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Задание № 1 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения: 45 мин. 

Техническое обслуживание силового трансформатора по графику планово-предупредительных 

ремонтов электрооборудования на подстанции 

Необходимо: 

1. Изобразите эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним 

трансформатором, дайте краткую характеристику силовому трансформатору. 

2. Составьте технологическую карту на техническое обслуживание силового трансформатора. 

3. Перечислите  характерные неисправности силового трансформатора. 

4. Поясните причины возникновения неисправности. 

5. Заполните дефектную ведомость. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности силового трансформатора определены верно  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены верно 

дефектная ведомость заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен с незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен со значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит

ельно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 2 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения: 45 мин. 

Техническое обслуживание РУ НН по графику планово-предупредительных ремонтов электрооборудования 

на подстанции 

Необходимо: 

1. Изобразите эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним 

трансформатором, дайте краткую характеристику РУ НН силового трансформатора. 

2. Составьте технологическую карту на техническое обслуживание РУ НН силового 

трансформатора. 

3. Перечислите  характерные неисправности элементов РУ и релейной защиты. 

4. Поясните причины возникновения неисправности. 

5. Заполните лист осмотра РУ НН силового трансформатора. 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности силового трансформатора определены верно  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены верно 

дефектная ведомость заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен с незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен со значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит

ельно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 3 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы подстанций и сетей, бланки технической документации 

для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Техническое обслуживание воздушной линии до 1000В. 

Необходимо: 

1. Составьте технологическую карту на техническое обслуживание воздушной линии. 

2. По характерным признакам определить  повреждения воздушной линии до 1000В. 

3. Перечислитехарактерные повреждения воздушных линий до 1000В. 

4. Изобразить схему измерения сопротивления заземления воздушных линий электропередач до 

1000В. 

5. Заполните лист осмотра воздушной линии до 1000В. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности силового трансформатора определены верно  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены верно 

дефектная ведомость заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен с незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен со значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит

ельно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Задание № 4 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты, электрические схемы подстанций и сетей, бланки технической документации 

для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Техническое обслуживание кабельной линии. 

Необходимо: 

1. Составьте технологическую карту на техническое обслуживание кабельной линии. 

2. Поясните методы поиска  неисправностей в  кабельных линиях. 

3. Перечислите повреждения кабельной линии. 

4. Изобразите схему измерения сопротивления изоляции кабельной линии. 

5. Заполните лист осмотра кабельной линии. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности силового трансформатора определены верно  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены верно 

дефектная ведомость заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен с незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

эскиз однолинейной схемы трансформаторной подстанции с одним трансформатором 

изображен со значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание силового трансформатора 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными 

ошибками 

неисправности силового трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит

ельно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

 



Задание № 5 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения: 45 мин. 

Техническое обслуживание измерительного трансформатора по графику планово-предупредительных 

ремонтов электрооборудования на подстанции 

Необходимо: 

1. Изобразите схемуподключения измерительного трансформатора напряжения, дайте краткую 

характеристику трансформатору напряжения. 

2. Составьте технологическую карту на техническое обслуживание трансформатора. 

3. Перечислите  характерные неисправности трансформатора. 

4. Поясните причины возникновения неисправности. 

5. Заполните дефектную ведомость. 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

схема подключения измерительного трансформатора напряжения изображен верно 

технологическая карта на техническое обслуживание трансформатора напряжения 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано верно 

неисправности трансформатора напряжения определены верно  

причины возникновения неисправностей трансформатора напряжения установлены 

верно 

дефектная ведомость заполнена верно 

«4» 

(хорошо) 

схема подключения измерительного трансформатора напряжения изображен с 

незначительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание трансформатора напряжения 

содержит оптимальное количество операций, оснащение выбрано с незначительными 

ошибками 

неисправности трансформатора напряжения определены с незначительными ошибками  

причины возникновения неисправностей силового трансформатора установлены с 

незначительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена с незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворител

ьно) 

схема подключения измерительного трансформатора напряжения изображен со 

значительными ошибками 

технологическая карта на техническое обслуживание трансформатора содержит 

оптимальное количество операций, оснащение выбрано со значительными ошибками 

неисправности трансформатора определены со значительными ошибками 

причины возникновения неисправностей трансформатора установлены со 

значительными ошибками 

дефектная ведомость заполнена со значительными ошибками 

«2» 

(Неудовлетворит

ельно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 

 

 


