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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания по выполнению практических работ к Разделу 2 
Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций по 
МДК. 01.01. Устройство и техническое обслуживание электрических 
подстанций  составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников СПО по 
специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и на основе 
рабочей программы профессионального модуля  ПМ.01. Техническое 
обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей.  

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен иметь практический опыт: 
- составления электрических схем устройств электрических подстанций и 
сетей; 
- модернизации схем электрических устройств подстанций; 
- технического обслуживания трансформаторов и преобразователей 
электрической энергии; 
- обслуживания оборудования распределительных устройств 
электроустановок; 
- применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и 
разработке технологических документов. 

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен уметь: 
- разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и 
сетей; 
- вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов 
аппаратуры распределительных устройств; 
- обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и 
преобразователей электрической энергии; 
- обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования 
распределительных устройств электроустановок; 
- использовать нормативную техническую документацию и инструкции; 
- оформлять отчеты о проделанной работе. 

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен знать: 
-  устройство оборудования электроустановок; 
- условные графические обозначения элементов электрических схем; 
- логику построения 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; 
- виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 
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Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на освоение 
общих компетенций, включающих в себя способность:  

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, оцени-
вать 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, профес-
сионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.  

Общей целью проведения практических занятий и лабораторных 
работ является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций: 

ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических 
подстанций и сетей; 

ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
трансформаторов и преобразователей электрической энергии; 

ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию 
оборудования распределительных устройств электроустановок, систем 
релейных защит и автоматизированных систем; 

ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную 
документацию. 

Рабочая программа профессионального модуля предусматривает в 
Разделе 2 МДК 01.01. 8 часов практических занятий. 
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Перечень практических работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1 
 

Составление графика дежурств  при различных методах 
обслуживания электроустановок на подстанции 

2 

2 
 

Изучение оперативной технической документации 
электрических подстанций 

2 

3 Оформление наряда-допуска на производство работ в 
открытом распределительном устройстве напряжением 
выше 1000 В 

 
2 

4 
 

Изучение основных и дополнительных средств защиты 
для электроустановок напряжением выше 1000 В  

2 

ИТОГО 8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Составление графика дежурств  при различных методах обслу-

живания электроустановок на подстанции 

 

Цель работы: научиться строить график дежурств для различных мето-

дов оперативного обслуживания электрических подстанций на заданный ме-

сяц года. 

 

Оборудование и приборы:   

Мультимедийный проектор, электронные материалы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Порядок дежурства на электрической подстанции определяется 

методом оперативного обслуживания. Может быть принято, например 

круглосуточное дежурство с продолжительностью смены 24 часа или 12 

часов. При 12-часовой продолжительности смены дневное дежурство с 8.00 

до 20.00., ночная смена с 20.00 до 8.00 следующих суток. Пример построения 

графика дежурств при круглосуточном методе обслуживания тяговой 

подстанции по четырехсменному графику приведен в Приложении 1.1. 

Норма рабочих часов на заданный месяц определяется из расчета:  

- продолжительность рабочего дня – 8 часов; 

- продолжительность рабочей недели – 40 часов; 

- продолжительность предпраздничного дня – 7 часов; 

- выходные дни (суббота и воскресение), а также праздничные дни не 

учитываются. 

Фактически отработанное время определяется по итогам построения 

графика дежурств. Переработка или недоработка часов за месяц определяет-

ся разницей  между количеством фактически отработанного времени и коли-

чеством часов  по норме. 
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Исходные данные  

Метод оперативного обслуживания тяговой подстанции, а также месяц 

отчетного года задается преподавателем по вариантам. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Записать исходные данные. 

2. Рассчитать норму рабочих часов на заданный месяц года. 

3. Построить график дежурств для заданного метода обслуживания тяго-

вой подстанции.  

4. Определить сумму фактически отработанных часов для каждого работ-

ника и сравнить ее с нормой рабочих часов для заданного месяца. 

5. Сделать вывод по практической работе, в котором дать предложения 

по приведению фактических затрат рабочего времени в соответствие с 

нормой часов данного месяца. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите методы оперативного обслуживания электрических подстан-

ций. 

2. Как определяется норма рабочих часов за месяц? 

3. Как определяются  фактически отработанные часы за месяц? Какие ме-

роприятия могут быть предложены для приведения фактических затрат 

рабочего времени в соответствие с нормой часов данного месяца? 

 

Содержание отчета 

1. Наименование темы, цель работы, исходные данные. 

