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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Программой междисциплинарного курса 03.01. Безопасность работ 

при  эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения в 

рамках обучения по программе профессионального модуля 03. Обеспечение 

безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

электрических подстанций и сетей предусматривается освоение 

профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Обеспечивать безопасное производство плановых и аварийных работ в 

электрических установках и сетях; 

ПК 3.2. Оформлять документацию по охране труда и электробезопасности при 

эксплуатации и ремонте электрических установок и сетей. 

В процессе изучения материала, выполнения практических работ  и 

подготовки контрольных  работ 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; 

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

руководством, потребителями; 
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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. 

Содержание учебного материала базируется на действующих в 

электроустановках и в хозяйстве электроснабжения железных дорог правилах и 

инструкциях, может быть полезно при подготовке работников по техническому 

обслуживанию и ремонту тяговых и трансформаторных подстанций, линейных 

устройств тягового электроснабжения, а также контактной сети 

железнодорожного транспорта. 

Для успешного освоения междисциплинарного курса необходимы 

теоретические основы, ранее полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Физика», «Электротехника и электроника», «Общий курс 

железных дорог», «Охрана труда», междисциплинарных курсов МДК 01.01. 

Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций; МДК 

01.02. Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения; МДК 

01.05. Устройство и техническое обслуживание контактной сети. В дальнейшем 

развитие освоения компетенций будет продолжено на производстве и в рамках 

дипломного проектирования. 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен иметь 

практический опыт: подготовки рабочих мест для безопасного производства 

работ; оформления работ нарядом-допуском в электроустановках и на линиях 

электропередачи; подготовки рабочих мест для безопасного производства работ 

на контактной сети и линиях автоблокировки; оформления оперативно-

технической документации при производстве работ на контактной сети; 

оформления снятия и подачи напряжения для работ в «окно»;  
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уметь: обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ в 

электроустановках и электрических сетях при плановых и аварийных работах; 

заполнять  наряды, наряды-допуски, оперативные журналы проверки знаний по 

охране труда; выполнять расчеты заземляющих устройств и грозозащиты; 

обеспечивать безопасные условия труда при производстве работ на контактной 

сети и линиях автоблокировки при плановых и аварийных работах; 

организовывать производство работ на контактной сети в точном соответствии 

с действующими правилами и инструкциями Минтранса России; 

знать: правила безопасного производства отдельных видов работ в 

электроустановках и электрических сетях; перечень документов, оформляемых 

для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках и на 

линиях электропередачи; правила безопасного производства отдельных видов 

работ на контактной сети и линиях автоблокировки; перечень документов, 

оформляемых для обеспечения безопасности производства работ на контактной 

сети и линиях автоблокировки. 

 Весь программный материал междисциплинарного курса сведен в 

задание двух контрольных работ, каждая из которых выполняется по 

индивидуальному заданию. Индивидуальные задания и теоретические вопросы 

составлены в 25 вариантах. Номер варианта определяется номером зачетной 

книжки.  

После рабочей программы междисциплинарного курса и кратких 

методических указаний по изучению материала приведен перечень вопросов, 

рекомендованных для подготовки к  дифференцированному зачету по 

междисциплинарному курсу и практикоориентированных заданий для 

подготовки к квалификационному экзамену по профессиональному модулю. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практического опыта 

в расчетах программой предусмотрены практические занятия.  

Практические работы выполняются под руководством преподавателя в 

сроки, предусмотренные учебным графиком. 
 



7 
 

1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте  

оборудования электрических подстанций и сетей 

Тема 1.1. Общие сведения по организации безопасного выполнения работ 

при эксплуатации и ремонте  оборудования 

Термины, применяемые в правилах безопасности при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств электроснабжения. Лица, ответственные за 

безопасное проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования 

устройств электроснабжения, их права и обязанности. Требования к персоналу, 

его подготовка, права и обязанности. Категории работ в отношении мер 

безопасности. Плановые и аварийные работы. Порядок и условия производства 

работ.      

Методические указания 

При ссылке в дальнейшем на литературу указывается ее номер согласно 

приведенному в конце брошюры перечню литературы. Например, [2]. 

Охрана труда на предприятии представляет собой комплекс правил поведения 

на рабочих местах, во время проведения отдельно взятых видов работ с учетом 

специфики работы предприятия с целью сохранения жизни и здоровья 

работникам, предупреждения получения травм либо развития заболеваний. 

Каждый работник обязан знать и выполнять необходимые мероприятия  и меры 

безопасности при эксплуатации и выполнении технического обслуживания и 

ремонта оборудования  устройств электроснабжения. 

Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к работодателю в области 

охраны труда и безопасности выполнения работ, а также с необходимыми 

требованиями к персоналу, обслуживающему электроустановки, можно изучив  

главы I-V Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. 

Приказом №328н от 24.07. 2013. После  изучения курса  студент должен знать 

требования, предъявляемые к персоналу. Должен знать и понимать, каким 

образом организуется подготовка и обучение персонала, как до назначения на 
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должность, так и   в процессе обслуживания и ремонта электроустановок. 

Хорошо изучить права и обязанности персонала. В процессе обучения, 

обучающиеся  должны  научиться определять необходимые порядок и условия 

выполнения работ. Знать права и обязанности лиц, ответственных за безопасное 

проведение работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств 

электроснабжения.  

Целью проведения практических  занятий - "Оформление суточной 

ведомости энергодиспетчера", "Оформление работ в оперативном журнале"  - 

является формирование профессиональных компетенций, ознакомление с 

различными видами оперативно-технической документации, выработка умения 

заполнять  оперативную и техническую документацию, ознакомление с 

требованиями, предъявляемыми к заполнению  оперативного журнала при 

работе в действующих электроустановках.  

Вопросы для самоконтроля 

1. На кого распространяются правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок? 

2. Требования к  персоналу, обслуживающему электроустановки?  

3. Чем укомплектовывается электроустановка? 

4. Что такое стажировка и дублирование? 

5. Какие группы по электробезопасности могут быть у оперативно-

ремонтного персонала при обслуживании электроустановок выше 1000 

В? до 1000 В? 

6. Что такое специальные работы в электроустановках? 

7. Как оформляется право на выполнение специальных работ? 

8. Чем определяется вид оперативного обслуживания электроустановки? 

9. Кто имеет право единоличного осмотра электроустановок? 

10. Могут ли находиться в электроустановках лица, не обслуживающие 

данную электроустановку? 
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Тема 1.2. Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств электроснабжения 

Порядок организации работ по наряду – общие положения. Порядок 

организации работ по одному  наряду на нескольких рабочих местах, 

присоединениях, подстанциях. Порядок организации работ в 

распределительных устройствах на участках воздушных и кабельных линиях ( 

ВЛ ) электропередач. Порядок организации работ на многоцепных  ВЛ, 

пересечениях ВЛ, разных  участках ВЛ. Организация работ по распоряжению. 

Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно 

перечню. Организация работ по наряду. Определение численности бригады с 

учетом квалификации членов бригады  по электробезопасности. Выдача 

разрешения на подготовку рабочего места и допуск к работе. Подготовка 

рабочего места  бригады по наряду-допуску. Первичный допуск бригады к 

работе по наряду-допуску. Осуществление надзора при проведении работ, 

изменение в составе бригады. Осуществление переводов на другое рабочее 

место, оформление  перерывов в работе и повторный инструктаж. Окончание 

работы, сдача–приемка  рабочего места. Закрытие наряда. Технические 

мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. Производство оперативных переключений, вывешивание 

запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка 

заземлений - общие положения. Вывешивание указательных плакатов. 

Включение электроустановки после полного окончания работ. Обеспечение 

безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного полей, 

при эксплуатации и ремонте электролизных установок, электродвигателей. 

Обеспечение безопасности  при эксплуатации и ремонте коммутационных 

аппаратов, комплектных распределительных устройств, силовых 

трансформаторов, измерительных трансформаторов тока и напряжения. 

Обеспечение безопасности  при эксплуатации и ремонте аккумуляторных 

батарей, конденсаторных установок, при работах в электроустановках с 

применением автомобилей, грузоподъемных машин, механизмов и лестниц.   
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Методические указания  

Все работы в электроустановках должны быть оформлены  в соответствии с 

требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Для 

получения необходимого  материала обучающемуся надо  проработать главы 

VI-XXXVI Правил[6].  После изучения обучающиеся должны научиться 

порядку организации работ по наряду на нескольких рабочих местах, 

присоединениях, подстанциях; работ в распределительных устройствах на 

участках воздушных и кабельных линий  электропередач; на многоцепных ВЛ, 

пересечениях ВЛ разных участках ВЛ. Должны уметь организовать работу и 

оформить её распоряжением, а также работ, выполняемых  в порядке текущей 

эксплуатации согласно с перечнем; научиться производить допуск бригады к 

работе по наряду-допуску, осуществление надзора во время проведения работ, 

изменения в составе бригады; осуществление перевода на другое рабочее 

место, оформление перерывов  в работе  и проведение повторного инструктажа, 

окончание работы. Обучающиеся должны уметь производить сдачу и приёмку 

рабочего места, закрытие наряда-допуска. Кроме этого, обучающиеся должны 

хорошо знать технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ 

при производстве работ в  действующих электроустановках со снятием 

напряжения. Уметь ориентироваться и применять правила и инструкции по 

обеспечению безопасности при выполнении работ в зоне влияния 

электрического и магнитного полей, при эксплуатации и ремонте 

электролизных установок, электродвигателей, коммутационных аппаратов, 

комплектных распределительных устройств, силовых трансформаторов, 

измерительных трансформаторов тока и напряжения, аккумуляторных батарей, 

конденсаторных установок, при работах в электроустановках с применением 

автомобилей, грузоподъёмных машин, механизмов и лестниц. Кроме этого, они 

должны уметь  применять и другие инструкции при эксплуатации 

электроустановок на железнодорожном транспорте.[8], [5], [10]. 
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Целью проведения практических занятий - "Допуск бригады к работе в 

электроустановках по наряду"; «Допуск бригады к работе в электроустановках 

по распоряжению», " Оформление и выполнение работы по распоряжению", 

"Оформление и выполнение работы в порядке текущей эксплуатации", 

"Подготовка рабочего места для ремонта выключателя переменного тока", 

"Подготовка рабочего места для ремонта разъединителя", "Подготовка рабочего 

места для ремонта силового трансформатора", "Подготовка рабочего места для 

ремонта измерительного трансформатора тока", "Подготовка рабочего места 

для ремонта измерительного трансформатора напряжения",  "Подготовка 

рабочего места для ремонта аккумуляторной батареи", "Подготовка рабочего 

места для ремонта конденсаторной установки", "Подготовка рабочего места для 

ремонта  комплектного распределительного устройства", "Подготовка рабочего 

места на секции шин" - является формирование профессиональных 

компетенций, подробное изучение и применение на практике комплекса 

организационно-технических мероприятий при работе в электроустановках. В 

процессе выполнения практической работы разбираются  правила заполнения 

граф наряда-допуска, прорабатывается содержание инструктажа при  допуске 

бригады на месте работ после подготовки рабочего места, кто проводит 

инструктаж, в чём заключается допуск бригады к работе, что должен сделать 

допускающий при допуске бригаде, каким образом происходит приёмка 

рабочего места от допускающего производителю работ, за что отвечает 

допускающий и производитель работ, в чём состоит ответственность членов 

бригады. В практических работах по подготовке рабочего места на 

оборудовании разбирается последовательность технических мероприятий. 

Требуется определить последовательность производства переключений 

электрооборудования с учётом правил отключения коммутационных аппаратов. 

В этом помогут сведения, полученные при изучении оборудования 

электрических и тяговых подстанций, потребуется умение чтения схем тяговых 

подстанций. 

Вопросы для самоконтроля 



12 
 

1.Каким образом проводятся работы в электроустановках? 

2. Кто отвечает за безопасное выполнение работ? 

3. Кто определяет необходимость безопасного выполнения работ? 

4. За что отвечает лицо, выдающее наряд? 

5. В каких случаях назначается ответственный руководитель работ? 

6. Какие совмещения допускаются  при безопасном выполнении  работ 

персоналом? 

7. От каких условий зависит численность бригады? 

8. Что такое наряд? 

9. Как оформляется однотипные работы? 

10. В каких случаях выдаётся один наряд на ВЛ и многоцепных ВЛ? 

11. Какие работы допускаются выполнять по распоряжению в одно лицо? 

12. Какие меры должны быть выполнены перед допуском к работе по 

распоряжению? 

13. Какие работы выполняются в порядке текущей эксплуатации? 

14. Кто проводит целевой инструктаж производителю работ? 

15. Какие работники, отвечающие за безопасное выполнение работ, проводят 

целевой инструктаж? 

16. Как оформляются изменения в составе бригады по наряду? 

17. Кто оформляет закрытие наряда? 

18. Как и чем проверяется отсутствие напряжения на  электроустановках, 

подготовленных для работы? 

19. В каком составе должны устанавливаться заземления в электроустановках 

выше 1000 В? 

20. Как ограждаются электроустановки, оставшиеся под напряжением? 
 

Тема 1.3. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте 

линий электропередач 

Обеспечение безопасности  земляных работ на кабельных линиях, работ при 

подвеске и креплении кабелей и муфт, при разрезании кабеля, вскрытии муфт. 
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Обеспечение безопасности  работ при разогреве кабельной массы и заливке 

муфт, при прокладке и перекладке кабелей, при работах на кабельных линиях в 

подземных сооружениях. 

Обеспечение безопасности  работ на опорах и с опорами воздушных линий 

электропередач, на опорах при совместной подвеске на них нескольких линий, 

на вводах в дома, на воздушных линиях электропередач без снятия напряжения. 

Обеспечение безопасности  работ в пролетах пересечения с действующими 

воздушными линиями, на воздушных линиях под наведенным напряжением, на 

одной отключенной цепи многоцепной  ЛЭП, при пофазном ремонте ЛЭП. 

Обеспечение безопасности  работ при расчистке трассы от деревьев, при 

обходах и осмотрах воздушных ЛЭП, на пересечениях и сближениях 

воздушных ЛЭП с дорогами, при обслуживании сетей уличного освещения, на 

воздушных ЛЭП  с применением автомобилей, грузоподъемных машин, 

механизмов и лестниц.   

