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1. Наименование квалификации и уровень квалификации 

Руководитель подразделения по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций (6 уровень квалификации) 
(указываются в соответствии с профессиональным стандартом или квалификационными требованиями, 

установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации) 

 

2. Номер квалификации 

20.03200.10 
(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации) 

 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

(далее - требования к квалификации): 

«Работник по обслуживанию оборудования подстанций электрических сет», код: 20.032 
 (наименование и код профессионального стандарта, либо наименование и реквизиты документов, 

устанавливающих квалификационные требования) 

 

4. Вид профессиональной деятельности  

Обслуживание оборудования подстанций электрических сетей  
 (по реестру профессиональных стандартов) 

 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

Знания и умения в соответствии 

с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерий оценки 

квалификации 
Тип и № задания

1
 

 

1 2 3 

Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций.  Необходимые знания, предусмотренные трудовой 

функцией I/03.5 

Тема 1. Состав и порядок 

подготовки производственно-

технической и проектной 

документации для проведения 

обслуживания и ремонта 

оборудования 

  

Тема 2. Требования нормативной, 

конструкторской, 

производственно-

технологической и технической 

документации 

  

Тема 3. Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой 

  

                                                 
1
 Для проведения теоретического этапа экзамена используются следующие типы тестовых заданий: с выбором 

ответа; на установление соответствия; на установление последовательности. Типы заданий теоретического 

этапа экзамена выбираются разработчиками оценочных средств в зависимости от особенностей оцениваемой 

квалификации 
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1 2 3 

функции 

Тема 4. Инструкция по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях на производстве 

  

Тема 5. Правила проектирования, 

строительства и эксплуатации 

оборудования подстанций 

  

Тема 6. Технология производства 

ремонтных работ оборудования 

подстанций 

  

Планирование и контроль деятельности по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций.  Код J/01.6 

Тема 7. Нормальные, аварийные, 

послеаварийные и ремонтные 

режимы эксплуатации 

оборудования закрепленного за 

подразделением 

  

Тема 8. Положения и инструкции 

по расследованию и учету 

технологических нарушений, 

несчастных случаев на 

производстве 

  

Тема 9. Правила проведения 

приемо-сдаточных испытаний, 

приемки выполняемых ремонтных 

работ 

  

Организация работы подчиненного персонала. Код J/02.6 

Тема 10. Правила работы с 

персоналом в организациях 

электроэнергетики 

  

Тема 11. Методики проведения 

противоаварийных и 

противопожарных трен. 

  

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена: 

Количество заданий с выбором ответа: 143 

Количество заданий на установление соответствия: 21 

Количество заданий на установление последовательности: 4 

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 120 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, умения в 

соответствии с требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания
2
 

 

1 2 3 

Трудовые функции:  

 Планирование и контроль деятельности по 

1) Соответствие 

общей 

Анализ 

портфолио 

                                                 
2
 Практический этап профессионального экзамена включает в себя задание на выполнение трудовых функций, 

трудовых действий в реальных (на специально оборудованном полигоне) или модельных (с использованием 

специализированного компьютерного тренажера) условиях. 
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1 2 3 

техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций (код J/01.6); 

 Организация работы подчиненного персонала (код 

J/02.6). 

Трудовое действие:  

 Обеспечение формирования и утверждение 

планов и графиков работы по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования 

подстанций; 

 Организация и контроль исполнения планов и 

графиков работы по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подстанций; 

 Организация проведения аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на 

оборудовании подстанций; 

 Организация технического контроля качества 

работ подрядных организаций, занятых работами по 

техническому обслуживанию, ремонту, монтажу 

оборудования подстанций; 

 Организация планирования материальных 

ресурсов для технического обслуживания и ремонта 

оборудования подстанций; 

 Организация ведения договорной работы в части 

обеспечения технического обслуживания и ремонта 

оборудования подстанций; 

 Организация документационного сопровождения 

деятельности по техническому обслуживанию и 

ремонту кабельных линий, сооружений, контроль 

ведения исполнительной документации; 

 Организация разработки и согласование 

технических условий, технических заданий в части 

проектирования, реконструкции и ремонта 

оборудования подстанций; 

 Организация проведения экспертизы проектов 

вновь вводимых и реконструируемых объектов; 

 Распределение производственных задач для 

подчиненного персонала, расстановка персонала по 

участкам, бригадам, обслуживаемым объектам; 

 Контроль сроков и качества работ подчиненного 

персонала. 

