание  

Приемка в эксплуатацию силовых трансформаторов. Технические осмотры 

силовых трансформаторов, их содержание и порядок проведения. 

Профилактические испытания силовых трансформаторов, объем и сроки 

испытаний. Нормативная и отчетная документация. Эксплуатация 

трансформаторного масла.  Анализ состояния трансформаторного масла и 

методы его восстановления 

 

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в 

литературе [1], [5].   
 

Целью проведения практических и лабораторных занятий - «Оформление 

технической документации по результатам испытания силового 

трансформатора», «Испытание трансформаторного масла», «Межремонтные 

испытания силового трансформатора» - является формирование 

профессиональных компетенций, закрепление знаний и выработка умений 

заполнения документации по результатам межремонтных испытаний силового 

трансформатора, закрепление знаний по анализу состояния трансформаторного 
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масла, закрепление полученных знаний по изучению объема работ, содержанию 

работ, выполняемых при проведении межремонтных испытаний силовых 

трансформаторов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Содержание осмотра  трансформаторов собственных нужд. Периодичность 

и состав осмотров. 

2. Содержание осмотра силовых трансформаторов. Периодичность и состав 

осмотров. 

3. Содержание межремонтных испытаний силовых трансформаторов. 

Периодичность и состав работ. 

4. Нормативная и отчетная документация по результатам осмотров и 

межремонтных испытаний силовых трансформаторов. 

5. Методы очистки и восстановления трансформаторного масла.  

6. Техника безопасности при  работе с трансформаторным маслом. 

 

Тема 2.4. Эксплуатация и техническое обслуживание 

электрооборудования распределительных устройств электрических 

подстанций  

 

Приемка в эксплуатацию электрооборудования распределительных 

устройств. Виды, объемы, нормы и периодичность технического обслуживания 

электрооборудования электрических подстанций. Нормативные документы. 

Осмотры распределительных устройств. Проведение технического 

обслуживания электрооборудования по его состоянию. Ведение 

технологической и отчетной  документации. Осмотры шин, изоляторов, вводов, 

разрядников и ограничителей перенапряжений. Содержание осмотров и порядок 

их проведения. Виды работ при межремонтных испытаниях. Эксплуатация и 

техническое обслуживание измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Осмотры, их содержание и порядок проведения. Межремонтные испытания. 

Эксплуатация высоковольтных выключателей. Особенности эксплуатации 

элегазовых, вакуумных и масляных выключателей. Осмотры, их содержание и 
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порядок проведения. Межремонтные испытания высоковольтных выключателей. 

Эксплуатация коммутационной аппаратуры – разъединителей, отделителей, 

короткозамыкателей, рубильников, контакторов. Осмотры, их содержание и 

порядок проведения. Межремонтные испытания. Эксплуатация аккумуляторных 

батарей. Осмотры и обслуживание. Меры безопасности при обслуживании 

аккумуляторных батарей. Требования к помещению аккумуляторной. 

 

Методические указания  

С основными сведениями по темам данного раздела можно ознакомиться в 

литературе [1], [5]. 
 

Целью проведения лабораторных занятий – «Проверка состояния 

токоведущих частей и оформление отчетной документации», «Проверка 

состояния изоляторов и оформление отчетной документации», «Проверка 

состояния разрядников и оформление отчетной документации», «Проверка 

состояния ограничителей перенапряжений и оформление отчетной 

документации», «Проверка состояния измерительных трансформаторов тока и 

оформление отчетной документации», «Проверка состояния измерительных 

трансформаторов напряжения и оформление отчетной документации», 

«Профилактические испытания высоковольтных выключателей с масляной 

изоляцией и оформление отчетной документации», «Профилактические 

испытания вакуумных высоковольтных выключателей  и оформление отчетной 

документации», «Регулировка и испытания трехполюсного разъединителя», 

«Испытания аккумуляторных батарей»,  - является формирование 

профессиональных компетенций, является закрепление знаний в области 

технического обслуживания и эксплуатации электрооборудования 

распределительных устройств, по изучению объема работ, содержанию работ, 

выполняемых при проведении межремонтных испытаний оборудования 

электрических подстанций, а также выработка умений проведения осмотров 

оборудования электрических подстанций. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Периодичность и состав осмотров без приближения к токоведущим частям 

электрооборудования электрических подстанций. 

2. Осмотр сборных шин, опорных изоляторов. Периодичность, состав 

осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной 

документации. 

3. Осмотр разрядников и ограничителей перенапряжения. Периодичность, 

состав осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление 

отчетной документации. 

4. Осмотр подвесных и опорных изоляторов. Периодичность и состав 

осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной 

документации. 

5. Осмотр масляных  выключателей. Периодичность и состав осмотров. 

Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной 

документации. 

6. Осмотр измерительных трансформаторов тока. Периодичность и состав 

осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной 

документации. 

7. Осмотр измерительных трансформаторов напряжения. Периодичность и 

состав осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление 

отчетной документации. 

8. Осмотр вакуумных выключателей переменного тока. Периодичность и 

состав осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях.  Оформление 

отчетной документации. 

9. Осмотр элегазовых выключателей. Периодичность и состав осмотров. 

Виды работ при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной 

документации. 

10. Понятие механического и коммутационного ресурса высоковольтных 

выключателей. Механический и коммутационный ресурс масляных и вакуумных 

выключателей. 
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11. Осмотры разъединителей. Периодичность и состав осмотров. Виды работ 

при межремонтных испытаниях. Оформление отчетной документации. 

12. Осмотр отделителей, короткозамыкателей. Периодичность и состав 

осмотров. Виды работ при межремонтных испытаниях.  Оформление отчетной 

документации. 

13. Осмотр аккумуляторной батареи. Периодичность и состав осмотров. 

Оформление отчетной документации. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Перечислите виды разрешения на работу в электроустановках, укажите 

порядок заполнения наряда-допуска. 

2. Перечислите работников, ответственных за безопасное выполнение работ. 

Охарактеризуйте их обязанности, группы по электробезопасности. 

3. Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой 

подстанции. Охарактеризуйте книгу осмотров и неисправностей, 

оперативный журнал, книгу произведенных работ. 

4. Перечислите виды персонала, обслуживающего электроустановки, 

охарактеризуйте данный персонал, приведите примеры. 

5. Перечислите виды проверки знаний правил и инструкций. Укажите их 

периодичность, порядок проведения. 

6. Перечислите методы оперативного обслуживания тяговых подстанций, 

поясните принцип составления графиков дежурств. 

7. Приведите классификацию электрозащитных средств, поясните 

примерами. 

8. Приведите назначение и правила использования переносных заземлений, 

диэлектрических перчаток, диэлектрических бот. 

9. Приведите назначение и правила использования изолирующих штанг, 

изолирующих клещей, указателей высокого напряжения, 

электроизмерительных клещей. 
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10. Перечислите плакаты безопасности. Укажите классы плакатов, приведите 

примеры и правила завешивания плакатов. 

11. Перечислите категории работ в отношении мер безопасности при работах 

в электроустановках. Охарактеризуйте их, укажите допустимые 

расстояния. 

12. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ в электроустановках. Охарактеризуйте целевые 

инструктажи. 

13. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ в электроустановках. Охарактеризуйте допуск к работе. 

14. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ в электроустановках. Приведите пример подготовки 

рабочего места в электроустановке напряжением выше 1000 В. 

15. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ в электроустановках. Приведите пример подготовки 

рабочего места в закрытом распределительном устройстве. 

16. Перечислите состав осмотров сборных шин и опорных изоляторов, 

укажите их периодичность. 

17. Приведите периодичность и состав осмотров электрооборудования 

электрических подстанций. 

18. Перечислите состав осмотров разрядников и ограничителей напряжения, 

укажите их периодичность. 

19. Перечислите состав осмотров подвесных и опорных изоляторов, укажите 

их периодичность. 

20. Перечислите состав осмотров масляных выключателей, укажите их 

периодичность. 

21. Перечислите состав осмотров трансформаторов собственных нужд, 

укажите их периодичность. 

22. Перечислите состав осмотров силовых трансформаторов, укажите их 

периодичность. 
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23. Перечислите состав осмотров измерительных трансформаторов тока, 

укажите их периодичность. 

24. Перечислите состав осмотров измерительных трансформаторов 

напряжения, укажите их периодичность. 

25. Перечислите состав осмотров вакуумных  выключателей переменного 

тока, укажите их периодичность. 

26. Перечислите состав осмотров элегазовых выключателей, укажите их 

периодичность. 

27. Раскройте понятие механического и коммутационного ресурса 

высоковольтных выключателей. Поясните порядок расчета механического 

и коммутационного ресурса масляных и вакуумных выключателей. 

28. Перечислите и охарактеризуйте методы очистки и восстановления 

трансформаторного масла. 

29. Перечислите меры техники безопасности при работе с трансформаторным 

маслом. 

30. Перечислите состав осмотров разъединителей, укажите их периодичность. 

31. Перечислите состав осмотров отделителей и короткозамыкателей, 

укажите их периодичность. 

32. Перечислите состав осмотров аккумуляторной батареи, укажите их 

периодичность. 
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Приведите порядок проведения осмотров главного понижающего 

трансформатора подстанции. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 

2. Приведите порядок проведения осмотров трансформатора собственных 

нужд подстанции. Определите возможные неисправности и нарушения в 
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эксплуатации трансформаторов, которые можно обнаружить в результате 

осмотров.  