Методические указания  

Для получения необходимого  материала обучающемуся надо  проработать 

соответствующие главы Правил [6], а также изучить на производстве 

действующие изменения данных Правил.   

  

Целью проведения практических занятий - "Подготовка рабочего места на 

кабельной линии электропередач"; «Подготовка рабочего места на воздушной 

линии электропередач», - является формирование профессиональных 

компетенций, подробное изучение и применение на практике комплекса 

организационно-технических мероприятий при работе на воздушных и 

кабельных линиях. 

Вопросы для самоконтроля 

1.Как должны проводиться земляные работы в населённых пунктах? 

2. Особенности работы на КЛ в зимних условиях? 

3. Что необходимо выполнить перед вскрытием соединительной муфты кабеля? 

4. Меры безопасности при разогреве кабельной массы? 
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5. Меры безопасности при работах на кабелях, расположенных в тоннелях и 

кабельных колодцах? 

6. Как проверяется прочность опор? 

7. Кто имеет право подниматься на опору ВЛ? 

8. Особенности работ при окраске опор до верха? 

9. Меры безопасности при раскатке провода ВЛ?  

10. Как производятся работы на ВЛ с применением вышки на автомобильном 

ходу? 

11. Допускается ли снятие веток с проводов, находящихся под напряжением, 

без отключения ВЛ? Каким образом? 

 

Тема 1.4. Заземление и защитные меры электробезопасности 

Общие меры электробезопасности. Общие требования. Меры защиты от 

прямого и косвенного прикосновения. Заземляющие устройства 

электроустановок напряжением до 1000 В. Заземляющие устройства 

электроустановок напряжением выше 1000 В. 

Методические указания  

Для самостоятельного изучения темы рекомендуется прочитать раздел 10 

[3], а также главу 1.7 [4]. 

  

Целью проведения практического и лабораторного занятий - "Расчет 

заземляющих устройств"; «Измерение сопротивления заземляющего 

устройства электроустановки» - является формирование профессиональных 

компетенций, а также выработка умения рассчитывать заземляющие устройства 

и проверять их соответствие действующим нормативам. 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как подразделяются электроустановки  в отношении мер 

электробезопасности? 

2. Как подразделяются заземления? 
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3. Определение рабочего заземления? 

4. Что означает понятие-замыкание на землю? 

5. Что представляет из себя заземлитель? 

6. Какие защитные меры применяются в электроустановках для защиты 

людей  от поражения электрическим током? 

 

Тема 1.5. Меры защиты от атмосферных перенапряжений 

Природа возникновения и виды атмосферных перенапряжений. Способы  и 

средства защиты от атмосферных перенапряжений. Разрядники и ограничители 

перенапряжений. Молниеотводы: назначение, классификация, конструкция, 

защитные зоны. 

Методические указания  

При изучении атмосферных перенапряжений и способов защиты от них 

рекомендуется предварительно повторить материал соответствующих глав 

учебников [1] и [2], а также принцип действия аппаратов (разрядников и ОПН), 

изученных ранее в МДК 01.01. Раздел 1 Устройство электрических подстанций 

и составление их схем. 

  

Целью проведения практических занятий - "Расчет молниезащиты"; 

«Выполнение схемы защиты подстанции от перенапряжений» - является 

формирование профессиональных компетенций, выработка умения 

рассчитывать устройства защиты от перенапряжений и проектировать их 

установку в соответствии с действующими требованиями. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем особенность индуктированных атмосферных перенапряжений? 

2. В чем преимущество современных ограничителей перенапряжений по 

сравнению с вентильными разрядниками? 

3. Какие виды опор должны обязательно защищаться тросовыми 

молниеотводами? 

4. Следует ли заземлять при установке разрядники и ОПН? 
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Раздел 2. Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте  

контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных 

дорог 

Тема 2.1. Общие сведения по организации безопасного выполнения работ 

при эксплуатации и ремонте  контактной сети и устройств 

электроснабжения автоблокировки 

Сокращения и термины, применяемые в правилах безопасности при 

эксплуатации и ремонте контактной сети и устройств электроснабжения 

автоблокировки. Лица, ответственные за безопасное проведение работ, их права 

и обязанности. Требования к персоналу, его подготовка, права и обязанности. 

Требования к содержанию и пользованию средствами защиты, сигнальными 

принадлежностями, подъемными механизмами и монтажными 

приспособлениями. Меры безопасности при нахождении на железнодорожных 

путях. Работы на высоте.      

Методические указания 

Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к  персоналу  в области 

охраны труда и безопасности выполнения работ на контактной сети и 

устройствах электроснабжения, а также с необходимыми требованиями к 

персоналу, производящему обслуживание контактной сети и устройств 

электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД»,  можно 

изучив  пункты 2.1-2.3 главы «Общие положения»   Правил безопасности при 

эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки 

железных дорог ОАО «РЖД» утверждённых 16.12.2010 г  распоряжением 

№103.  

 После  изучения курса  обучающийся должен хорошо знать требования, 

предъявляемые к персоналу. Должен знать и понимать, каким образом 

организуется подготовка и обучение персонала, ознакомиться с правами  и 

обязанностями персонала, чётко понимать свою ответственность за соблюдение 

всех норм и правил; в процессе обучения  должен уметь определять 
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необходимые порядок и условия выполнения работ, знать права и обязанности 

лиц, ответственных за безопасное проведение работ при эксплуатации и 

ремонте контактной сети и  устройств электроснабжения автоблокировки 

железных дорог, изучить требования к применяемым средствам защиты, 

сигнальным принадлежностям, подъёмным механизмам и монтажным 

приспособлениям, можно  по главе 3 Инструкции по безопасности для 

электромонтёров контактной сети, утверждённой 16.12.2010 г. распоряжением 

№ 104. Меры безопасности при  нахождении на железнодорожных путях  

кратко рассмотрены в главе 4 данной инструкции. 

При работах на высоте надо пользоваться требованиями инструкции, 

утверждённой Министерством труда и социальной защиты РФ приказом 

№155н от 28 марта 2014 года, поэтому рекомендуется изучить  требования 

этого приказа. 

  

Целью проведения практических  занятий - "Изучение конструкции 

заземляющей штанги. Порядок установки заземляющей штанги на месте 

работ", "Составление маршрута безопасного прохода бригады к месту работы 

на заданном участке железной дороги", "Разработка схемы безопасной 

последовательности операций при подъеме на опору с приставной лестницы", 

"Разработка схемы безопасной последовательности операций при работе с 

изолированной съемной вышки"  - является формирование профессиональных 

компетенций, выработка умений организации безопасного производства работ 

на контактной сети.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. На какие электроустановки распространяются правила безопасности при 

эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения 
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автоблокировки железных дорог ОАО «РЖД» утверждённые 16.12.2010 г 

№103? 

2. На кого распространяются правила безопасности  при эксплуатации 

контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки 

железных дорог ОАО «РЖД» утверждённые 16.12.2010 г №103? 

3. Приведите основные сокращения  при нанесении оперативных 

наименований? 

4. Кто относится к административно-техническому персоналу? 

5. Что относится к электроустановке – контактная сеть? 

6. За кем на время обучения закрепляется электромонтёр со 2 группой по 

электробезопасности? 