Умения: 

 Планировать производственную деятельность;  

 Организовывать деятельность по ремонту 

оборудования и проводимым отключениям; 

 Принимать управленческие решения на основе 

анализа оперативной рабочей ситуации; 

 Оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности подчиненных; 

 Организовывать работу при внедрении новых 

устройств; 

 Вести техническую и отчетную документацию; 

информации 

(раздел 1) 

портфолио 

требованиям 

Положения о 

службе 

(подразделения) 

по техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанции 

(приложение 1 к 

портфолио).  

2) Соответствие 

документов по 

управлению 

деятельностью 

службы 

(подразделения) по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

оборудования 

подстанции 

требованиям 

действующих 

нормативно-

технических 

документов 

(приложения 2 к 

портфолио). 

3) Результаты 

собеседования с 

экспертом 

(указывается при 

проведении). 

документов, 

подтверждающи

х выполнение 

соискателем ТФ, 

ТД на 

установленном 

для данной 

квалификации 

уровне 

требований к 

качеству 
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1 2 3 

 Анализировать данные, обрабатывать большие 

объемы технической информации, 

систематизировать, интерпретировать информацию; 

 Формулировать задания подчиненному персоналу; 

 Планировать и организовывать работу 

подчиненного персонала; 

 Контролировать деятельность, исполнение 

решений.  

 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

 укомплектованное рабочее место: стол, стул, бумага, ручка, калькулятор, персональный 

компьютер (тактовая частота процессора не ниже 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 ГБ, жесткий 

диск не менее 250 ГБ, допускается встроенная видеокарта) с установленной на него 

операционной системой Windows 7 или выше, веб-браузером Google Chrome версии не 

ниже 20.0 и пакетом Microsoft Office с доступом в Интернет; 

 принтер, сканер. 
 (помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, 

канцелярские принадлежности и другие) 
б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа 

профессионального экзамена: 

 блокнот;  

 ручка; 

 укомплектованное рабочее место: стол, стул, бумага, ручка, калькулятор, персональный 

компьютер (тактовая частота процессора не ниже 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 ГБ, жесткий 

диск не менее 250 ГБ, допускается встроенная видеокарта) с установленной на него 

операционной системой Windows 7 или выше, веб-браузером Google Chrome версии не 

ниже 20.0 и пакетом Microsoft Office с доступом в Интернет; 

 принтер, сканер; 

 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 

35-800 кВ (РД 34.20.504-94). 
 (оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, 

экзаменационные образцы и другие) 

 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 

1) Требования к образованию: высшее образование по профилю квалификации. 

2) Требования к опыту работы: не менее трех лет по профилю деятельности в должности не 

ниже руководителя службы (подразделения) по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций.  

3) Требования к знаниям и умениям: Подтверждение прохождение обучения, 

обеспечивающего освоение: 

а) знаний: 

 НПА в области независимой оценки квалификации и особенности их применения при 

проведении профессионального экзамена;  

 нормативные правовые акты, регулирующие вид профессиональной деятельности и 

проверяемую квалификацию; 

 методы оценки квалификации, определенные утвержденным Советом оценочным 

средством (оценочными средствами); 

 требования и порядок проведения теоретической и практической части 

профессионального экзамена и документирования результатов оценки; 
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 порядок работы с персональными данными и информацией ограниченного 

использования (доступа); 

б) умений: 

 применять оценочные средства; 

 анализировать полученную при проведении профессионального экзамена 

информацию, проводить экспертизу документов и материалов; 

 проводить осмотр и экспертизу объектов, используемых при проведении 

профессионального экзамена; 

 проводить наблюдение за ходом профессионального экзамена; 

 принимать экспертные решения по оценке квалификации на основе критериев оценки, 

содержащихся в оценочных средствах; 

 формулировать, обосновывать и документировать результаты профессионального 

экзамена; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии и программно-

технические средства, необходимые для подготовки и оформления экспертной 

документации; 

4) Наличие подтверждения квалификации экспертов со стороны Совета по 

профессиональным квалификациям в электроэнергетике по установленной форме. 

5) Отсутствие ситуации конфликта интереса в отношении конкретных соискателей. 
(требования к квалификации и опыту работы, особые требования к членам экспертной комиссии) 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий 

1) Проведение обязательного вводного инструктажа с соискателем по вопросам, связанным 

с охраной труда и пожарной безопасностью в помещениях (на площадках), в которых 

организовано проведение экзамена. 

2) Обеспечение обязательного надзора над соискателем при проведении теоретической 

части экзамена. 