3. Приведите порядок проведения осмотров тягового трансформатора тяговой 

подстанции переменного тока. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 

4. Приведите порядок проведения осмотров тягового трансформатора тяговой 

подстанции постоянного тока. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 

5. Приведите порядок проведения осмотров измерительных трансформаторов 

тока на напряжение 10 кВ. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов тока, которые можно обнаружить 

в результате осмотров. 

6. Приведите порядок проведения осмотров измерительных трансформаторов 

тока на напряжение 35 кВ. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов тока, которые можно обнаружить 

в результате осмотров. 

7. Приведите порядок проведения осмотров измерительных трансформаторов 

тока на напряжение 110 кВ. Определите возможные неисправности и 

нарушения в эксплуатации трансформаторов тока, которые можно обнаружить 

в результате осмотров. 

8. Приведите порядок проведения осмотров измерительных трансформаторов 

напряжения на 10 кВ. Определите возможные неисправности и нарушения в 

эксплуатации трансформаторов напряжения, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 

9. Приведите порядок проведения осмотров измерительных трансформаторов 

напряжения на 35 кВ. Определите возможные неисправности и нарушения в 

эксплуатации трансформаторов напряжения, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 
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10. Приведите порядок проведения осмотров измерительных 

трансформаторов напряжения на 110 кВ. Определите возможные 

неисправности и нарушения в эксплуатации трансформаторов напряжения, 

которые можно обнаружить в результате осмотров. 

11. Приведите порядок проведения осмотров изоляторов распределительных 

устройств. Определите возможные неисправности и нарушения в 

эксплуатации изоляторов, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

12. Приведите порядок проведения осмотров шин распределительных 

устройств. Определите возможные повреждения шин, которые можно 

обнаружить в результате осмотров. 

13. Приведите порядок проведения осмотров проводов  распределительных 

устройств. Определите возможные повреждения проводов, которые можно 

обнаружить в результате осмотров. 

14. Приведите порядок проведения осмотров элегазовых выключателей. 

Определите возможные неисправности и нарушения эксплуатации элегазовых 

выключателей, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

15. Приведите порядок проведения осмотров масляных выключателей. 

Определите возможные неисправности и нарушения эксплуатации масляных 

выключателей, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

16. Приведите порядок проведения осмотров вакуумных выключателей. 

Определите возможные неисправности и нарушения эксплуатации вакуумных 

выключателей, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

17. Приведите порядок проведения осмотров разъединителей. Определите 

возможные неисправности и нарушения эксплуатации разъединителей, 

которые можно обнаружить в результате осмотров. 

18. Приведите порядок проведения осмотров разрядников и ОПН. Определите 

возможные неисправности и нарушения эксплуатации разрядников и ОПН, 

которые можно обнаружить в результате осмотров. 

19. Приведите порядок проведения осмотров аккумуляторной батареи. 

Определите возможные неисправности и нарушения эксплуатации 

аккумуляторной батареи, которые можно обнаружить в результате осмотров.  
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20. Приведите порядок проведения осмотров выпрямителей тяговых 

подстанций постоянного тока. Определите возможные неисправности и 

нарушения эксплуатации выпрямителей, которые можно обнаружить в 

результате осмотров. 

21. Приведите порядок проведения осмотров быстродействующих 

выключателей постоянного тока типа ВАБ-43. Определите возможные 

неисправности и нарушения эксплуатации быстродействующих выключателей 

постоянного тока, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

22. Приведите порядок проведения осмотров быстродействующих 

выключателей постоянного тока типа ВАБ-49. Определите возможные 

неисправности и нарушения эксплуатации быстродействующих выключателей 

постоянного тока, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

23. Приведите порядок проведения осмотров быстродействующих 

выключателей постоянного тока типа ВАБ-206. Определите возможные 

неисправности и нарушения эксплуатации быстродействующих выключателей 

постоянного тока, которые можно обнаружить в результате осмотров. 

24. Приведите порядок проведения испытания трансформаторного масла на 

пробой. Определите возможные методы исследования трансформаторного 

масла. 

25. Приведите порядок проведения хроматографического анализа 

трансформаторного масла. Определите возможные повреждения силовых 

трансформаторов, выявляемые по итогам хроматографического анализа масла. 
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4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

  

Номера задач для контрольной работы определяются по таблице 1 по двум 

последним цифрам шифра обучающегося. 

Таблица 1-  Номера задач и вопросов контрольной работы 

 

Задачи  1-10 

  Перечислить основные  виды оперативно-технической документации на 

тяговых подстанциях. Привести пример страницы из журнала с одной или 

несколькими записями или заполненный бланк документа  согласно варианту 

задания (таблица 2). 

