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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Методические указания по выполнению практических и лабораторных 

работ к Разделу 1 Планирование, организация и проведение ремонтных работ 
по МДК.02.01. Ремонт и наладка устройств электроснабжения  составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение 
(по отраслям) и на основе рабочей программы профессионального модуля  
ПМ.02. Организация работ по ремонту оборудования электрических 
подстанций и сетей.  

В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 
обучающийся должен иметь практический опыт: 

-составления планов ремонта оборудования; 
-организации ремонтных работ оборудования электроустановок; 
-обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования 

электроустановок; 
-производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборки, 

сборки и регулировки отдельных аппаратов; 
-расчетов стоимости затрат материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения. 
В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 

обучающийся должен уметь: 
-выполнять требования по планированию и организации ремонта 

оборудования; 
-контролировать состояние электроустановок и линий электропередачи; 
-устранять выявленные повреждения и отклонения от нормы в работе 

оборудования; 
-выявлять и устранять неисправности в устройствах электроснабжения, 

выполнять основные виды работ по их ремонту; 
-составлять расчетные документы по ремонту оборудования; 
-рассчитывать основные экономические показатели деятельности 

производственного подразделения. 
В результате освоения данного раздела междисциплинарного курса 

обучающийся должен знать: 
-виды ремонтов оборудования устройств электроснабжения; 
-методы диагностики и устранения неисправностей в устройствах 

электроснабжения; 
-технологию ремонта оборудования устройств электроснабжения; 

-методические, нормативные и руководящие материалы по организации 
учета и методам обработки расчетной документации. 

Процесс изучения междисциплинарного курса направлен на освоение 
общих компетенций, включающих в себя способность:  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать 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, профес-
сионального и личностного развития.  

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.  

Общей целью проведения практических занятий и лабораторных 
работ является формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций: 

ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту 
оборудования; 

ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования; 
ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения; 
ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств    

электроснабжения 
Рабочая программа профессионального модуля предусматривает в 

Разделе 1 МДК.02.01. 2 часа практических занятий и 12 часов лабораторных 
работ. 
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Перечень практических работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1-2 Составление графика ППР оборудования электрических 
подстанций 

4 

ИТОГО 4 
 

 
 
 

Перечень лабораторных работ 
 

№ 
п/п 

Название работы 
Объем 
часов 

1-2 Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной 
изоляцией 

 
4 

3 Текущий ремонт масляного выключателя переменного 
тока 

2 

4-5 Текущий ремонт фидерного быстродействующего 
выключателя постоянного тока ВАБ-49 

4 

6 Текущий ремонт  разъединителя  2 
ИТОГО 12 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1-2 

 

Тема: Составление графика ППР оборудования электрических под-

станций 

 

Цель работы: закрепление знаний в области планирования ремонтных работ 

путем  практического построения  графика планово-предупредительных  

ремонтов   оборудования электрической подстанции. 

 

Исходные данные  

1. Однолинейная схема присоединений тяговой или трансформаторной   

подстанции по вариантам задается преподавателем. 

2. Образец графика планово-предупредительных ремонтов тяговой 

подстанции (Приложение 1.1.1). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Вычертить график планово-предупредительных ремонтов для всех рас-

пределительных устройств заданной  электрической подстанции. 

2. Рассчитать трудовые затраты на производство всех видов работ на под-

станции согласно варианту задания. 

3. Распределить  работы по месяцам года с учетом равномерного распре-

деления трудовых затрат, а также сезонности выполнения работ. 

4. Рассчитать суммарные трудозатраты по каждому месяцу отчетного го-

да. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какова цель ремонта устройств электрификации и электроснабже-

ния? 

2. Кто утверждает календарные планы ремонтов? 
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3. Что является основным документом, регламентирующим 

организацию работ по текущему и капитальному ремонтам? 

4. В каком документе указан порядок (алгоритм) проведения текущего 

(капитального) ремонта устройств электроснабжения? 

5. Каким документом оформляется результат текущего ремонта 

устройств электроснабжения? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Заполненная таблица 1.1.1 – составленный график планово-

предупредительных ремонтов. 

3. Вывод по работе. 

 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1.1.1.  

Таблица 1.1.1 - Общий вид графика планово-предупредительных ремонтов тяговой подстанции 
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1. Техническое обслуживание 
Осмотр 
оборудования ЭЧЭ 

  

  

                   

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
2. Текущий ремонт 
ОРУ-110 кВ                        
Высоковольтный 
выключатель 

шт  1 р. в 2 
года 

 6,82 3 2 1                

трансформатор 
главный 
понижающий 
(двухобмоточный) 

шт  1 р. в год  6,0 3 2 1                

Трансформатор 
тяговый 

шт  1 р. в 4 
года 

 2,63 3 2 1                

Трансформатор 
тока 

шт  По мере 
необход. 