3) Инструктаж по работе со специальными программными комплексами 

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Тема 1. 

 

Задание 1.  

Установите соответствие между наименованием и определением терминов в соответствии с 

СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики». 

Ответы: 

1. Дефект A. Каждое отдельное несоответствие единицы оборудования или элементов 

ЛЭП установленным требованиям (СТО 34.01-24-003-2017) 

2. Исправное 

состояние 

В. Состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, 

установленным в документации на него 

3. 

Капитальный 

ремонт 

С. Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или 

близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или 

восстановлением любых его частей, включая базовые 

4.  

Критическое 

состояние  

D. Состояние, при котором требуется срочное техническое воздействие на 

оборудование и (или) объект электроэнергетики и эксплуатация 

недопустима  

 E. Изменение конструкции действующего оборудования, обеспечивающее 

улучшение его показателей назначения, повышение надежности, снижение 

энергетических, материальных затрат и трудовых ресурсов при 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также с целью 

возможности применения при эксплуатации более дешевых 
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(недефицитных) видов топлива, сырья, материалов 

 

Задание 2.  

Установите соответствие между наименованием и определением терминов в соответствии с 

СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики». 

Ответы: 

1.  

Комплексный 

ремонт 

A. Единовременное воздействие на группу объектов электросетевого 

хозяйства, входящих в комплекс, вне зависимости от вида воздействия: 

капитальный, средний, текущий ремонт, техническое обслуживание с 

целью оптимизации работ 

2.  

Неисправное 

состояние  

 

B. Состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному из 

требований, установленных в документации на него 

3.  

Неплановое 

техническое 

обслуживание 

C. Техническое обслуживание, постановка на которое осуществляется без 

предварительного назначения по техническому состоянию 

4.  

Неплановый 

ремонт  

D. Ремонт, постановка изделий на который осуществляется без 

предварительного назначения. Ремонт, выполнение которого не 

предусматривается годовым (месячным) графиком ремонтов, 

согласованным с субъектом оперативно-диспетчерского управления 

 E. Совокупность операций технического обслуживания (ремонта) и (или) 

трудоемкость их выполнения 

 

Задание 3.  

Установите соответствие между наименованием и определением терминов в соответствии с 

СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики». 

Ответы: 

1. Организация 

работ 

 

A. Комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание 

процессов труда с вещественными элементами производства 

2.  

Отказ 

 

B. Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния 

объекта 

3.  

Периодическое 

техническое 

обслуживание 

C. Плановое техническое обслуживание, выполняемое с установленной в 

эксплуатационной документации периодичностью технического 

обслуживания 

4.  

Плановый 

ремонт 

D. Ремонт, постановка изделий на который осуществляется в 

соответствии с требованиями нормативно–технической документации 

 E. Совокупность операций технического обслуживания (ремонта) и (или) 

трудоемкость их выполнения 

 

Тема 2. 

 

Задание 4.  

Какой документ устанавливает периодичность контроля за температурой контактных 

соединений шин в РУ в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации»? Выберите один правильный 
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вариант ответа. 

Ответы: 

A) Утвержденный график. 

B) Предписания Ростехнадзора. 

C) Документация завода-изготовителя. 

D) Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

E) Предписания государственной противопожарной службы. 

 

Задание 5.  

Как должно производиться включение трансформатора (реактора) в работу после его 

автоматического отключения действием защит от внутренних повреждений  в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Незамедлительно по команде диспетчера системного оператора. 

B) Незамедлительно без проверок. 

C) Незамедлительно если произошло отключение потребителей 3 категории. 

D) После осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения выявленных нарушений. 

E) Незамедлительно, после переключения контактов РПН. 

 

Задание 6.  

Кто нижеперечисленных работников производит постоянный контроль технического 

состояния оборудования в соответствии с «Правилами технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации»? Выберите один правильный 

вариант ответа. 

Ответы: 

A) Административно-технический персонал энергообъекта. 

B) Ответственный за электрохозяйство энергообъекта. 

C) Оперативный персонал энергообъекта. 

D) Ремонтный персонал энергообъекта. 

E) Релейный персонал энергообъекта. 

 

Задание 7.  

В течение какого срока оборудование подстанций 35 кВ и выше, прошедшее капитальный и 

средний ремонт, подлежит приемосдаточным испытаниям под нагрузкой, в соответствии с 

«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) 12 часов. 

B) 18 часов. 

C) 24 часа. 

D) 48 часов. 

E) 72 часа. 