Две 

послед-

ние 

цифры 

шифра 

 

 

Вариант 

 

 

Номера вопросов и 

задач 

Две 

последние 

цифры 

шифра 

 

 

Вариант 

 

 

Номера вопросов 

 и задач 

01 51 1 1 11 21 31 26 76 26 6 12 23 34 
02 52 2 2 12 22 32 27 77 27 7 18 29 40 
03 53 3 3 13 23 33 28 78 28 8 19 30 36 
04 54 4 4 14 24 34 29 79 29 9 20 23 33 
05 55 5 5 15 25 35 30 80 30 10 12 24 35 
06 56 6 6 16 26 36 31 81 31 1 13 25 32 
07 57 7 7 17 27 37 32 82 32 2 14 26 36 
08 58 8 8 18 28 38 33 83 33 3 15 27 37 
09 59 9 9 19 29 39 34 84 34 4 16 29 38 
10 60 10 10 20 30 40 35 85 35 5 17 21 33 
11 61 11 1 12 23 32 36 86 36 6 15 22 31 
12 62 12 2 13 24 33 37 87 37 7 14 23 32 
13 63 13 3 14 25 34 38 88 38 8 11 29 36 
14 64 14 4 15 26 35 39 89 39 9 12 30 40 
15 65 15 5 16 27 36 40 90 40 10 14 22 39 
16 66 16 6 17 28 37 41 91 41 1 14 27 39 
17 67 17 7 18 29 38 42 92 42 2 13 22 40 
18 68 18 8 19 30 39 43 93 43 3 16 21 38 
19 69 19 9 20 21 40 44 94 44 4 17 24 37 
20 70 20 10 11 22 31 45 95 45 5 13 23 36 
21 71 21 1 13 25 33 46 96 46 6 19 25 35 
22 72 22 2 14 26 34 47 97 47 7 20 26 39 
23 73 23 3 15 27 35 48 98 48 8 15 28 32 
24 74 24 4 16 28 39 49 99 49 9 12 30 34 
25 75 25 5 17 29 40 50 00 50 10 13 31 38 
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Таблица 2 - Виды оперативно-технической документации электрической 
подстанции 

 
№ 

вопроса 
Наименование  документации 

1 Оперативный журнал (форма ЭУ-82) 
2 Книга произведенных работ (форма ЭУ-83а) 
3 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 
4 Книга осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83) 
5 Журнал по осмотру и ремонту аккумуляторной батареи (форма 

ЭУ-15) 
6 Акт о повреждении на тяговой подстанции (ЭУ-92) 
7 Журнал проведения технической учебы и противоаварийных тренировок 

(КУ-107) 
8 Бланк переключений (форма ЭУ-54) 
9 Перечень работ, проводимых на тяговой подстанции в порядке текущей 

эксплуатации.  
10 Карта технологического процесса подготовки работы в опасном месте 

 
Задачи № 11 – 20 

Привести классификацию электрозащитных  средств. Привести примеры 
основных и дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и 
выше 1000 В. Дать описание, а также перечислить правила пользования 
средствами защиты в соответствии с вариантом задания (таблица 3).     

 
Таблица 3 - Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках 

 
№ вопр. Наименование средства защиты 

11 Штанга изолирующая 
12 Клещи изолирующие 
13 Указатель напряжения выше 1000 В 
14 Клещи электроизмерительные 
15 Перчатки диэлектрические 
16 Обувь специальная диэлектрическая (диэлектрические галоши и боты) 
17 Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие 
18 Заземления переносные 
19 Плакаты и знаки безопасности: запрещающие и указательные 
20 Плакаты и знаки безопасности: предупреждающие и предписывающие 

 
Задачи  №21 – 30 
Вычертить отрывок однолинейной схемы, перечислить технические 

мероприятия по выводу в ремонт заданного оборудования.  Заполнить бланк 

наряда-допуска на работу по текущему ремонту оборудования в соответствии с 

вариантом задания (таблица 4).   
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Таблица 4 - Наименования присоединений электрической подстанции 
 

№ 
вопр. 