2. Рассчитанная  норма рабочих часов на заданный месяц года. 

3. Построенный график дежурств для заданного метода обслуживания 

тяговой подстанции.  

4. Вывод по практической работе.  
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5. Ответы на контрольные вопросы. 

                                                              

Приложение 1.1 

Таблица 1.1 -   График дежурств 

Фамилия, 
инициалы 

Норма 
рабочих 
часов, 
час 

Даты Фактиче
ские 
затраты, 
час 

Пере-
работка 

Недо-
работка 

1 2 3 4 5 … … 30 

Иванов П.В.  1
2 

4 8 В 12       

Петров С.И.  4 8 В 12 4       
Сидоров Р.О.  В   12 4 8 В       
Александров П.А.  8 В 12 4 8       

 
Условные обозначения: 
12 – дневная  рабочая смена 
4-8 – ночная рабочая смена 
В – выходной день 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Изучение оперативной технической документации электрических 

подстанций 

 

Цель работы: закрепить знания путем практического изучения  основ-

ных видов оперативно-технической документации электрической подстан-

ции. 

Оборудование и приборы:   

Мультимедийный проектор, электронные материалы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Оперативный журнал предназначен для записи в хронологическом 

порядке результатов деятельности оперативного персонала при 

обслуживании подстанции. В данном журнале оформляется прием-сдача 

смены, сведения об отклонениях от нормальной схемы электроснабжения. В 

оперативный журнал вносятся записи о поданных заявках на работы, 

приказах, уведомлениях, записи о выдаче ключей от распределительных 

устройств, ведется учет установленных переносных заземлений по номерам, 

все записи о работах, выполняемых по наряду-допуску, распоряжению и 

перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

В Книге произведенных работ вносятся записи о всех произведенных 

на подстанции работах с учетом трудовых затрат по видам работ и подсчетом 

итоговых трудовых затрат в человеко-часах. 

Книга осмотров и неисправностей заполняется ежедневно по итогам 

осмотров без приближения к токоведущим частям. Обнаруженные при 

осмотрах неисправности вносятся в соответствующую графу с обязательной 

отметкой  об устранении в короткие сроки. 
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В Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям вносят краткие 

записи о работах, производимым по наряду-допуску, а также подробно 

записывают  текст распоряжения на работу. 

Примеры заполнения оперативно-технической документации 

приведены в Приложении 2.1. 

 

Исходные данные 

Образцы оперативно-технической документации электрической под-

станции  (задаются преподавателем). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Записать исходные данные. 

2. Перечислить основные виды оперативно-технической документации, 

используемой на электрических подстанциях. 

3. Рассмотреть и  внести записи в заданный преподавателем вид опера-

тивно-технической документации  

 

Контрольные вопросы. 

1. Укажите назначение оперативного журнала. 

2. Укажите назначение Книги произведенных работ. 

3. Укажите назначение Книги осмотров и неисправностей 

4. Укажите назначение Журнала учета работ по нарядам и распоряжениям. 

 

Содержание отчета 

1. Наименование темы, цель работы, исходные данные. 

2. Основные виды оперативно-технической документации, используемой 

на электрической подстанции. 

3. Фрагмент заполненной оперативно-технической документации по за-

данию преподавателя. 

4. Вывод по практической работе 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
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Приложение 2.1. 

1. Оперативный журнал 

№ по 
порядку 

записей в 
журнале 

энергодис
петчера 

Дата Время 
(час, мин) 

Кому 
или от 
кого 

Содержание приказа, 
уведомления или заявки 

Кто передал 
(фамилия) 

Кто 
принял 

(фамилия) 

Утверж
дено 
(час 
мин) 

Отметка 
об 

исполне
нии 

735 23.01 08.00 ЭЧЦ-3 Дежурство сдала  Александро
ва 

   

    Дежурство приняла Кравцова    
- 23.01 08.00 ЭЧЭ-1 Дежурство сдала  Петрова    
    Дежурство приняла Иванова    
- 23.01 09.30 ЭЧЭ-1 В порядке текущей 

эксплуатации произведен 
осмотр  оборудования 
подстанции. Замечаний нет. 