 

Задание 8.  

На рисунке представлен масляный выключатель ВМК-110. Каждому конструктивному 

элементу присвоен номер от 1 до 6 и контролируемые зоны контроля при выполнении ИК-

диагностики I и II. Установите соответствие между номером элемента и названием этих 

элементов. Перенесите блок с названием элемента в строку с порядковым номером, который 

соответствует этому элементу. 
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Ответы: 

Номер 

элемента на 

изображении 

Название элемента 

1 A. Рама. 

2 B. Изоляционная тяга. 

3 C. Приводной механизм. 

4 D. Подвижный контакт. 

5 E. Дугогасительное устройство. 

6 F. Изоляторная колонка. 

I G. Нагрев в зоне дугогасительного устройства. 

II H. Нагрев в зоне роликового токосъема. 

- I. Нагрев в зоне подвижного контакта. 

 

Тема 3. 

 

Задание 9.  

Какую минимальную группу по электробезопасности должны иметь члены бригады, которые 

могут самостоятельно выходить из распределительного устройства и возвращаться на 

рабочее место в соответствии с «Правилами  по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 

E) V. 

 

Задание 10.  

Кто отвечает только за соблюдение требований Правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, инструкций по охране труда соответствующих организаций и 

инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы в 

соответствии с «Правилами  по охране труда при эксплуатации электроустановок»? 
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Выберите один правильный вариант ответа.  

Ответы: 

A) Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

B) Выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск. 

C) Ответственный руководитель работ. 

D) Допускающий. 

E) Производитель работ. 

F) Наблюдающий. 

G) Член бригады. 

 

Задание 11.   

При каком условии допускается выполнение работ в электроустановках в согнутом 

положении в соответствии с «Правилами  по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Допускается работать в электроустановках в согнутом положении без ограничений. 

B) Работать в электроустановках в согнутом положении допускается при принятии 

дополнительных мер предосторожности вне зависимости от расстояния до токоведущих 

частей, находящихся под напряжением. 

C) Работать в электроустановках в согнутом положении не допускается ни при каких 

условиях. 

D) Работать в электроустановках в согнутом положении допускается, если при 

выпрямлении расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением, будет не 

менее допустимого. 

E) Работать в электроустановках в согнутом положении допускается вне зависимости от 

расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением, если это требуется для 

выполнения аварийных работ, с внесением специальных указаний по безопасности в наряд и 

проведением соответствующего инструктажа допускающим. 

 

Задание 12.  

Чем разрешается создавать видимый разрыв в электроустановках напряжением выше 1000 В 

для исключения подачи напряжения на рабочее место вследствие включения 

коммутационных аппаратов в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»? Выберите пять правильных вариантов ответа. 

Ответы: 

A) Отключением разъединителей. 

B) Отключением отделителей. 

C) Отключением выключателей нагрузки. 

D) Отключением вакуумных выключателей. 

E) Отключением воздушных выключателей. 

F) Отключением масляных выключателей. 

G) Отключением элегазовых выключателей. 

H) Снятием предохранителей. 

I) Отсоединением или снятием шин и проводов. 

 

Задание 13.  

Какие минимальные требования предъявляются к заземлению токоведущих частей при 

работах на отключенном линейном разъединителе в соответствии с «Правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Включить заземляющие ножи линейного разъединителя со стороны ВЛ. 

B) Включить заземляющие ножи линейного разъединителя со стороны ВЛ и со стороны 



 

- 12 - 

выключателя. 

C) На провода спусков со стороны ВЛ, только при отсутствии заземляющих ножей на 

линейном разъединителе, установить заземление. 

D) На провода спусков со стороны ВЛ, независимо от наличия заземляющих ножей на 

линейном разъединителе, установить дополнительное заземление. 

E) На провода спусков со стороны ВЛ и со стороны выключателя, независимо от 

наличия заземляющих ножей на линейном разъединителе, установить дополнительные 

заземления. 

 

Тема 4. 

 

Задание 14.  

Ниже в произвольном порядке приведены действия, которые должен выполнить работник 

при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 

1000 В. Укажите правильную последовательность действий по освобождению 

пострадавшего от действия электрического тока при напряжении свыше 1000 В в 

соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве». 

Ответы: 

1.  При нахождении в распределительном устройстве сначала отключить 

электрооборудование. 

2.  Перед оказанием помощи пострадавшему надеть диэлектрические перчатки и боты не 

ближе, чем за 8 метров от касания провода земли. 