Наименование оборудования и присоединения 

21 Главный понижающий трансформатор № 1 тяговой подстанции переменного  
тока 

22 Тяговый трансформатор №1 тяговой подстанции постоянного тока 
23 Выключатель фидера №1 35 кВ 
24 Выключатель фидера №1  10 кВ, на выкатной тележке 
25 Выключатель рабочей перемычки 110 кВ 
26 Секционный выключатель шин 35 кВ 
27 Выключатель фидера контактной сети №1 тяговой подстанции переменного тока 

(без перерыва питания контактной сети) 
28 Выключатель фидера контактной сети №1 тяговой подстанции постоянного тока 

(без перерыва питания контактной сети) 
29 Измерительный трансформатор напряжения на 35 кВ 
30 Измерительный трансформатор тока  на фидере №1   35 кВ 

 
Задачи № 31-40 
В соответствии с вариантом задания  (таблица 5) привести   содержание 

технического обслуживания и эксплуатации оборудования электрических 
подстанций.                                                   

 
Таблица 5 - Перечень оборудования электрической подстанции  
 

№ 
вопр. 

Наименование  оборудования 

31 Силовой трансформатор  
32 Высоковольтный выключатель переменного тока 
33 Быстродействующий выключатель постоянного тока 
34 Высоковольтные линии  
35 Кабельные линии 
36 Разъединители 
37 Измерительный  трансформатор тока 
38 Аккумуляторная батарея 
39 Измерительные трансформатор напряжения 
40 Эксплуатация трансформаторного масла 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для выполнения задач № 1-10 необходимо ознакомиться с литературой 
[3],  где приведен перечень общей оперативно-технической документации, а 
также специальной оперативно-технической документации электрических 
подстанций. 

Для ответов на эти вопросы воспользуйтесь инструкцией. Подбор 
материала, точно соответствующего данному вопросу, будет правильным 
ответом. Приведите пример заполнения оперативно-технической документации 
по заданному варианту. С порядком заполнения документации можно  
ознакомиться в дистанции электроснабжения.   

 
Примеры заполнения основных видов оперативно-технической 

документации. 
 

В качестве примера можно привести основные виды книг или журналов, 
которые наиболее часто используются при производстве работ в 
электроустановках. Для наглядности в журналы внесены примеры записей. 

 
Таблица 6 - Оперативный журнал 

№ по 
порядку 

записей в 
журнале 
энергоди
спетчера 

Дата Время 
(час, 
мин) 

Кому или 
от кого 

Содержание приказа, 
уведомления или заявки 

Кто передал 
(фамилия) 

Кто 
принял 

(фамилия) 

Утвержд
ено (час 

мин) 

Отметка об 
исполнении 

735 23.01 08.00 ЭЧЦ-3 Дежурство сдала  
Дежурство приняла 

Александрова  
Кравцова 

   

- 23.01 08.00 ЭЧЭ-1 Дежурство сдала  
Дежурство приняла 

Петрова 
Иванова 

   

- 23.01 09.30 ЭЧЭ-1 В порядке текущей 
эксплуатации произведен 
осмотр оборудования 
подстанции. Замечаний нет. 

Иванова    

- 24.01 08.10 ЭЧЭ-1 Для производства работ по 
распоряжению Р-15 – работа 
по осмотру отсасывающего 
фидера сообщено ДСП 
станции «А» о выходе 
работников на 
железнодорожные пути. 
Бригада производителя 
Иванова В.А. 
проинструктирована и 
допущена к работе. 
Рабочее место сдал: 
Рабочее место принял: 

 
 
 
 
 
 
Сидоров  
Иванов 

   

- 24.01 09.18 ЭЧЭ-1 Работа по распоряжению Р-15 
закончена.  
Рабочее место сдал: 
Рабочее место принял: 

 
 
Иванов 
Сидоров 
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Таблица 7 - Книга произведенных работ 
Дата 
и 
вре
мя 

Мест
о 
рабо
ты 

№ наряда или 
распоряжения, 
содержание работ, 
численный состав 
бригады с 
указанием 
фамилий) и 
подпись 
производителя 
работ 

Выполне
ние 
(физичес
кий 
объем) 

ППР Надеж
ность 
и 
кап.ре
монт 

Обеспе
чение 
ПЧ, 
ПМС и 
др. 
органи
заций 

Новы
е 
работ
ы по 
прика
зам 
ЭЧ, Э 

Устран
ение 
повреж
дений, 
обхо 
дов, 
объез 
дов, 
прове 
рок 

Дежур
ство по 
ЭЧК, 
ЭЧС, 
ЭЧЭ 

Ожи
дани
е 
«окн
а», 
доп
уска 

Подъ
езд к 
мест
у 
рабо
ты 

Прочие 
работы 
(хоз.рабо
ты, 
погрузка, 
выгрузка, 
уборка 

Всего 

23.01.1
3 

ЭЧЭ-
1 

В порядке текущей 
экспл. произведен  
-осмотр 
оборудования 
- осмотр и чистка 
панелей 
управления и 
защит 
- оперативная 
работы 

 
2 осмотра 
 
 
8 шт. 