7. Какие виды обучения на рабочем месте могут быть? 

8. В каких случаях назначаются внеочередная проверка знаний? 

9. Обязанности административно-технического персонала на подразделении 

предприятия (в районе контактной сети)? 

10. Кто контролирует получение работником спецодежды?  

11. Можно ли применять не испытанные средства защиты? 

12. Какие дефекты на монтажных приспособлениях не допускают их 

применение? 

13. Можно использовать костюм ЭП-4М (для переменного тока)  при 

отсутствии каких-либо его элементов (например, перчаток)? 

14. Что относится к работам на высоте? 

15. Что применяют для защиты работника при работе на высоте?  

 

 

Тема 2.2. Обеспечение безопасных условий труда при эксплуатации и 

ремонте оборудования устройств электроснабжения автоблокировки 

железных дорог 

Техническая документация, знаки и плакаты по безопасности труда. 

Производство оперативных переключений. Порядок испытания, 
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освидетельствования и применения средств защиты, подъемных механизмов и 

монтажных приспособлений. Организационные и технические мероприятия по 

обеспечению безопасности работающих. Опасные места. 

Оформление работ нарядом-допуском. Организация работ по 

распоряжению. Порядок производства работ командированным 

электротехническим персоналом.   

Методические указания  

При изучении материала этой темы рекомендуется использование Правил 

[8] [5] [11].  Пункт 2.8 Правил[8] даёт информацию о технической 

документации, применяемой в районах контактной сети. Это оперативный 

журнал (ЭУ-82),  книга осмотров и неисправностей (ЭУ-83), книга 

произведённых работ (ЭУ-83а), журнал учёта работ по нарядам и 

распоряжениям (ЭУ-40) и другие виды оперативно-технической документации. 

Необходимо знать правила внесения изменений в схемы питания и 

секционирования контактной сети. При этом надо уметь читать схемы, 

пользоваться ими при работе. 

Обучающиеся должны во время учёбы отработать правильный порядок 

производства оперативных переключений на контактной сети и ВЛ, об этом 

говорится в главе 3[8] и главе 7[5]. 

Порядок испытания, освидетельствования и  применения средств защиты, 

подъёмных механизмов и монтажных приспособлений можно узнать в главе 

4[8]. 

 Нормы и сроки испытаний защитных средств, подъёмных механизмов и 

монтажных приспособлений, изолирующих съёмных вышек и рабочих 

площадок дрезин  и автомотрис указаны в приложениях 9-13 Правил[8]. 

 Глава 5  Правил[8]  подробно рассматривает Организационные и 

технические мероприятия по обеспечению безопасности работающих на 

контактной сети, ВЛ и связанном с нею оборудовании, а в инструкции [5] эти 

же вопросы рассмотрены в главе 8. 
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Опасные места, их выявление, обозначение,  ликвидация опасных мест 

рассмотрены в пунктах 2.5 главы 2. Общие положения Правил [5] .  

Порядок производства работ командированным  электротехническим 

персоналом изложен в Приложении 3 Правил [5] .  

 
Целью проведения практических занятий - "Заполнение форм технической 

документации: приказа и уведомления о переключении разъединителей"; 

«Заполнение форм технической документации: заявки, приказа и уведомления 

на производство работ», "Оформление наряда-допуска", "Оформление карточки 

опасного места", "Подготовка рабочего места для ремонта выключателя 

переменного тока", "Оформление штампов испытаний электрозащитных 

средств, подъемных механизмов и монтажных приспособлений" - является 

формирование профессиональных компетенций, формирование умения 

правильного заполнения документации по охране труда и технике 

безопасности. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют плакаты и знаки безопасности, применяемые в 

электроустановках? 

2. Основные опасные места на воздушных линиях электропередач? 

3. Основные опасные места на контактной сети? 

4. Как обозначаются опасные места на линиях электропередач и на контактной 

сети? 

5. Как обозначаются опасные места на схемах питания и секционирования  и 

планах контактной сети? 

6. Состав комиссии при выявлении опасных мест на контактной сети? 

7. Как оформляется карта опасного места? 

8. У кого хранятся карточки опасных мест? 

9. Что содержит перечень опасных мест и у кого он находится? 

10. Каким образом доводятся до персонала изменения  в схемах питания и 

секционирования контактной сети и ВЛ? 
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11. Кто имеет право переключения разъединителей? 

12. Можно ли отключать разъединители без приказа энергодиспетчера? 

13. Какие условия  выполнения  работ в отношении мер безопасности на 

контактной сети и связанном с ней оборудовании? 

14. Основное правило электробезопасности. 

15. При работах вблизи частей, находящихся под напряжением, на какое 

расстояние запрещено приближение к электроопасным элементам? 

16. В каких случаях назначается ответственный руководитель при работе по 

наряду? 

17. Срок действия наряда? 

18. Что относится к техническим мероприятиям при работе под напряжением 

на контактной сети? 

19.Порядок наложения переносной заземляющей штанги на контактной сети 

переменного тока? 

20. Порядок наложения переносной заземляющей штанги на контактной сети 

постоянного тока? 

21.Что указывается на штампе средств защиты? 

22. Кто проводит вводный инструктаж командированного  электротехнического 

персонала? 

23. Что входит в первичный инструктаж командированного 

электротехнического персонала? 

24. Как оформляется и выполняется работа в опасном месте? 

25. Если изменился производитель работ или ответственный руководитель 

работ по наряду, что нужно сделать? 

 

Раздел 3. Оформление документации по охране труда и 

электробезопасности 

Тема 3.1. Документация по   охране труда 

Перечень документов, оформляемых для обеспечения безопасного 

производства работ в электроустановках и на линиях электропередачи. 
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Удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. 

Удостоверение о проверке знаний  по охране труда работников, 

контролирующих электроустановки. Журнал  учета проверки знаний норм и 

правил работы в электроустановках. Протокол проверки знаний норм и правил 

работы в электроустановках. Форма наряда-допуска для работы в 

электроустановках и указания по его заполнению. Журнал учета  работ по 

нарядам и распоряжениям. Оперативный журнал электроустановки. Журнал 

учета и содержания средств защиты. Журнал испытания средств защиты. 

Протокол испытания средств защиты.     

Методические указания 

При изучении курса необходимо ознакомление с обязательной 

документацией, которая необходима при проверке знаний.  При первичной  

проверке знаний работнику выдаётся удостоверение формы ЭУ-43, в котором 

указывается организация,  данные работника (ФИО и должность), дата выдачи,  

дата проверки, результаты проверки знаний нормативных документов по 

промышленной безопасности и других специальных правил, свидетельство на 

право  проведения специальных работ, решение комиссии,  с присвоением 

группы по электробезопасности  в зависимости от практического стажа и 

показанных знаний, и подтверждение успешной проверки знаний подписью 

председателя комиссии. К удостоверению выдаётся талон-предупреждение с 

зелёной полосой по диагонали. Результаты проверки вносятся в журнал учёта 

проверки знаний норм и правил работы в электроустановках. 

  Образец формы ЭУ-43 можно изучить в приложении 5 Правил [8]. В 

приложении 2 и приложении 4 Правил [8]  указаны группы по 

электробезопасности  с категорией персонала и характеристикой знаний 

персонала для данной группы по электробезопасности и рекомендации по 

оценке знаний персонала по электробезопасности.  