3.  Взять изолирующую штангу или изолирующие клещи. Если нет диэлектрических бот, 

к пострадавшему можно приближаться «гусиным шагом». 

4.  Сбросить провод с пострадавшего изолирующей штангой или любым 

токонепроводящим предметом. 

5.  Оттащить пострадавшего за одежду от места касания проводом земли или 

оборудования находящегося под напряжением в открытом распределительном 

устройстве (ОРУ) на 8 метров, а в закрытом распределительном устройстве (ЗРУ) не 

менее чем 4 метра. 

 

Задание 15.  

Ниже в произвольном порядке приведены действия, которые должен выполнить работник 

при нанесении удара по грудине (прекардиального удара). Укажите правильную 

последовательность действий при нанесении удара по грудине в случае клинической смерти 

в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве».   

Ответы: 

1.  Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии.  

2.  Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. 

3.  Нанести удар кулаком выше своих пальцев, прикрывающих мечевидный отросток. 

4.  После нанесения удара проверить пульс на сонной артерии, в случае отсутствия пульса 

нанести ещё 1-2 удара. 

5.  Если после нескольких ударов не появился пульс на сонной артерии приступить к 

непрямому массажу сердца. 

 

Задание 16.  

Ниже в произвольном порядке приведены действия, которые должен выполнить работник по 

проведению непрямого массажа сердца и безвентиляционной реанимации. Укажите 

правильную последовательность действий по проведению непрямого массажа сердца и 

безвентиляционной реанимации в соответствии с «Инструкцией по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве».   
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Ответы: 

1.  Расположить основание правой ладони выше мечевидного отростка так, чтобы 

большой палец был направлен на подбородок или живот пострадавшего. Левую 

ладонь расположить на ладони правой руки. 

2.  Переместить центр тяжести на грудину пострадавшего и проводить непрямой массаж 

сердца прямыми руками. 

3.  Продавливать грудную клетку не менее чем на 3-5 см с частотой не реже 60 раз в 

минуту. 

4.  Каждое следующее надавливание начинать только после того, как грудная клетка 

вернется в исходное положение. 

5.  Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции легких - 30:2, независимо от количества участников реанимации. 

6. По возможности приложить холод к голове. 

 

Тема 5. 

 

Задание 17.  

 

Ниже в произвольном порядке приведены действия по формированию ремонтной 

программы. Укажите правильную последовательность действий по формированию 

ремонтной программы  в соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики».   

Ответы: 

1.  Утверждение периодичности проведения технического обслуживания и ремонта  

оборудования, зданий и сооружений электрических сетей 

2.  Актуализация перспективных (многолетних) графиков ремонта. 

3.  Согласование сводных перспективных (многолетних) графиков ремонта. 

4.  Формирование программы технического обслуживания и ремонта филиала. 

5.  Формирование календарных планов-графиков потребности в материально-

технических ресурсах и услугах для выполнения программы технического 

обслуживания и ремонта. 

 

Задание 18.  

Какие документы разрабатываются в подразделении на базе утвержденных сводных годовых 

графиков и планов ремонта объектов электрических сетей в соответствии с СТО 34.01-24-

002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите два правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Перспективные (многолетние) графики ремонта. 

B) Пятилетняя программа технического обслуживания и ремонта. 

C) Квартальные планы и графики ремонта объектов электрических сетей. 

D) Месячные планы и графики ремонта объектов электрических сетей. 

E) Недельные планы и графики ремонта объектов электрических сетей. 

F) Суточные планы и графики ремонта объектов электрических сетей. 

 

Задание 19.  

С какой минимальной периодичностью выполняется осмотр оборудования и сооружений 

подстанций 35 кВ и выше оперативным персоналом на объектах без постоянного дежурства 

персонала в соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического 

обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант 

ответа. 

Ответы: 

A) 1 раз в 1 час. 
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B) 1 раз в 1 день. 

C) 1 раз в 1 неделю. 

D) 1 раз в 1 месяц. 

E) 1 раз в 1 квартал. 

F) 1 раз в 1 год. 

 

Тема 6. 

 

Задание 20.  

Каким документом из нижеуказанных регламентируется технология выполнения работ при 

проведении ремонтов конкретных видов оборудования подстанции в соответствии с СТО 

34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Нормальная схема соединений. 

B) Технологический акт. 

C) Проект. 

D) Технологическая карта. 

E) Технологическая блок-схема. 

 

Задание 21.  