                    

Трансформатор 
напряжения 

шт  По мере 
необход. 

                    

Разъединитель шт                       
ОПН шт                       
                        
ЗРУ-10 кВ                        

Высоковольтный 
выключатель 
(вакуумный) 

Шт.  1 р. в 2 
года 

 1,4 2 1 1                
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ЗРУ-3,3 кВ                        
                        
                        
                        
                        
3. Капитальный ремонт 
                        
                        
                        
                        
                        
4. Межремонтные испытания 
                        
                        



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-2 

 

Тема: Текущий ремонт силовых трансформаторов с масляной изоляци-

ей 

 

Цель работы: закрепление знаний и выработка умений в области 

технологии текущих ремонтов трансформаторов путем практического 

изучения технологии текущего ремонта силового трансформатора с масляной 

изоляцией. 

 

Оборудование и приборы:   

Макет силового трансформатора, натурный образец силового транс-

форматора, мультимедийный проектор с презентацией занятия.  

 

Исходные данные  

Тип силового трансформатора задается преподавателем по вариантам. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Перечислить условия выполнения работы. 

2. Перечислить защитные средства, приборы, инструменты, приспособ-

ления и материалы. 

3. Указать состав исполнителей. 

4. Указать периодичность проведения текущего ремонта силовых транс-

форматоров. 

5. Составить схему последовательности технологического процесса те-

кущего ремонта силовых трансформаторов. 

6. Дать подробное описание одного из этапов технологического процесса 

согласно заданию преподавателя. 
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Контрольные вопросы. 

1.Через сколько секунд замеряют по шкале мегаомметра значение 

сопротивления изоляции? 

2. Какой прибор оценивает соотношение газов в газовой смеси паров масла?  

3. От каких двух внутренних повреждений трансформатора защищает газовое 

реле? 

4. Как проверить правильность срабатывания 1 ступени газовой защиты? 

5. Как берут пробу масла (на пробой и на хроматографический анализ)? 

6. При каком анализе масла проба масла по возможности защищается от 

попадания воздуха? 

7. Как называется фильтр, в котором производится осушение 

трансформаторного масла? 

8. К чему подключают провод «Л» мегаомметра при измерении 

сопротивления изоляции обмотки трансформатора? 

9. Как называется абсорбент, которым заполнен воздухоосушительный 

фильтр? 

10. С помощью чего очищают поверхность изоляторов? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Условия выполнения работы. 

3. Защитные средства, приборы, инструменты, приспособления и ма-

териалы. 

4. Состав исполнителей. 

5. Периодичность проведения текущего ремонта силовых трансформа-

торов. 

6. Схема последовательности технологического процесса текущего 

ремонта силовых трансформаторов. 

7. Этап технологического процесса согласно заданию преподавателя. 

8. Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

Тема: Текущий ремонт масляного выключателя переменного тока 

 

Цель работы: закрепление знаний и выработка умений в области тех-

нологии текущих ремонтов высоковольтных выключателей путем практиче-

ского выполнения технологических операций текущего ремонта масляных  

выключателей переменного тока. 

 

Оборудование и приборы:  

Натурные образцы высоковольтных выключателей 

 

Исходные данные 

Технологическая карта «Текущий ремонт масляных выключателей». 

Тип масляного выключателя задается преподавателем по вариантам. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Перечислить условия выполнения работы. 

2. Перечислить защитные средства, приборы, инструменты, при-

способления и материалы. 

3. Указать состав исполнителей. 

4. Указать периодичность проведения текущего ремонта масля-

ных выключателей. 

5. Составить схему последовательности технологического про-

цесса текущего ремонта масляных выключателей. 

6. Выполнить по заданию преподавателя операцию технологиче-

ского процесса текущего ремонта. 

7. Дать определение механического ресурса высоковольтных 

выключателей. Пример для выключателя ВМТ-110, ВМП-10. 
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8. Дать определение коммутационного ресурса высоковольтных 

выключателей. Пример для выключателей ВМТ-110, ВВ/ТЕL-

10. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Какова может быть допустимая длина и глубина царапин фарфоровых 

изоляторов, которые можно оставлять в работе? 

2. Как называют количество циклов «включено-отключено», которые может 

выдержать высоковольтный выключатель с сохранением механической 

надежности с учетом величины отключаемого тока? 

3. До какого уровня следует доливать трансформаторное масло в 

негерметичный ввод высоковольтного масляного выключателя? 

4. На какое напряжение настраивают прибор Мегаомметр при измерении 

сопротивления изоляции катушек включения и отключения высоковольтных 

выключателей? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Условия выполнения работы. 

3. Защитные средства, приборы, инструменты, приспособления и ма-

териалы. 