При выполнении практической работы №2 по плану заочного отделения 

необходимо рассмотреть процесс  операций по подготовке рабочего места с 

заполнением бланка переключений, т.е. соблюдение  последовательности 
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технических мероприятий при разборке схемы РУ-3,3 кВ с учётом правил 

отключения коммутационных аппаратов. В этом помогут сведения, полученные 

при изучении курса тяговых подстанций, потребуются навыки чтения схем 

тяговых подстанций. 

При выполнении практической работы №3 необходимо сначала изучить 

порядок заполнения наряда- допуска (стр.139-147) Правил [8]. 

Целью проведения практических  занятий - "Заполнение наряда – допуска 

для работы в электроустановке", "Заполнение наряда – допуска для работы на 

линии электропередач", "Заполнение документации по результатам испытания 

средств защиты",  "Заполнение документации по результатам проверки знаний 

норм и правил работы в электроустановках", "Оформление бланка 

переключений на подготовку рабочего места в распределительном устройстве 

110 (220) кВ электрической подстанции",  "Оформление бланка переключений 

на подготовку рабочего места в распределительном устройстве 35 кВ 

электрической подстанции", "Оформление бланка переключений на подготовку 

рабочего места в распределительном устройстве 10 кВ электрической 

подстанции", "Оформление бланка переключений на подготовку рабочего 

места в распределительном устройстве 3,3 кВ тяговой подстанции постоянного 

тока" - является формирование профессиональных компетенций, ознакомление 

с различными видами оперативно-технической документации, получение 

навыков заполнения  оперативной и технической документации, ознакомление 

с требованиями, предъявляемыми к заполнению удостоверения о проверке 

знаний норм и правил работы в электроустановках, журнала  учёта проверки 

знаний норм и правил работы в электроустановках,  наряда-допуска  при работе 

в действующих электроустановках, оформлению журнала учёта работ по 

нарядам и распоряжениям. Требования к заполнению журнала учёта и 

содержания средств защиты,  журнала испытаний средств защиты  и протокола 

испытания средств защиты. 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Какие знания требуются для получения  2 группы по 

электробезопасности? 

2. Сколько видов  талонов-предупреждений?  

3. Через какое время можно вернуть талон - предупреждение? 

4. Что следует за изъятием талона - предупреждения? 

5. Какие группы по электробезопасности могут быть у оперативно-

ремонтного персонала при обслуживании электроустановок выше 1000 

В?  

6. Где оформляется выдача на работу распоряжения? 

7. Где записывается проведение целевого инструктажа по наряду при 

производстве работ на контактной сети? 

8. Правила заполнения бланка переключений. 

9. Наряд какой формы выписывается при производстве работ на контактной 

сети и ВЛ? 

      10.Каким образом проводятся работы в  электроустановках? 

11. Кто отвечает за безопасное выполнение работ? 

12. Кто определяет необходимость безопасного выполнения работ? 

13. За что отвечает лицо, выдающее наряд? 

14. В каких случаях назначается ответственный руководитель работ на 

контактной сети? 

15. Какие совмещения допускаются  при выполнении работ по наряду на 

контактной сети? 

16. От каких условий зависит численность бригады? 

17. Какие меры должны быть выполнены перед допуском к работе по 

распоряжению? 

18. Какие работы выполняются в порядке текущей эксплуатации? 

19. Кто проводит целевой инструктаж производителю работ? 

20. Какие работники, отвечающие за безопасное выполнение работ, проводят 

целевой инструктаж? 

21. Как оформляются изменения в составе бригады по наряду? 
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22. Кто оформляет закрытие наряда? 

23. Как и чем проверяется отсутствие напряжения на  электроустановках, 

подготовленных для работы? 

24. В каком составе должны устанавливаться заземления в электроустановках 

выше 1000 В? 

25. Как ограждаются электроустановки, оставшиеся под напряжением на 

контактной сети? 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Перечислите виды разрешения на работу в электроустановках. Дайте 

характеристику  организации работ по  наряду-допуску. 

2. Перечислите виды разрешения на работу в электроустановках. Дайте 

характеристику порядка организации работ по распоряжению, а также по 

Перечню работ в порядке текущей эксплуатации. 

3. Перечислите работников, ответственных за безопасное выполнение работ 

в электроустановках. Каковы обязанности и  группа по 

электробезопасности работника, выдающего наряд и ответственного 

руководителя. 

4. Перечислите работников, ответственных за безопасное выполнение работ 

в электроустановках. Каковы обязанности и  группа по 

электробезопасности производителя работ и членов бригады. 

5. Перечислите работников, ответственных за безопасное выполнение работ 

в электроустановках. Каковы обязанности и группа по 

электробезопасности допускающего,  работника, дающего разрешение на 

допуск и наблюдающего. 

6. Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой 

подстанции. Дайте характеристику книги осмотров и неисправностей, 

оперативного журнала. 
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7. Перечислите виды оперативно-технической документации тяговой 

подстанции. Дайте характеристику Журнала учета работ по нарядам и 

распоряжениям,  книги произведенных работ. 

8. Перечислите виды персонала, обслуживающего электроустановки. Дайте 

характеристику оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного  

персонала. Приведите примеры. 

9. Перечислите виды персонала, обслуживающего электроустановки. Дайте 

характеристику административно-технического персонала и 

электротехнологического персонала. Приведите примеры. 

10. Перечислите виды проверки знаний правил и инструкций. Какова 

периодичность, порядок проведения первичной и периодической 

проверки знаний. 

11. Назовите методы оперативного обслуживания тяговых подстанций. Дайте 

определение графика дежурств. 

12. Приведите классификацию электрозащитных средств. Приведите 

примеры. 

13. Дайте характеристику запрещающих и указательных плакатов  

безопасности. Каков порядок  их завешивания? 

14. Дайте характеристику  предупреждающих и предписывающих плакатов. 

Каков  порядок их  завешивания? 

15. Перечислите категории работ в отношении мер безопасности при работах 

в электроустановках. Дайте характеристику  категории работ со снятием 

напряжения. Каковы допустимые расстояния до токоведущих частей? 

16. Перечислите категории работ в отношении мер безопасности при работах 

в электроустановках. Дайте характеристику 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. Каковы допустимые 

расстояния до токоведущих частей? 
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17. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ в электроустановках. Дайте характеристику 

целевых инструктажей. 

18. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ в электроустановках. Дайте характеристику 

допуска к работе. 

19. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ в электроустановках. Дайте характеристику 

выдачи разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе. 

20. Перечислите организационные мероприятия, обеспечивающие 

безопасное выполнение работ в электроустановках. Дайте характеристику 

надзора во время работы, оформления перерывов  в работе. 

21. Перечислите технические мероприятия, обеспечивающие безопасное 

выполнение работ в электроустановках. 

22. Дайте характеристику заземления отключенных токоведущих частей. 

Каковы  способы и  порядок установки заземлений. Какие плакаты 

безопасности завешивают на заземленные токоведущие части? 

23. Объясните порядок завешивания предупреждающих плакатов в открытых 

и закрытых распределительных устройствах. 