Что из нижеуказанного включается в текущий ремонт трансформаторов 35 кВ и выше в 

соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта 

объектов электроэнергетики»? Выберите два правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Наружный осмотр. 

B) Разборка трансформатора и его элементов. 

C) Доливка масла. 

D) Замена обмоток трансформатора. 

E) Замена сердечника. 

F) Замена систем пожаротушения. 

 

Задание 22.  

Что из нижеуказанного включается в текущий ремонт коммутационных аппаратов 

подстанций 35 кВ и выше в соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 «Организация 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите два 

правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Внешний осмотр оборудования. 

B) Разборка аппарата и его элементов. 

C) Ремонт и замена отдельных элементов. 

D) Сборка, смазка трущихся поверхностей. 

E) Покраска опор и порталов. 

F) Ремонт изоляции. 

 

Тема 7. 

 

Задание 23.  

Какие из нижеприведенных заявок относятся к «диспетчерским» в соответствии с 

«Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике»? Выберите 

четыре правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Плановые. 
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B) Внеплановые. 

C) Очередные. 

D) Периодичные. 

E) Неотложные. 

F) Долгосрочные. 

G) Бессрочные. 

H) Аварийные. 

 

Задание 24.  

Выберите из нижеперечисленных вариантов правильное определение диспетчерской заявки 

на вывод в ремонт объекта диспетчеризации, не предусмотренного сводным месячным 

графиком ремонта, подаваемой в иных случаях при возникновении в процессе эксплуатации 

линии электропередачи, оборудования и устройств причин, которые невозможно было 

предвидеть на этапе формирования сводного месячного графика ремонта, в соответствии с 

«Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации». Выберите 

один правильный вариант ответ. 

Ответы: 

A) Плановая заявка. 

B) Внеплановая заявка. 

C) Неотложная заявка. 

D) Аварийная заявка. 

E) Очередная заявка. 

 

Задание 25.  

Когда должно быть включено в работу оборудование (линия электропередачи, оборудование 

подстанции) если по какой-либо причине оборудование не было отключено в намеченный 

срок, указанный в разрешенной заявке в соответствии с «Правилами технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»? Выберите один 

правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Дата включения должна оставаться прежней, согласно указанной в заявке, а 

длительность ремонта сокращается. 

B) Дата включения оборудования продлевается на время задержки вывода оборудования 

в ремонт. Оформление продления даты включения не требуется. 

C) Дата включения любого оборудования может быть продлена только по устному 

согласованию с диспетчером центра управления сетями (ЦУС). 

D) Дата включения оборудования продлевается, только если задержка вывода 

оборудования в ремонт привела к необходимости продления ремонтных работ. Оформление 

продления даты включения не требуется. 

E) Дата включения оборудования продлевается только по согласованию с главным 

техническим руководителем. Оформление продления срока включения не требуется. 

 

Задание 26.  

Установите соответствие между терминами и их определениями в соответствии с ГОСТ Р 

57114-2016 «Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление в 

электроэнергетике и оперативно-технологическое управление». 

Ответы: 

1.Наибольшее 

рабочее 

напряжение 

А. Наибольшее значение напряжения, при котором оборудование 

объектов электроэнергетики может функционировать без ограничения 

времени. 

2.Аварийно 

допустимое 

напряжение 

В. Значение напряжения, превышающее критическое напряжение на 

величину, соответствующую нормативному коэффициенту запаса для 

послеаварийного режима. 
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3.Минимально 

допустимое 

напряжение 

С. Значение напряжения, превышающее критическое напряжение на 

величину, соответствующую нормативному коэффициенту запаса для 

нормального режима. 

4.Критическое 

напряжение 

D. Минимальное значение напряжения, снижение напряжения ниже 

которого недопустимо по условиям обеспечения устойчивости 

энергосистем, синхронной работы генерирующего оборудования 

электрических станций, устойчивой работы электроприемников 

потребителей электрической энергии. 

 Е. Напряжение, на которое спроектирована электрическая сеть. 

 

Тема 8. 

 

Задание 27.  

В какой срок проводится расследование группового несчастного случая на производстве, 

тяжелого несчастного случая на производстве со смертельным исходом в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, ст.229? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) 5 дней. 

B) 15 дней. 

C) 30 дней.  

D) В срок, указанный в организационно-распорядительном документе о проведении 

расследования. 

E) В срок по указанию должностных лиц органов государственного надзора и контроля. 

 

Задание 28.  

Сколько времени в организации по месту работы пострадавшего с момента несчастного 

случая хранится акт о несчастном случае на производстве с материалами расследования в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, ст.230? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) В течение 5 лет. 