Иванова    

 
 
2. Книга произведенных работ 
 

Дата и 
время 

Место 
работы 

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

Выполнен
ие 
(физическ
ий объем) 

ППР Надеж
ность 
и 
кап.ре
монт 

Обеспе
чение 
ПЧ, 
ПМС и 
др. 
органи
заций 

Новые 
работы 
по 
приказам 
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 

Под
ъезд 
к 
мест
у 
рабо
ты 

Прочи
е 
работы 
(хоз.ра
боты, 
погруз
ка, 
выгруз
ка, 
уборка 

Все-
го 

23.01.13 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 
 

23.01.13 ЭЧЭ-1 Текущий ремонт 
выключателя на вводе 
тр-ра Т1 

1 шт 6,82         6,82 

 
 
3Книга осмотров и неисправностей 
 

Дата и время Место 
обнаружен
ия 
неисправн
остей 

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

Подпись 
лица, 
обнаруживше
го неисправ- 
ность 

Дата и  
время 
устранения 
неисправнос
ти 

Подпись 
руководит
еля 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.  

Эл.мех., 
Сидорова 

24.01.14 
внеплановы
й ремонт Р1, 
устранено 
 (проверяют 
при всех 
проверках) 

Эл.мех по 
ремонту 
Викторов 

- 
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4.Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 
 

№ 
распоряжения 

№ 
наряда 

Место и 
наименование 
работы 

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

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

Работник, 
отдавший 
распоряже
ние  
(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 
приступили 
(дата, 
время) 

Работа 
законч
ена 
(дата, 
время) 

Р-1 - РУ до 
1000В, 
тек.ремонт 

Афанасьев 
П.П., 5 гр. 

Яковлев 
Р.Н., 4 
гр. 

Александ
ров А.П., 
5 гр 

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

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

23.01.14, 
13.20 

23.01.14 
15.45 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: Оформление наряда-допуска на производство работ в открытом 

распределительном устройстве напряжением выше 1000 В 

 

Цель работы: получить практические навыки заполнения  бланка наря-

да-допуска формы ЭУ-44 на производство работ в  открытом распредели-

тельном устройстве напряжением выше 1000 В. 

 

Оборудование и приборы:   

Мультимедийный проектор, электронные материалы. 

 

Краткие теоретические сведения  

Наряд-допуск – есть письменное задание на работу, составленное на 

бланке установленной формы ЭУ-44, определяющее содержание и зону 

(место) работы, категорию и условия ее выполнения, время начала и 

окончания, необходимые меры безопасности, состав бригады и работников, 

ответственных за безопасность места производства работы. Инструкция по 

заполнению наряда-допуска приведена в  правилах по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. Форма бланка наряда-допуска приведена в 

Приложении 3.1 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 3.1. 
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Таблица 3.1 - Порядок заполнения бланка наряда-допуска 
№ 
п/п 

Организационные и 
технические 
мероприятия 

 

Записи в наряде-допуске Кем 
выполняются 

записи С
то

р
он

а 

Примечание 

1 Оформление работы 
нарядом 

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

Работник, 
выдающий 
наряд 

Л
иц

ев
ая

 
Л

иц
ев

ая
 с

то
ро

на
 

- 

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 

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 

О
бо

ро
тн

ая
   

ст
ор

он
а 

на
ря

да
 

 

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   

 
Исходные данные 

Присоединение электроустановки в открытом распределительном устройстве 

напряжением выше 1000 В, выводимое в ремонт,  задается преподавателем. 
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 Таблица 3.2 -  Работники, ответственные за безопасное выполнение работ                  

№ п/п Наименование Фамилия, инициалы Группа по 
электробезо- 

пасности 
1 Работник,  выдающий наряд, отдающий 

распоряжение 
Николаев В.О. V 

2 Работник, выдающий разрешение на 
допуск (ЭЧЦ) 

Синицина А.М. V 

3 Производитель работ Иванов А.Н. IV 
4 Допускающий Сидоров П.В. IV 
5 Члены бригады Петров С.Н. 

Александров А.П. 
IV 
III 

6 Ответственный руководитель Не назначается 
7 Наблюдающий Не назначается 

 
Порядок выполнения работы 

1. Вычертить фрагмент однолинейной схемы подстанции по заданию 

преподавателя. 

2. Привести порядок вывода в ремонт (последовательность выполнения 

технических мероприятий) заданного по варианту оборудования   без 

перерыва питания потребителей. 

3. Оформить  бланк наряда-допуска. 

4. Сделать вывод по практической  работе. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Каков срок действия наряда-допуска формы ЭУ-44? 

2. Каков порядок заполнения бланка наряда-допуска? 

3. На каком этапе выполнения организационно-технических мероприя-

тий выдается разрешение на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе? 