 
1,5 
 
6,0 
12,5 

         
1,5 
 
6,0 
12,5 

23.01.1
3 

ЭЧЭ-
1 

Текущий ремонт 
выключателя на 
вводе тр-ра Т1 

1 шт 6,82         6,82 

              

 
 

Таблица 8 - Книга осмотров и неисправностей 
 

Дата и время Место 
обнаружени
я 
неисправнос
тей 

Описание 
обнаруженной 
неисправности, 
отметка о 
необходимости 
выдачи 
предупреждения и 
краткое описание 
выполненных работ 

Подпись лица, 
обнаружившего 
неисправ- 
ность 

Дата и время 
устранения 
неисправност
и 

Подпись 
руководител
я работ 

Примеч. 

23.01.14, 
08.15 

ЭЧЭ Осмотр 
оборудования. 
Замечаний нет 

Эл.мех., Иванова   - 

23.01.14 
20.15 

ЭЧЭ Осмотр 
оборудования. 
Обнаружено 
подгорание 
контактов 
разъединителя Р1 
фидера РП1 10 кВ.  

Эл.мех., 
Сидорова 

24.01.14 
внеплановый 
ремонт Р1 10 
кВ, устранено 
(проверяют 
при всех 
проверках) 

Эл.мех по 
ремонту 
Викторов 

- 
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Таблица 9 - Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 
 

№ 
распор
яжени 

№ 
наря
да 

Место 
и 
наимен
ование 
работы 

Производитель 
работ, 
наблюдающий 
(Фамилия, 
инициалы, 
группа по 
эл.без) 

Члены 
бригады 
 (Фамилия, 
инициалы, 
группа по 
эл.без) 

Работник, 
отдавший 
распоряжение  
(Фамилия, 
инициалы, 
группа по 
эл.без) 

Технические 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности работ с 
указанием 
необходимых 
отключений  

Краткое содержание 
целевого 
инструктажа. 
Подписи 
работников, 
проводивших и 
получивших 
целевые 
инструктажи 

К работе 
приступи
ли (дата, 
время) 

Работа 
законч
ена 
(дата, 
время) 

Р-1 - РУ до 
1000В, 
тек.ре
монт 

Афанасьев 
П.П., 5 гр. 

Яковлев 
Р.Н., 4 гр. 

Александров 
А.П., 5 гр 

Снять предохранители 
220 В. Вывесить КПБ. 
Бригада в специальных 
костюмах 

Соблюдать ПТБ. 
Инструктаж выдал: 
Александров 
Инструктаж 
получил: Афанасьев 
Инструктаж выдал: 
Афанасьев 
Инструктаж 
получил Яковлев 

23.01.14, 
13.20 

23.01.14 
15.45 

          

 
 

Для выполнения задач № 11-20 необходимо ознакомиться с литературой  

[4].  

Электрозащитные средства, применяемые в электроустановках делятся на 

основные и дополнительные. Более подробно классификация, краткая 

характеристика  и  примеры электрозащитных средств приведены в таблице 10  

 Таблица 10 - Классификация электрозащитных средств 
Основные 

(электрозащитные средства, изоляция 
которых длительно выдерживает рабочее 
напряжение электроустановки и которые 

позволяют работать на токоведущих 
частях, находящихся под напряжением) 

Дополнительные 
(электрозащитные средства, которые 

сами по себе не могут при данном 
напряжении обеспечить защиту от 

поражения электрическим током, но 
дополняют основные средства защиты, 

а также служат для защиты от 
напряжения прикосновения и 

напряжения шага) 
Электроустановки 

выше 1000 В 
Электроустановки до 

1000 В 
Электроустановки 

выше 1000 В 
Электроустановки до 

1000 В 

Штанги изолирующие Штанги изолирующие Диэлектрические 
перчатки 

Диэлектрические 
галоши или боты 

Клещи изолирующие Клещи изолирующие Переносные 
заземления 

Переносные 
заземления 

Клещи 
электроизмерительные 

Клещи 
электроизмерительные 

Диэлектрические 
коврики 

Изолирующие 
подставки  

Указатели напряжения  Указатели напряжения Изолирующие 
подставки  

Диэлектрические 
коврики 

 
Инструмент слесарно-
монтажный с 
изолирующими 
рукоятками 

Диэлектрические 
боты   

 Диэлектрические 
перчатки 

Сигнализаторы 
напряжения 
индивидуальные 

 

  
 Сигнализаторы 

напряжения 
стационарные 

 

  
 Колпаки 

диэлектрические 
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Подробное описание и правила пользования средствами защиты в 

соответствии с вариантом задания необходимо произвести в соответствии с 

литературой  [4].  

Для выполнения задачи № 21-30 необходимо ознакомиться с литературой [2]. 