B) В течение 15 лет. 

C) В течение 45 лет.  

D) В течение 5 лет, при смертельном исходе 15 лет. 

E) В течение 15 лет, при смертельном исходе 45 лет. 

 

Задание 29.  

При превышении какой величины мощности силового трансформатора 

(автотрансформатора), в случае его повреждения с разрушением, изменением формы и 

геометрических размеров или смещением его корпуса расследование причин аварий 

осуществляет Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление федерального государственного энергетического надзора, либо его 

территориальный орган, в соответствии с Правилами расследования причин аварий в 

электроэнергетике? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) 1 МВА. 

B) 2 МВА. 

C) 5 МВА. 

D) 10 МВА. 

E) 20 МВА. 

 

Тема 9. 

 

Задание 30.  
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Кто из нижеуказанных устанавливает состав комиссии, осуществляющей приемку 

оборудования электрических сетей из капитального или среднего ремонта в соответствии с 

СТО 34.01-24-002-2018 «Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Руководитель подразделения технического диагностирования. 

B) Технический руководитель филиала. 

C) Представитель Ростехнадзора. 

D) Главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления. 

E) Глава местного органа самоуправления. 

 

Задание 31.  

Кто из нижеуказанных назначается председателем комиссии, осуществляющей приемку из 

капитального ремонта подстанции 35 кВ и выше в соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 

«Организация технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? 

Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Руководитель подразделения технического диагностирования. 

B) Технический руководитель филиала. 

C) Представитель Ростехнадзора. 

D) Главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления. 

E) Глава местного органа самоуправления. 

 

Задание 32.  

Кто из нижеуказанных производит приемку и проверку качества выполненной работы при 

выполнении текущего ремонта и технического обслуживания объектов электрических сетей  

хозяйственным способом в соответствии с СТО 34.01-24-002-2018 «Организация 

технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики»? Выберите один 

правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Руководитель подразделения, выдавший задание на выполнение этой работы. 

B) Технический руководитель филиала. 

C) Представитель Ростехнадзора. 

D) Главный диспетчер органа оперативно-диспетчерского управления. 

E) Глава местного органа самоуправления. 

 

Тема 10. 

 

Задание 33.  

Какая из нижеперечисленных форм работы НЕ является обязательной для ремонтного 

персонала в соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) Стажировка (включая обучение безопасным методам и приемам выполнения работ). 

B) Подготовка по новой должности (рабочему месту). 

C) Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний. 

D) Дублирование. 

E) Производственный инструктаж. 

 

Задание 34.  

Кто несет ответственность за работу с персоналом организации в соответствии с «Правилами 

работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»? Выберите 

два правильных варианта ответа. 
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Ответы: 

A) Руководитель организации. 

B) Главный технический руководитель. 

C) Руководитель структурного подразделения охраны труда. 

D) Должностное лицо из числа руководящих работников организации, которому 

руководитель организации передал эту функцию и права. 

E) Непосредственный руководитель персонала. 

F) Инженер по охране труда со стажем работы не менее 5 лет. 

 

Задание 35.  

В каких случаях работник  может быть допущен к выполнению самостоятельной работы, 

связанной с обслуживанием оборудования в соответствии с Правилами работы с персоналом 

в организациях электроэнергетики Российской Федерации? Выберите один правильный 

вариант ответа. 

Ответы: 

A) При наличии опыта работы на предыдущем месте работы. 

B) При наличиии профильного образования.  

C) Для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных 

подразделений. 

D) При прохождении подготовки по новой должности (рабочему месту). 

E) В любом случае без ограничений. 

 

Задание 36.  

На основании какого документа осуществляется подготовка по новой должности в 

соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) На основании должностной инструкции. 

B) На  основании требований, указанных в квалификационных справочниках. 

C) На  основании требований, указанных  в профессиональных стандартах.  

D) На основании программы подготовки по новой должности. 

E) На основании положения о подразделении. 

 

Задание 37.  

Какими бывают виды проверки знаний норм и правил у работников энергопредприятий, в 

соответствии с «Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации»? Выберите два правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Первичная проверка. 

B) Внеплановая. 

C) При перерывах в работе более 30 дней.   

D) При перерывах в работе более 180 дней. 

E) Очередная (внеочередная) проверка. 

F) По предписаниям комиссий подразделений. 

G) При смене собственника-владельца энергообъекта. 

 

Тема 11. 

 

Задание 38.  