24. Перечислите меры по подготовке  рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на главном  понижающем 

трансформаторе тяговых  подстанций постоянного тока. 

25. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на трансформаторе собственных 

нужд тяговых подстанций постоянного тока. 

26. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

тока на 10 кВ. 
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27. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

тока на 35 кВ. 

28. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном  трансформаторе 

тока на 110 (220) кВ. 

29. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

напряжения на 10 кВ. 

30. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

напряжения на 35 кВ. 

31. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

напряжения на 110 (220) кВ.  

32. Перечислите меры по подготовке  рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на первой секции шин 10 кВ 

тяговой подстанции постоянного тока. 

33. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на рабочей перемычке 110 кВ 

транзитной подстанции. 

34. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на масляном выключателе фидера 

районного потребителя 35 кВ. 

35. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на разъединителе ввода в 

распределительное устройство 35 кВ. 

36. Перечислите меры по подготовке  рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на разряднике или ограничителе 

переменного тока на 35 кВ. 
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37. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на измерительном трансформаторе 

напряжения на 10 кВ, смонтированном на выкатной тележке. 

38. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на тяговом трансформаторе тяговой 

подстанции постоянного тока. 

39. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на тяговом трансформаторе тяговой 

подстанции переменного тока. 

40. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на трансформаторе собственных 

нужд тяговой подстанций переменного тока. 

41. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на выключателе фидера контактной 

сети переменного тока. 

42. Перечислите меры по подготовке рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ на компенсирующем устройстве 

тяговой подстанции переменного тока. 

43. Перечислите меры по подготовке  рабочего места (технические 

мероприятия) для производства работ в комплектном распределительном 

устройстве. 

44. Перечислите меры безопасности при ремонте конденсаторной установки. 

45. Перечислите меры безопасности при работах в электроустановках с 

применением грузоподъемных машин, механизмов и лестниц. 

46. Поясните, с какого возраста дается допуск к работе в электроустановках. 

47. Укажите, за кем может быть закреплен практикант высшего или среднего 

учебного заведения на производстве. 

48. Поясните, какое обучение проходят перед самостоятельной работой в 

электроустановках. 
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49. Поясните, чем обеспечивается работник при приеме на работу, связанную 

с обслуживанием электроустановок. 

50. Поясните, как оформляются работы, выполняемые в электроустановках. 

51. Охарактеризуйте основную оперативно-техническую документацию на 

ЭЧК. 

52. Поясните, кто отвечает за безопасное производство работ по наряду на 

контактной сети. 

53. Поясните, какие права могут быть у работников и как это оформляется. 

54. Укажите, кто отвечает за правильность технических мероприятий по 

наряду. 

55. Укажите, какое расстояние от оси пути должно быть при проходе с 

осмотром до работника на участках скоростного и высокоскоростного 

движения. 

56. Поясните особенности прохода по железнодорожным путям на мостах и в 

тоннелях. 

57. Укажите условия перехода через железнодорожные пути на перегонах и 

станциях. 

58. Дайте определение понятию «работа на высоте». 

59. Приведите меры безопасности при переключении разъединителя с 

ручным приводом. 

60. Укажите, кто имеет право переключать разъединители на контактной сети 

и воздушных линиях. 

61. Приведите сечение переносных заземлений на контактной сети и 

воздушных линиях. 

62. Укажите, кто имеет право накладывать первую заземляющую штангу. 

63. Приведите последовательность действий при наложении заземления. 

64. Поясните, при каких категориях работ могут выполняться работы с 

навесных изолирующих лестниц. 

65. Укажите условия работы с лестниц и съемной изолирующей вышки при 

работах на участках со скоростями движения до 200 км/ч. 
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66. Укажите условия работы с лестниц и съемной изолирующей вышки при 

работах на участках со скоростями движения свыше 200 км/ч. 

67. Укажите, что запрещено делать при работе с приставной лестницы. 

68. Поясните, сколько заземляющих колес должно быть у съемной 

изолирующей вышки, и каким образом вышка устанавливается на путь. 

69. Укажите минимальное количество работников, которое должно быть 

рядом со съемной изолирующей вышкой.  

70. Укажите особенности работы со съемной вышки при работе в местах 

секционирования под напряжением.  

71. Поясните передачи заявки на производство работ и охарактеризуйте ее 

содержание. 

72. Перечислите технические мероприятия при производстве работ на 

контактной сети и воздушных линиях. 

73. Перечислите организационные мероприятия при производстве работ на 

контактной сети и воздушных линиях. 

74. Охарактеризуйте опасные места на контактной сети. 

75. Охарактеризуйте особенности работы на контактной сети и воздушных 

линиях при работе в опасном месте. 

76. Объясните, после чего к работе может быть допущен командированный 

персонал. 

77. Перечислите виды испытаний монтажных и защитных приспособлений. 

78. Охарактеризуйте механические испытания изолирующих лестниц. 

79. Охарактеризуйте электрические испытания съемных изолирующих 

вышек. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

(КВАЛИФИКАЦИОННОМУ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ  

1. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  БВ фидера 3,3 

кВ без перерыва питания контактной сети. 

2. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  БВ фидера 3,3 

кВ, смонтированного на выкатной тележке,  без перерыва питания 

контактной сети.  

3. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  выключателя 

фидера районного потребителя 10 кВ, выполните все необходимые 

организационно-технические мероприятия. 

4. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  выключателя 

фидера районного потребителя 35 кВ. 

5. Проведите допуск к работе по текущему ремонту тягового трансформатора 

тяговой подстанции постоянного тока. 

6. Проведите допуск к работе текущему ремонту главного понижающего  

трансформатора тяговой подстанции постоянного тока. 

7. Проведите допуск к работе текущему ремонту тягового трансформатора 

тяговой подстанции переменного  тока. 

8. Проведите допуск к работе текущему ремонту выключателя рабочей 

перемычки 110 кВ транзитной  тяговой подстанции. 

9. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  секционного 

выключателя 35 кВ. Выполните все необходимые организационно-

технические мероприятия. 

10. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

выключателя рабочей перемычки 110 кВ транзитной  тяговой подстанции. 

11. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

выключателя рабочей перемычки 110 кВ транзитной  тяговой подстанции. 

Выполните все необходимые организационно-технические мероприятия. 
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12. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  

выпрямительного агрегата тяговой подстанции постоянного тока. 

13. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 1 секции 

шин 10кВ. 

14. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 1 секции 

шин 35кВ. 

15. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

разъединителя ввода  второй секции шин 35кВ. 

16. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта  

трансформатора собственных нужд 10 кВ. 

17. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

измерительного трансформатора тока на вводе  распределительного 

устройства 110 кВ. 

18. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

измерительного трансформатора напряжения 35 кВ. 

19. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

измерительного трансформатора напряжения 10 кВ. Содержание целевых 

инструктажей при подготовке к данной работе.  

20. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

измерительного трансформатора тока 35 кВ. Содержание целевых 

инструктажей при подготовке к данной работе. 

21. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

трансформатора  напряжения 110 кВ. 

22. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 

трансформатора тока  рабочей перемычки 110 кВ транзитной  тяговой 

подстанции. Выполните все необходимые организационно-технические 

мероприятия. 

23. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта катодного 

автомата. 
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24. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 2 секции 

шин 35кВ. 