4. На каком этапе выполнения организационно-технических мероприя-

тий заполняют  строки наряда-допуска  «Рабочие места подготовле-

ны. Под напряжением остались...» 
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Содержание отчета 

1. Фрагмент однолинейной схемы электрической подстанции. 

2. Порядок вывода в ремонт (последовательность выполнения техниче-

ских мероприятий) заданного по варианту оборудования   без пере-

рыва питания потребителей. 

3. Оформленный  бланк наряда-допуска формы ЭУ-44. 

4. Вывод по практической  работе. 

5. Ответы на контрольные вопросы. 
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        Приложение 3.1 
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 
Работник, 
выдавший наряд 

 Ответственный 
руководитель работ 
(производитель работ, 
наблюдающий) 

 
(фамилия, 
инициалы) 

(фамилия, 
инициалы) 

(подпись) (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 
наименование 
рабочего места 

дата, 
время 

подписи (подпись, фамилия, инициалы) дата, 
время 

подпись 
производителя 

работ 
(наблюдающег

о) (подпись) 
(фамилия, 
инициалы) 

допускающего производителя 
работ 

(наблюдающего) 

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) 

 
                        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) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
 

Тема: Изучение основных и дополнительных средств защиты для элек-

троустановок напряжением выше 1000 В 

 

Цель работы: получить практические навыки применения электроза-

щитных средств, применяемых в электроустановках выше 1000В. 

 

Оборудование и приборы:   

Мультимедийный проектор, электронные материалы. 

Натурные образцы защитных средств 

 

Краткие теоретические сведения  

Электрозащитные средства 
 

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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Исходные данные 

 Таблица 4.1 - Средства защиты в электроустановках напряжением выше  

1000 В.                                                                     

     № п/п Образцы средств защиты 
1 Изолирующая штанга 
2 Указатель напряжения 
3 Электроизмерительные клещи 
4.  Изолирующие клещи 
5.  Диэлектрические перчатки 
6.  Диэлектрические боты 
7. Диэлектрические ковры 
8. Изолирующие подставки 
9. Переносные заземления 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить натурные образцы электрозащитных средств, применяемых в 

электроустановках выше 1000 В. 

2. Дать описание указанных средств защиты по форме, приведенной в 

таблице 2 и изобразить их. 

3. Сделать вывод по практической работе. 

4. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 Таблица 4.2 - Описание электрозащитных средств для электроустановок 
выше 1000 В. 

Наименование  
средства защиты, 

изображение 

Основное/допол-
нительное ср-во 
защ. выше1000 

В 

Назначение Особенности 

1 2 3 4 
Изолирующая штанга  1. 

2. 
3. 

3 элемента конструкции 
Длина изолир.части и рукоятки 
( 3,3; 10; 35; 110; 220 кВ) 

Указатель напряжения   4 элемента конструкции 
Виды индикации. 
Как проверить исправность? 
Напряжение индикации. 

Электроизмерительные 
клещи 

  Какое устройство представляет 
собой? 
Правила пользования 
Мин.длина изолир.части и 
рукоятки 
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       Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 

Изолирующие клещи   Как защитить лицо и глаза при 
использовании клещей? 
Длина изолир.части и рукоятки 
( 3,3; 10; 35 кВ) 

Диэлектрические 
перчатки 

  Длина перчатки (не менее). 
Как проверить целостность? 
Размер перчатки. 
Как правильно надевать? 

Диэлектрические боты   Размер обуви. Высота бот. 
Цвет обуви. Особенности бот 

Диэлектрические ковры   Использование в ЗРУ и ОРУ 
Размеры ковров 

Изолирующие 
подставки 

  В каких случаях применяется 

Переносные заземления   Конструкция, мин. сечение  
Защита от термического и 
динамического действия тока 
КЗ  
Правила установки в ЭУ выше 
1000В 

 
Контрольные вопросы. 

1. Укажите классификацию электрозащитных средств. 

2. Приведите примеры основных и дополнительных средств защиты в 

электроустановках напряжением выше 1000 В. 

3. Приведите основные характеристики основных и дополнительных 

средств защиты в электроустановках напряжением выше 1000 В. 

 

Содержание отчета 

1. Наименование темы, цель работы, исходные данные 

2. Заполненная таблица с описанием электрозащитных средств для 

электроустановок напряжением выше 1000 В. 

3. Вывод по практической работе 

4. Ответы  на контрольные вопросы. 
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