С какой максимальной периодичностью ремонтный персонал должен участвовать в 

участковой контрольной противопожарной тренировке, в соответствии с «Правилами 

пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО "РОССЕТИ", ВППБ 27-14, СТО 
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34.01-27.1-001-2014»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) 2 раза в месяц. 

B) 2 раза в два месяца. 

C) 2 раза в квартал. 

D) 2 раза в полгода. 

E) 2 раза в год. 

 

Задание 39.  

В какой максимальный срок должна быть проведена повторная противопожарная тренировка 

при получении неудовлетворительной оценки в соответствии с «Правилами пожарной 

безопасности в электросетевом комплексе ОАО "РОССЕТИ", ВППБ 27-14, СТО 34.01-27.1-

001-2014»? Выберите один правильный вариант ответа. 

Ответы: 

A) 1 месяц. 

B) 2 месяца. 

C) 3 месяца. 

D) 4 месяца. 

E) 6 месяцев. 

 

Задание 40.  

Каким образом имитируется обстановка условного пожара при проведении 

противопожарных тренировок в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в 

электросетевом комплексе ОАО "РОССЕТИ", ВППБ 27-14, СТО 34.01-27.1-001-2014»? 

Выберите три правильных варианта ответа. 

Ответы: 

A) Очаг пожара – красными флажками. 

B) Очаг пожара – лентой с красно-белыми полосами. 

C) Очаг возгорания – плакатом с нанесенным изображением пламенем красного цвета на 

белом фоне. 

D) Зона задымления – синими флажками. 

E) Зона задымления – лентой с черно-белыми полосами. 

F) Зона задымления – плакатом с изображением противогаза на белом фоне. 

G) Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтыми 

флажками. 

H) Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтой лентой. 

I) Зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – плакатом знак 

радиоактивности на желтом фоне. 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес или 

баллы, 

начисляем

ые за 

правильно 

выполненн

ое задание 
 

Теоретический экзамен проходит в форме тестирования. Тест формируется из случайно 

подбираемых заданий из базы вопросов в соответствии со спецификацией и содержит 40 

заданий.  
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Баллы, полученные за выполненное задание, суммируются. Максимальное количество 

баллов – 40. 

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов от 30 и более. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения 

о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации  

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации «Руководитель подразделения по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций (6 уровень квалификации)» принимается при выполнении 

теоретической части  экзамена и практической части экзамена и соблюдении всех критериев 

оценки практического этапа профессионального экзамена. 
(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным 

положительно) 
 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств 

 

1. ГОСТ 8.417-2002. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Единицы величин. 

2. ГОСТ Р 56303-2014. Единая энергетическая система и изолированно работающие 

энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы 

электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие требования к 

графическому исполнению. 

3. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

утвержденная Членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», Техническим директором 

Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007. 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 846 «Об 

утверждении правил расследования причин аварии в электроэнергетике». 

5. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 №533. 

6. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N835. 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н. 

8. Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации, утверждены Приказом Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796.  

9. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденные 

Постановлением Правительства от 28.10.2019 № 846 (в действующей редакции). 

10. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации, утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229. 

11. Правила устройства электроустановок, утверждены приказом Минэнерго РФ от 

08.07.2002 №204. 

12. Приказ Министерства энергетики РФ от 25 октября 2017 года N 1013 «Об утверждении 

Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики».   

13. Приказ ПАО «Россети» от 18.12.2015 № 215 «Об утверждении Единых правил 

предотвращения и ликвидации последствий аварий на электросетевых объектах ДЗО 

ПАО «Россети». 

14. РД 153-34.0-03.298-2001. Типовая инструкция по охране труда для пользователей 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике. 
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15. СО 153-34.20.501-2003. Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003  

№ 229. 

16. СО 153-34.46.501. Инструкция по эксплуатации трансформаторов. 

17. СТО 34.01-23.1-001-2017. Объем и нормы испытаний электрооборудования.  

18. СТО 34.01-24-002-2018. Организация технического обслуживания и ремонта объектов 

электроэнергетики. 

19. СТО 34.01-27.1-001-2014. ВППБ 27-14. Правила пожарной безопасности                            

в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Общие технические требования. 

20. СТО 34.01-30.1-001-2016. Порядок применения электрозащитных средств в 

электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям. 

21. СТО 34.01-33-002-2014. Правила подготовки и проведения противоаварийных и 

ситуационных тренировок. 

22. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

23. Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 N 35.  

 

 

Примечание: Пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если 

ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим 

документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 