25. Подготовьте рабочее место для выполнения текущего ремонта 2 секции 

шин 10кВ. 

26. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

БВ фидера 3,3 кВ. Задание на переключение: Вывод в ремонт БВ фидера 3,3 

кВ без перерыва питания контактной сети. 

27. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

БВ фидера 3,3 кВ. Задание на переключение: собрать схему и ввести в работу 

БВ фидера 3,3 кВ. 

28. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

выключателе фидера районного потребителя 10 кВ. Задание на 

переключение: Вывод в ремонт выключателя фидера районного потребителя 

10 кВ. 

29. Определите порядок отыскания повреждения  на ЛЭП-СЦБ по 

предлагаемой схеме и оформите в оперативном журнале. 

30. Заполните часть наряда-допуска «Рабочие места подготовлены. Под 

напряжением остались_________. Установлены заземления (п.з. и 

з.н.)________  всего» для выполнения текущего ремонта выключателя 

фидера районного потребителя 35кВ. 

31. Заполните часть наряда-допуска  - таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске» и 

«Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» для текущего ремонта 

тягового трансформатора тяговой подстанции постоянного тока. 

32. Заполните часть наряда-допуска  - таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске» и 

«Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» для текущего ремонта 

главного понижающего  трансформатора тяговой подстанции постоянного 

тока. 
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33. Заполните часть наряда-допуска  - таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске» и 

«Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» для текущего ремонта 

тягового трансформатора тяговой подстанции переменного  тока. 

34. Заполните часть наряда-допуска  - таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске» и 

«Ежедневный допуск к работе и время ее окончания» для текущего ремонта 

выключателя рабочей перемычки 110 кВ транзитной  тяговой подстанции. 

35. Заполните часть наряда-допуска  - таблицу «Разрешение на подготовку 

рабочих мест и на допуск к выполнению работы» для выполнения текущего 

ремонта  секционного выключателя 35 кВ. 

36. Внесите записи в  Оперативный журнал по поводу проведения работы 

«Осмотр отсасывающего фидера», выполняемой  по распоряжению. 

37. Внесите записи в  Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям по 

поводу проведения работы: «Осмотр отсасывающего фидера», выполняемой 

по распоряжению. 

38. Заполните часть наряда-допуска «Рабочие места подготовлены. Под 

напряжением остались_________. Установлены заземления (п.з. и 

з.н.)________  всего» для выполнения текущего ремонта выпрямительного 

агрегата тяговой подстанции постоянного тока. 

39. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 1 

секции шин 10 кВ. Задание на переключение: Собрать схему и ввести в 

работу  1 секцию шин 10 кВ. 

40. Заполните часть наряда-допуска «Рабочие места подготовлены. Под 

напряжением остались_________.Установлены заземления (п.з. и 

з.н.)________  всего» для выполнения текущего ремонта 1 секции шин 35кВ. 

41. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

разъединителе ввода  второй секции шин 35кВ. Задание на переключение: 

собрать схему и ввести в работу  разъединитель ввода  второй секции шин 

35кВ. 



36 
 

42. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

трансформаторе собственных нужд 10 кВ. Задание на переключение: Вывод 

в ремонт трансформатора собственных нужд 10 кВ. 

43. Составьте бланк переключений для безопасного производства работ на 

трансформаторе тока на вводе в распределительное устройство 110 кВ. 

Задание на переключение: Собрать схему и ввести в работу  трансформатор 

тока на вводе  распределительного устройства 110 кВ. 

44. Заполните часть наряда-допуска «Рабочие места подготовлены. Под 

напряжением остались_________. Установлены заземления (п.з. и 

з.н.)________  всего» для выполнения текущего ремонта измерительного 

трансформатора напряжения 35 кВ. 

45. Заполните часть наряда-допуска -  таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого выдающим наряд» и «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем 

работ, наблюдающим)» - для выполнения текущего ремонта измерительного 

трансформатора напряжения 10 кВ. 

46. Заполните часть наряда-допуска -  таблицы «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого выдающим наряд» и «Регистрация целевого 

инструктажа, проводимого ответственным руководителем (производителем 

работ, наблюдающим)» - для выполнения текущего ремонта измерительного 

трансформатора тока 35 кВ. 

47. Оформите  аварийную заявку на приведение контактного провода в 

габарит по главному пути станции многопутного участка. 

48. Подготовьте заявку на производство работ по боковым путям станции со 

снятием напряжения и заземлением, с оформлением запрещения на поезда. 

49. Заполните оперативный журнал при отключении разъединителя на 

контактной сети. Расскажите о правилах переключения разъединителей. 

50. Подготовьте место работы на контактной сети станции и оформите 

технические мероприятия в наряде-допуске. 
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4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 1 

 

Вопросы 1 -25. 

1. Дайте определение электроустановки. Как подразделяются электроустановки. 

Какие требования предъявляются к электроустановкам. 

2. Область и порядок применения правил  по охране труда при эксплуатации 

электроустановок утв. Пр.№328 от 24.07.2013 г. На какие электроустановки 

железнодорожного транспорта распространяются правила по охране труда. 

3. Как подразделяется персонал и требования, предъявляемые к персоналу. 

4. В чём заключается оперативное обслуживание электроустановок? 

5. Осмотры электроустановок. Требования к персоналу для единоличного осмотра 

электроустановки. 

6. Оформление работ в электроустановках.  Какие требования необходимо 

соблюдать при работе в электроустановках до 1000 В. 

7. Оформление работ в электроустановках.  Какие требования необходимо 

соблюдать при работе в электроустановках  выше 1000 В. 

8. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность лица, оформляющего работу. 

9. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность лица, дающего разрешение на подготовку рабочего места. 

10. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность лица, оформляющего работу. 

11. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность ответственного руководителя работ. 

12. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. При каких 

работах должен назначаться ответственный руководитель. 

13. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность производителя  работ. 

14. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность наблюдающего. В каких случаях он назначается? 
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15. Перечислите лиц, ответственных за безопасное выполнение работ. Обязанности 

и ответственность членов бригады. Какие совмещения допускаются при 

выполнении работ? 

16. Как организуется работа по распоряжению? Какие работы можно выполнять по 

распоряжению? 

17. Как организуется работа по перечню работ в порядке текущей эксплуатации? 

Какие работы можно выполнять в порядке текущей эксплуатации? 

18. Перечислите организационные мероприятия. Определите содержание целевого 

инструктажа выдающим наряд. 

19. Перечислите организационные мероприятия. Каким образом проводится 

допуск к работе? 

20. Перечислите организационные мероприятия. Определите содержание целевого 

инструктажа производителя работ  членам бригады. 

21. Перечислите организационные мероприятия. Как ведётся и кем надзор во время 

работы? 

22. Перечислите организационные мероприятия. Определите порядок изменения в 

составе бригады. 

23. Перечислите организационные мероприятия. Определите порядок оформления 

перерыва в работе и окончания работы. 

24. Перечислите технические мероприятия. Какие меры должны быть выполнены 

для исключения ошибочной подачи напряжения в электроустановках до 1000В. 

25. Перечислите технические мероприятия. Какие меры должны быть выполнены 

для исключения ошибочной подачи напряжения в электроустановках выше 

1000В. 

