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Задание № 1 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение:плакаты по электробезопасности, средства индивидуальной защиты, бланки 

документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Перечислите  и поясните технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

комплектного распределительного устройства. Заполните наряд-допуск на ремонт выключателя нагрузки. 

Необходимо: 

1. Перечислите необходимые средства индивидуальной защиты  

2. Перечислить по порядку технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

комплектного распределительного устройства 

3. Пояснить мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта комплектного 

распределительного устройства 

4. Заполнить наряд-допуск на ремонт выключателя нагрузки 

 

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 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 



«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Электроснабжение (по отраслям) 

ПМ.03 

обеспечениебезопасностиработприэксплуатациииремонтеоборудованияэлектрическихподстанцийисет

ей 
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Задание № 2 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты по электробезопасности, средства индивидуальной защиты, бланки 

документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Перечислите и поясните технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

силового трансформатора. Заполните наряд-допуск на ремонт термосифонного фильтра. 

Необходимо: 

1. Перечислить необходимые средства индивидуальной защиты  

2. Перечислить по порядку технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

силового трансформатора 

3. Пояснить мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта силового трансформатора 

4. Заполните наряд-допуск на ремонт термосифонного фильтра 

 

 

 

 

 

 
 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

средства индивидуальной защиты выбраны верно 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  силового 

трансформатора  перечислены  верно в нужном порядке 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для ремонта  

силового трансформатора  даны в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  термосифонного фильтра заполнен верно 

«4» 

(хорошо) 

средства индивидуальной защиты выбраны с незначительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  силового 

трансформатора перечислены   с незначительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для ремонта  

силового трансформатора устройства даны в не в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  термосифонного фильтра заполнен  с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно

) 

средства индивидуальной защиты выбраны со значительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  силового 

трансформатора перечислены    со значительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для ремонта  

силового трансформатора даны в не в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  термосифонного фильтра заполнен  с ошибками 

«2» 

(Неудовлетворител

ьно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 
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Промежуточная аттестация 

Специальность: Электроснабжение (по отраслям) 

ПМ.03 

обеспечениебезопасностиработприэксплуатациииремонтеоборудованияэлектрическихподстанцийисет

ей 
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Задание № 3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты по электробезопасности, средства индивидуальной защиты, бланки 

документации для заполнения 
Время выполнения: 45 мин. 

Перечислите и поясните технические мероприятия по подготовке рабочего места для оперативного 

ремонта кабельной линии. Заполнить наряд-допуск на допуск бригады на КЛ для ремонта. 

Необходимо: 

1. Перечислить средства индивидуальной защиты  
2. Перечислить по порядку технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

силового трансформатора 

3. Пояснить мероприятия по подготовке рабочего места для оперативного ремонта на КЛ 

4. Заполнить наряд-допуск на бригады на КЛ для ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

средства индивидуальной защиты выбраны верно 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для  оперативного 

ремонта кабельной линии перечислены  верно в нужном порядке 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для  

оперативного ремонта кабельной линии даны в полном объеме 

наряд-допуск на  оперативный ремонт кабельной линии заполнен верно 

«4» 

(хорошо) 

средства индивидуальной защиты выбраны с незначительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для  оперативного 

ремонта кабельной линии перечислены   с незначительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для  

оперативного ремонта кабельной линии устройства даны в не в полном объеме 

наряд-допуск на  оперативный ремонт кабельной линии заполнен  с незначительными 

ошибками 

«3» 

(удовлетворительно

) 

средства индивидуальной защиты выбраны со значительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для  оперативного 

ремонта кабельной линии перечислены    со значительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для  

оперативного ремонта кабельной линии даны не в полном объеме 

наряд-допуск на  оперативный ремонт кабельной линии заполнен  с ошибками 

«2» 

(Неудовлетворител

ьно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 



«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Электроснабжение (по отраслям) 

ПМ.03 

обеспечениебезопасностиработприэксплуатациииремонтеоборудованияэлектрическихподстанцийисет

ей 
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Задание № 4 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты по электробезопасности, средства индивидуальной защиты, бланки 

документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Перечислить и пояснить технические мероприятия по подготовке рабочего места для оперативного 

ремонта воздушной линии.Заполнить наряд-допуск бригады на ВЛ для оперативного ремонта. 

Необходимо: 

1. Перечислитьсредства индивидуальной защиты  

2. Перечислить по порядку технические мероприятия по подготовке рабочего места для оперативного 

ремонта воздушной линии 

3. Пояснить мероприятия по подготовке рабочего места для оперативного ремонта на воздушной линии 

4. Заполнить наряд-допуск бригады для ремонта на воздушной линии 

 

 

 

 

 

 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

средства индивидуальной защиты выбраны верно 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  силового 

трансформатора  перечислены  верно в нужном порядке 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для 

оперативного ремонта   воздушной линии даны в полном объеме 

наряд-допуск бригады для оперативного ремонта   воздушной линии заполнен верно 

«4» 

(хорошо) 

средства индивидуальной защиты выбраны с незначительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для  оперативного 

ремонта   воздушной линии  перечислены   с незначительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места  оперативного 

ремонта   воздушной линии  устройства даны в не в полном объеме 

наряд-допуск бригады для оперативного ремонта   воздушной линии заполнен  с 

незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворительно

) 

средства индивидуальной защиты выбраны со значительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для  оперативного 

ремонта   воздушной линии  перечислены    со значительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места  оперативного 

ремонта   воздушной линии  даны в не в полном объеме 

наряд-допуск бригады для оперативного ремонта   воздушной линии  заполнен  с 

ошибками 

«2» 

(Неудовлетворител

ьно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки результата 



«БЕЛОВСКИЙ   МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Промежуточная аттестация 

Специальность: Электроснабжение (по отраслям) 

ПМ.03 

обеспечениебезопасностиработприэксплуатациииремонтеоборудованияэлектрическихподстанцийисет

ей 
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Задание № 5 
Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Оснащение: плакаты по электробезопасности, средства индивидуальной защиты, бланки 

документации для заполнения 

Время выполнения: 45 мин. 

Перечислите и поясните технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 

трансформатора напряжения.Заполните наряд-допуск на ремонт трансформатора напряжения. 

Необходимо: 

1. Перечислить необходимые средства индивидуальной защиты  

2. Перечислить по порядку технические мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта 
трансформатора напряжения 

3. Пояснить мероприятия по подготовке рабочего места для ремонта трансформатора напряжения 

4. Заполните наряд-допуск на ремонт термосифонного фильтра 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оценка Условия, при которых выставляется оценка 

«5» 

(Отлично) 

средства индивидуальной защиты выбраны верно 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  

трансформатора напряженияперечислены  верно в нужном порядке 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для 

ремонта  трансформатора напряженияданы в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  трансформатора напряжениязаполнен верно 

«4» 

(хорошо) 

средства индивидуальной защиты выбраны с незначительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  

трансформатора напряжения перечислены   с незначительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для 

ремонта  трансформатора напряженияустройства даны в не в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  трансформатора напряжениязаполнен  с 

незначительными ошибками 

«3» 

(удовлетворительно) 

средства индивидуальной защиты выбраны со значительными ошибками 

все технические мероприятия  по подготовке рабочего места для ремонта  

трансформатора напряжения перечислены    со значительными ошибками 

пояснения  техническим мероприятиям  по подготовке рабочего места для 

ремонта  трансформатора напряженияданы в не в полном объеме 

наряд-допуск на ремонт  трансформатора напряжениязаполнен  с ошибками 

«2» 

(Неудовлетворительно) 

Отрицательное заключение хотя бы по одному показателю оценки 

результата 


