
 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: R48 «ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ОБОРУДОВАНИЯ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ» 
 

 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе. 

2. Задание для конкурса. 

3. Модули задания и необходимое время. 

4. Критерии оценки. 

5. Приложения к заданию. 

 

Количество часов на выполнение задания: 15 ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

Содержанием конкурсного задания являются работы по техническому 

обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и автоматики. Участники 

соревнований получают пакет документов (инструкции, принципиальные 

электрические схемы) утверждённые собранием экспертов перед началом 

соревнований. Конкурсное задание может иметь несколько модулей, выполняемых 

по согласованным графикам. 

Конкурс включает в себя работы с устройствами РЗА, знания, разных видов 

электротехнического оборудования, понимания схемотехники установок и 

принципов электрических подключений, умения пользоваться специальным 

оборудованием и работать со специальной документацией. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Оценка может производится после выполнения всех модулей. 

 

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблице: 

 

Модуль Наименование модуля 
Максимальное 

время на задание 

А Регулировка электромеханических реле 3 ч. 30мин. 

В Проверка трансформатора тока 10 кВ 3 ч.  

С 
Техническое обслуживание и наладка защит линий 

10 кВ 
4 ч. 

D 
Анализ работы РЗА при технологическом 

нарушении 
3 ч.  

Е Оказание пострадавшему первой помощи 1 ч. 30мин. 

Всего 15 ч. 
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Модуль A. Регулировка электромеханических реле. 

В соответствии с действующими инструкциями по наладке и проверке реле 

участнику необходимо выполнить необходимые операции и испытания в 

установленном объеме проверок (в соответствии с вариантом):  

 Провести внешний осмотр. Проверить маркировку, конструктивное 

исполнение, монтаж. 

 Провести проверку механической части реле. 

 Провести проверку надежности контактных соединений. 

 Проверить электрические характеристики реле: сопротивление изоляции, 

тока (напряжения) срабатывания на уставке, коэффициента возврата. 

 Выполнить трехкратную проверку реле. 

 Оформить протокол проверки реле. 

 

Модуль B. Проверка трансформатора тока 10 кВ. 

В соответствии с действующими инструкциями по проверке 

трансформаторов тока участнику необходимо выполнить необходимые операции и 

испытания в установленном объеме проверок (в соответствии с вариантом): 

 Выполнить внешний осмотр трансформатора тока.  

 Измерить сопротивление изоляции. 

 Определить полярность выводов первичной и вторичной обмоток. 

 Снять вольт-амперную характеристику. 

 Проверить установленные коэффициенты трансформации трансформатора 

тока. 

Оформить протокол проверки трансформатора тока 10 кВ. 

 

Модуль C. Техническое обслуживание и наладка защит линий 10 кВ. 

В соответствии с действующими инструкциями по проверке 

микропроцессорного терминала устройств РЗА участнику необходимо выполнить 
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необходимые операции и испытания в установленном объеме проверок (в 

соответствии с вариантом/протоколом): 

 Выполнить внешний осмотр. 

 Задать требуемую конфигурацию устройств РЗА. 

 Задание уставок и режимов работы (параметрирование) 

микропроцессорного устройства РЗА. 

 Проверка используемых режимов и уставок (параметров срабатывания), 

задействованных функций на соответствие заданным, с подачей от проверочной 

установки токов, напряжений, дискретных управляющих сигналов. Проверка 

параметров (уставок) срабатывания и возврата каждого измерительного органа и 

функционального узла для задействованных функций, времени их действия, 

контроль состояния выходных реле, светодиодов при срабатывании, контроль 

выдаваемой по цифровому интерфейсу связи информации. Функции, не 

задействованные в соответствии с заданием на параметрирование, не проверяются. 

Проверке не подлежат параметры и характеристики функций устройства РЗА, 

определяемые принципом их действия (алгоритмом работы) и не регулируемые 

при параметрировании (собственные времена срабатывания измерительных 

органов, ток точной работы и т.п.). Значения максимальных отклонений уставок от 

заданных не должны превышать паспортные величины, приведенные в 

технической документации завода-изготовителя МП терминала. 

 Проверка работоспособности выходных реле. 

Оформить протокол проверки микропроцессорного устройства. 

 

Модуль D. Анализ работы РЗА при технологическом нарушении. 

Для выполнения настоящего модуля участнику необходимо 

проанализировать осциллограмму и определить вид короткого замыкания, 

величину тока (действующие значение), уровни напряжений (действующие 
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значения), время протекания тока короткого замыкания. А также оценить 

правильность работы устройств РЗА. 

Оформить протокол анализа работы РЗА при технологическом нарушении. 

 

Модуль E. Оказание пострадавшему первой помощи. 

Участнику необходимо продемонстрировать приемы первой помощи, 

используя манекен-тренажер «Гоша» по ситуационной задаче.  

Также необходимо оценить обстановку несчастного случая, выполнить все 

необходимые мероприятия для оказания первой помощи, заполнить анализ 

несчастного случая.  

Для выполнения настоящего модуля руководствоваться следующими 

источниками: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. М.: Издательство ГАЛО БУБНОВ, 2007. 

(Форма доступа: http://www.spas01.ru/) 

2. Рекомендации компании-изготовителя «ГАЛО» (Форма доступа: 

http://www.galo.ru/). 

  

http://www.spas01.ru/
http://www.galo.ru/
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

 

Критерий Баллы 

  Мнение 

судей 
Измеримая Всего 

A Регулировка электромеханических реле 0.00 26.00 26.00 

B Проверка трансформатора тока 10 кВ 0.00 18.00 18.00 

C 
Техническое обслуживание и наладка защит 

линий 10 кВ 
0.00 26.00 26.00 

D 
Анализ работы РЗА при технологическом 

нарушении 
0.00 15.00 15.00 

E Оказание пострадавшему первой помощи 0.00 15.00 15.00 

Всего 
 

0.00 100.00 100.00 

 

Субъективные оценки (мнение судей) - не применимо. 

 

 