 

Задания 26-50.  

Требуется организовать выполнение заданного вида работы с 

соблюдением всех требований по охране труда, техническому обслуживанию, 

соблюдением всех организационных и технических мероприятий при 
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отдельных видах работ в соответствии с учебной схемой подстанции 

постоянного или переменного тока. 

26. Текущий ремонт выкатного  вакуумного выключателя ввода-1-10 кВ. 

27. Текущий ремонт выкатного  вакуумного выключателя ввода-2-10 кВ. 

28. Текущий ремонт выкатного  вакуумного выключателя ТСН-1. 

29. Текущий ремонт выкатного  вакуумного выключателя В СЦБ-1. 

30. Текущий ремонт   масляного выключателя ввода-1-35  кВ. 

31. Текущий ремонт   масляного выключателя  СВ-35  кВ. 

32. Текущий ремонт  выключателя  фидера  к/сети № 1 -27,5  кВ. 

33. Текущий ремонт трансформатора напряжения 2 секции шин 10 кВ. 

34. Текущий ремонт трансформатора тока  РП-1(районного потребителя) 10 кВ. 

35. Текущий ремонт  быстродействующего выключателя  фидера  к/сети № 1 -3,3  

кВ. 

36. Межремонтные испытания 1 секции шин 10 кВ. 

37. Межремонтные испытания  1 секции шин 27,5 кВ. 

38. Межремонтные испытания выключателя ДПР-1. 

39. Текущий ремонт  разъединителя рабочей перемычки 110-кВ(QS-6). 

40. Текущий ремонт понизительного трансформатора       Т-1-110 кВ. 

41. Текущий ремонт понизительного трансформатора       Т-2-110 кВ. 

42. Текущий ремонт трансформаторов тока выключателя рабочей перемычки 110 

кВ (ТА1). 

43. Текущий ремонт шинного  разъединителя  Т1-110 кВ (QS7). 

44. Текущий ремонт сборных шин распределительного устройства 3,3 кВ. 

45. Текущий ремонт шинно-соединительного  быстродействующего выключателя  

3,3 кВ. 

46. Текущий ремонт тягового трансформатора (Т5). 

47. Текущий ремонт трансформатора напряжения 110 кВ(TV2). 

48. Текущий ремонт аккумуляторной батареи. 

49. Текущий ремонт трансформатора СЦБ. 

50. Текущий ремонт выпрямителя. 
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5. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  2 

 

Задания 1-25. 

Требуется организовать выполнение работы с соблюдением всех требований 

по охране труда, техническому обслуживанию, соблюдением всех 

организационных и технических мероприятий при отдельных видах работ на 

контактной сети и устройствах электроснабжения автоблокировки железных 

дорог ОАО «РЖД»  с учётом требований мер безопасности при  нахождении на 

железнодорожных путях, с учётом требований работы на высоте и применения 

средств защиты и монтажных приспособлений. 

1. Измерение зигзагов, выносов и высоты подвеса контактного провода с 

автомотрисы на станции. 

2. Комплексная проверка  состояния и ремонт ВЛ-10 кВ. 

3. Комплексная проверка  состояния и ремонт ВЛ-10 кВ 

4. Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа, 

расположенных на опорах контактной сети постоянного тока на перегоне 

под напряжением. 

5. Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа, 

расположенных на опорах контактной сети переменного тока на перегоне 

под напряжением. 

6. Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа, 

усиливающих и питающих проводов  постоянного тока, расположенных 

на самостоятельных опорах или с полевой стороны опор контактной сети. 

7. Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа, 

усиливающих и питающих проводов  переменного тока, расположенных 

на самостоятельных опорах или с полевой стороны опор контактной сети 

8. Диагностирование фарфоровых изоляторов тарельчатого типа на 

изолированной гибкой поперечине. 
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9.  Профилактические испытания и проверка работы указателя « Опустить 

токоприёмник» 

10. Испытания и измерения с проверкой изоляции моторного привода, пульта 

и цепей дистанционного управления разъединителем. 

11. Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт неизолирующего 

сопряжения анкерных участков. 

12. Комплексная проверка состояния, ремонт и испытания комплектной 

трансформаторной подстанции КТП-10 мощностью 630 кВА. 

13. Комплексная проверка состояния, ремонт и испытания комплектной 

трансформаторной подстанции КТП-27,5  мощностью 400 кВА. 

14. Комплексная проверка состояния, профилактические измерен 

оборудования силовой опоры ВЛ-10 кВ для питания сигнальной точки 

автоблокировки. 

15. Комплексная проверка состояния и ремонт опоры  и установленного на 

ней оборудования для подключения КТП-27,5 кВ. 

16.  Проверка состояния и верховой осмотр деревянной одностоечной опоры 

ВЛ-10 кВ. 

17. Проверка состояния и верховой осмотр железобетонной опоры ВЛ-10 кВ. 

18. Обследование состояния подземной части опоры (фундамента анкера) с 

откопкой грунта. 

19. Комплексная проверка состояния и ремонт консоли. 

20. Проверка состояния, регулировка  и ремонт воздушной стрелки. 

21. Проверка состояния, регулировка  и ремонт секционного изолятора. 

22. Замена подвижного блока компенсатора. 

23. Очистка от загрязнений  изоляторов контактной сети. 

24. Проверка состояния, регулировка и ремонт блочно-полиспастного 

компенсирующего устройства. 

25. Расчистка трассы ВЛ до 10 кВ и ДПР-27,5 кВ от зарослей кроны 

деревьев. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ 

Контрольные работы выполняются в тетрадях в клетку, формата А5. 

Текст ответа должен быть выполнен аккуратно, ручкой одного цвета, 

иллюстрации выполняются карандашом.  

При выполнении задания необходимо разработать  последовательность 

действий персонала, начиная с оформления работы (выписка наряда-допуска 

или распоряжения),  разработка необходимых организационно- технических 

мероприятий, соответствие групп по электробезопасности персонала, 

использование применяемых при производстве работ средств защиты, учесть  

соблюдение мер безопасности при работах на маслонаполненном 

оборудовании, требования охраны труда при работах на высоте. Содержание 

межремонтных испытаний и текущего ремонта рассмотреть только с точки 

зрения охраны труда. Раскрыть содержание целевого инструктажа выдающего 

наряд, а также производителя работ членам бригады. Описать процесс допуска 

бригады после подготовки рабочего места. Оформить закрытие наряда. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
ПО ПЛАНУ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 
Практические занятия Раздела 1 

Практическое занятие № 1 

Оформление работ в оперативном журнале 

Практическое занятие № 2 

Допуск бригады к работе в электроустановках по наряду 

Практическое занятие № 3 

Подготовка рабочего места для ремонта выключателя переменного тока 

Практическое занятие № 4 

Подготовка рабочего места на воздушной линии электропередач 

 

Практические занятия Раздела 3 

Практическое занятие № 1(5) 

Заполнение документации по результатам проверки знаний норм и правил  в 

электроустановках 

Практическое занятие № 2(6) 

Оформление бланка переключений на подготовку рабочего места  в 

распределительном устройстве 3,3 кВ тяговой подстанции 

 

Практическое занятие № 3(7) 

Оформление наряда – допуска для работы в электроустановках 
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