4. Состав исполнителей. 

5. Периодичность проведения текущего ремонта масляных выключа-

телей. 

6. Схема последовательности технологического процесса текущего 

ремонта масляных выключателей. 

7. Этап технологического процесса согласно заданию преподавателя. 

8. Примеры, поясняющие механический и коммутационный ресурс 

выключателя. 

9. Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4-5 

Тема: Текущий ремонт фидерного быстродействующего выключателя 

постоянного тока ВАБ-49 

 

Цель работы: изучить технологию и особенности текущего ремонта 

быстродействующего выключателя постоянного тока ВАБ-49. 

 

Оборудование и приборы: 

Натурный образец быстродействующего  выключателя ВАБ-49, изме-

рительные инструменты. 

 

Исходные данные  

Технологическая карта «Текущий ремонт быстродействующего  вы-

ключателя ВАБ-49». 

 

Порядок выполнения работы 

1. Перечислить условия выполнения работы. 

2. Перечислить защитные средства, приборы, инструменты, приспособле-

ния и материалы. 

3. Указать состав исполнителей. 

4. Указать периодичность проведения текущего ремонта  выключателей. 

5. Составить схему последовательности технологического процесса теку-

щего ремонта быстродействующих выключателей. 

6. Дать подробное описание одного из этапов технологического процесса 

согласно заданию преподавателя и продемонстрировать элементы вы-

полнения этого этапа. 

7. Результаты замеров привести в таблице 2.4.1. 
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Таблица 2.4.1 – Результаты измерений 

Измеряемый параметр Измеренные значения Норма 

   

 

Контрольные вопросы. 

1. Особенности конструкции дугогасительной камеры  быстродейст-

вующего выключателя типа ВАБ-49. 

2. Особенности осмотра  дугогасительной камеры  быстродействующе-

го выключателя типа ВАБ-49 при текущем ремонте выключателя. 

3. Сколько раз быстродействующего выключателя типа ВАБ-49 должен  

включиться при проверке работы АПВ? 

4. Как называется лимитирующий зазор, который обеспечивает нажа-

тие главных и дугогасительных контактов друг на друга? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Условия выполнения работы. 

3. Защитные средства, приборы, инструменты, приспособления и ма-

териалы. 

4. Состав исполнителей. 

5. Периодичность проведения текущего ремонта  выключателей. 

6. Схема последовательности технологического процесса текущего 

ремонта быстродействующего выключателя ВАБ-49. 

7. Описание одного из этапов технологического процесса согласно за-

данию преподавателя  

8. Заполненная таблица 2.4.1. 

9. Вывод. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: Текущий ремонт  разъединителя 

 

Цель работы: закрепление знаний и выработка умений в области тех-

нологии текущих ремонтов разъединителей путем практического выполне-

ния технологических операций текущего ремонта  разъединителей. 

 

Оборудование и приборы:  

Натурные образцы  разъединителей. 

 

Исходные данные 

Технологическая карта «Текущий ремонт разъединителя». 

Тип  разъединителя задается преподавателем по вариантам. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Перечислить условия выполнения работы. 

2. Перечислить защитные средства, приборы, инструменты, приспособле-

ния и материалы. 

3. Указать состав исполнителей. 

4. Указать периодичность проведения текущего ремонта разъединителей. 

5. Составить схему последовательности технологического процесса теку-

щего ремонта разъединителей. 

6. Продемонстрировать выполнение по заданию преподавателя одного из 

этапов технологического процесса. 

7. Изобразить токоведущую систему разъединителя горизонтально-

поворотного типа (вид сбоку, Приложение 2.6.1). Дать описание основ-

ных регулировок разъединителей. 

 

Контрольные вопросы. 
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1. Какова длина допустимого скола ребра по окружности изолятора, 

который можно оставлять в работе? 

2. Допустимы ли продольные трещины фарфоровых изоляторов 

разъединителей? 

3. Как называется изменение цвета металла, свидетельствующее о 

сильном его нагреве? 

4. Каково может максимальное смещение осей контактов в середине 

между колонками разъединителя наружной установки? 

5. Какой угол поворота главных ножей разъединителя горизонтально-

поворотного типа должен быть обеспечен при отключении? 

 

Содержание отчета 

1. Название и цель работы. 

2. Условия выполнения работы. 

3. Защитные средства, приборы, инструменты, приспособления и 

материалы. 

4. Состав исполнителей. 

5. Периодичность проведения текущего ремонта разъедините-

лей. 

6. Схема последовательности технологического процесса теку-

щего ремонта разъединителей. 

7. Токоведущая система разъединителя горизонтально-

поворотного типа.  

8. Описание основных регулировок разъединителей. 

9. Вывод. 
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Приложение 2.6.1 
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