В данных Правилах  приведены организационные и технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасное производство работ со снятием напряжения в 

электроустановках. Правила заполнения бланка наряда-допуска формы ЭУ-44 

приведены в [2], [3].  Форма бланка наряда-допуска приведена в Приложении 1 к 

настоящим методическим указаниям. 

Организационные и технические мероприятия по подготовке рабочего места 

для вывода в ремонт оборудования электрической подстанции выполняются 

последовательно, при этом каждому из мероприятий соответствует определенная 

зона заполнения бланка наряда-допуска.  Последовательность выполнения 

организационных и технических мероприятий и записей в бланке наряда-

допуска приведена в таблице 11. 

Таблица 11 - Порядок заполнения бланка наряда-допуска 
№ 
п/п Организационные и 

технические мероприятия  

Записи в наряде-допуске Кем выполняются 
записи С

то
ро

на
 Примечание 

1 Оформление работы 
нарядом 

ОМ Записи до слов «Наряд выдал». 
Подпись, дата, Фамилия, инициалы 

Работник, 
выдающий наряд 

- 

2 Инструктаж работника, 
выдающего наряд 
производителю работ 

ОМ Заполнение таблицы «Регистрация 
целевого инструктажа, проводимого 
выдающим наряд 

Работник, 
выдающий наряд, 
производитель 
работ 

 

3 Выдача разрешения на 
подготовку рабочего места 

ОМ Заполнение таблицы  «Разрешение на 
подготовку рабочих мест и на допуск 
к выполнению работы» 

 
ЭЧЦ, допускающий 

Л
иц

ев
ая

 
Л

иц
ев

ая
 с

то
ро

на
 

Указыв. № приказа 
на подготовку раб. 
места и на допуск к 
работе 

4 
 
 

Выполнение всех 
технических мероприятий. 
 

ТМ Заполнение строк «Рабочие места 
подготовлены. Под напряжением 
остались 

Допускающий, 
производитель 
работ 

О
бо

ро
тн

ая
 

ст
ор

он
а 

  Указать, где 
установлены 
переносные 
заземления и их  
номера 

5 Допуск к работе ОМ Заполнение таблицы «Регистрация 
целевого инструктажа, проводимого 
допускающим при первичном 
допуске» и таблицы «Ежедневный 
допуск к работе и время ее окончания 
(столбцы с 1 по 4) 

Допускающий, 
производитель 
работ, члены 
бригады 

 

6 Инструктаж производителя 
работ членам бригады 

ОМ Заполнение таблицы «Регистрация 
целевого инструктажа, проводимого 
производителем работ  

Производитель 
работ, члены 
бригады 

 

7 Надзор во время работы, 
оформление перерывов в 
работе 

 Не фиксируют в наряде. Перерывов в 
работе не было. 

  

8 Организация пробного 
включения оборудования  

ОМ,  
ТМ 

Не фиксируется в наряде   

9 Сдача-приемка рабочего 
места 

 ОМ Заполнение таблицы «Ежедневный 
допуск к работе и время ее окончания 
(столбцы 5, 6) 

Производитель 
работ, 
допускающий 

 

10 Обратное включение 
оборудования в работу 

ОМ,   
 ТМ 

Не фиксируется в наряде  

О
бо

ро
тн

ая
   

ст
ор

он
а 

на
ря

да
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Ответ на вопрос должен содержать отрывок однолинейной схемы 

подстанции, точный порядок вывода в ремонт (последовательность выполнения 

технических мероприятий) заданного по варианту оборудования   без перерыва 

питания потребителей. Работа должна быть завершена оформлением бланка 

наряда-допуска. 

Для выполнения задачи № 31-40 необходимо ознакомиться с литературой [1],  

а также литературой [5].  

В ответе на вопрос должны быть подробно приведены  содержание 

технического обслуживания и правила эксплуатации оборудования по варианту 

задания. Подбор материала, точно соответствующего данному вопросу, будет 

правильным ответом. 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практическое занятие № 1 

Составление графика дежурств при различных методах обслуживания 

электрической подстанции 

Практическое занятие № 2 

Изучение оперативно-технической документации электрических подстанций 

 

Практическое занятие № 3 

Оформление наряда-допуска на производство работ в электроустановке 

напряжением до 1000 В 

 

Практическое занятие № 4 

Изучение основных и дополнительных средств защиты для электроустановок 

напряжением до 1000 В. 
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Приложение 1 

 
ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА 

ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ  
 

                                                     Лицевая сторона наряда 
 
Организация _________________________ 
Подразделение _______________________ 
 
                       НАРЯД-ДОПУСК N _____________ 
                      для работы в электроустановках 
 
Ответственному руководителю 
работ _____________________________, допускающему _________________________ 
           (фамилия, инициалы)                       (фамилия, инициалы) 
Производителю 
работ _____________________________, наблюдающему _________________________ 
           (фамилия, инициалы)                       (фамилия, инициалы) 
с членами бригады _________________________________________________________ 
                                     (фамилия, инициалы) 
___________________________________________________________________________ 
                            (фамилия, инициалы) 
поручается ________________________________________________________________ 
Работу начать: дата ______________ время ______________ 
Работу закончить: дата _______________ время ______________ 
 
         Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ 
 

Наименование электроустановок, в которых 
нужно провести отключения и установить 

заземления 

Что должно быть отключено и где 
заземлено 

1 2 
  
  

 
Отдельные указания ________________________________________________________ 
Наряд выдал: дата ________________________ время __________________________ 
Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 
Наряд продлил по: дата ___________________ время __________________________ 
Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 
Дата __________________________ время _____________________________________ 
 
                     Регистрация целевого инструктажа, 
                        проводимого выдающим наряд 
 
Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

  
(фамилия, 
инициалы) 

(фамилия, 
инициалы) 

Работник, 
выдавший наряд 

(подпись) 

Ответственный 
руководитель работ 
(производитель работ, 
наблюдающий) (подпись) 

 
                   Разрешение на подготовку рабочих мест 
                      и на допуск к выполнению работ 
 
Разрешение на подготовку рабочих мест 
и на допуск к выполнению работ выдал 

(должность, фамилия или подпись) 

Дата, 
время 

Подпись работника, получившего 
разрешение на подготовку рабочих 

мест и на допуск к выполнению работ 
1 2 3 
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Оборотная сторона наряда 
 
Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Допускающий _______________________________________________________________ 
                                        (подпись) 
 
Ответственный руководитель работ 
(производитель работ или наблюдающий) _____________________________________ 
                                                   (подпись) 
 
                     Регистрация целевого инструктажа, 
               проводимого допускающим при первичном допуске 
 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 
Допускающий _______________ 

(фамилия, инициалы) 
_______________ 

(подпись) 

Ответственный 
руководитель работ, 
производитель работ 

(наблюдающий), 
члены бригады 

_______________ 
(фамилия, инициалы) 

_______________ 
(подпись) 

 
              Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 
 
Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное 

рабочее место 
Работа закончена, 
бригада удалена 

подписи (подпись, фамилия, инициалы) наименование 
рабочего места 

дата, 
время допускающего производителя 

работ 
(наблюдающего) 

дата, 
время 

подпись 
производи

теля 
работ 

(наблюда
ющего) 

(подпись) 
(фамилия

, 
инициалы

) 
1 2 3 4 5 6 

      
      
      
      

 
               Регистрация целевого инструктажа, проводимого 
             ответственным руководителем работ (производителем 
                            работ, наблюдающим) 
 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 
Ответственный 

руководитель работ 
______________ 

(фамилия, инициалы) 
______________ 

(подпись) 

Производитель 
работ, 

Члены бригады 

_______________ 
(фамилия, инициалы, 

подпись) 

Производитель работ 
(наблюдающий) 

______________ 
(фамилия, инициалы) 

______________ 
(подпись) 

Члены бригады _______________ 
(фамилия, инициалы, 

подпись) 
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Изменения в составе бригады 
 

Введен в состав бригады 
(фамилия, инициалы, группа) 

Выведен из состава 
бригады (фамилия, 
инициалы, группа) 

Дата, время 
(дата, время) 

Разрешил 
(подпись) 
(фамилия, 
инициалы) 

1 2 3 4 
    
    
    
    

 
    Работа  полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные 
бригадой, сняты, сообщено (кому) __________________________________________ 
                                               (должность) 
___________________________________________________________________________ 
                            (фамилия, инициалы) 
 
Дата ________________________________ время _______________________________ 
 
Производитель работ (наблюдающий) _________________________________________ 
                                        (подпись, фамилия, инициалы) 
 
Ответственный руководитель работ __________________________________________ 
                                        (подпись, фамилия, инициалы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования [Текст]: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

 

Дополнительные источники: 

 2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Текст]:  

Утв. Пр.№328н от 24.07.2013г. – Новосибирск: Норматика, 2014. – 96 с. 

3. Инструкция от 18.03.2008 г. № 4054. «Инструкция по безопасности при 

эксплуатации электроустановок тяговых подстанций и районов 

электроснабжения железных дорог» (4054) [Текст]: М.: ОАО «РЖД», 2008. 

4. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках [Текст]:   СО153-34.03.603-2003, Москва 2003. 

5. Правила содержания тяговых подстанций, трансформаторных подстанций 

и линейных устройств системы тягового электроснабжения [Электронный 

ресурс]: Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» № 1578р от 5.08.2016. 


