
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по учебной 

работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

Расписание 

Электроснабжение отрасли – 1,2 урок 

Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли – 3,4 урок 

Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» - 5,6 

урок 

Иностранный язык – 7,8 урок 

 

  



МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Срок выполнения: 01.04.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Электрооборудование жилых зданий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- электрооборудование бытовых стиральных машин; 

- бытовые холодильники  

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов с приведением 

необходимых схем. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные типы стиральных машин 

2.В чем отличие стиральных машин активаторного и барабанного типов? 

3.Чем отличаются автоматические стиральные машины? 

4.Назовите основные узлы холодильника компрессионного типа? 

 

Рекомендуемая литература 

Е.М.Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование 

 

 

 

МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 03.04.2020. 

 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Измерение сопротивления петли «фаза – ноль» 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 18 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

 

Общие требования к выполнению практических занятий 

 

Порядок выполнения практических работ 

 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 



2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном 

объеме, с соблюдением технологической 

последовательности в соответствии с 

требованиями техники безопаснос-ти, 

справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, 

правильно составлены электрические 

схемы;  

1.2. Правильно определены параметры 

электрообо-рудования, электрических сетей 

с учетом справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учётом 

требований нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 

технически грамотно в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены 

два-три недочета или не более одной 

ошибки и одного недочета.  

2. В отчёте по практической работе 

допущены неточности, выводы сделаны 

неполные.  

3. Графическая часть отчёта выполнена с 

недочётами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не 

более, чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным 

заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью 

преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчётах 



или в формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка " 

Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее 

половины работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема:   Измерение сопротивления петли «фаза – ноль» 

Продолжительность: 4часа 

Цель: знакомство с методикой измерения сопротивления петли "фаза-ноль" и токов 

однофазных замыканий 

Теоретические сведения 

          Измерения сопротивления петли "Фаза-Ноль" и токов однофазных замыканий 

проводятся: 

- перед приемкой электрооборудования в эксплуатацию; 

- в сроки, определенные графиком планово-предупредительных ремонтов; 

- после капитального ремонта электрооборудования. 

После проведения электромонтажных работ, электромонтажные организации вызывают 

специалистов электролаборатории для проведения электроизмерений. Это делается для 

того, чтобы передать в эксплуатацию надёжную и безопасную систему электроснабжения. 

Для того, что бы при коротком замыкании в электропроводке дело не дошло до пожара, в 

электроцепи устанавливают автоматические выключатели. При протекании тока 

короткого замыкания, который в десятки раз больше нормального, они практически 

мгновенно (сотые доли секунды) отключаются. 

За столь малый промежуток времени ничего "нагреться и загореться" просто не успевает 

Исправный автомат срабатывает при токе в 5-10 раз больше номинального, т.е., если на 

нем имеется маркировка C16, то мгновенное отключение гарантированно произойдет при 

токе в 160А, а если C63, то 630А. В случае недостижения током короткого замыкания 

порога срабатывания автоматического выключателя, он отключится не мгновенно, а по 

условиям токовой перегрузки (5-30 секунд), что, безусловно, достаточно для возгорания 

соприкасающихся с электропроводником поверхностей. 

Для обеспечения противопожарной безопасности необходимо, чтобы автоматические 

выключатели не только были исправны, но и чтобы ток короткого замыкания был 

достаточен для мгновенного срабатывания.  

Проверить фактический ток КЗ можно только непосредственно измерив прибором, 

который  называется - "гармонический микроомметр". 

Ранее измерять ток короткого замыкания непосредственно не умели, зато можно было 

измерить сопротивление всего участка электросети, в буквальном смысле, от подстанции 

прямо до розетки, так как вопрос защиты от возгорания очень важен. Это измерение носит 

название "измерение сопротивления петли фаза-ноль". Сначала измеряли сопротивление, 

а затем по нему вычисляли  ток короткого замыкания и сравнивали его с током 

срабатывания электромагнитного расцепителя автомата. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmalahit-irk.ru%2Findex.php%2F2011-01-13-08-59-45.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmalahit-irk.ru%2Findex.php%2F2011-01-18-09-26-35.html


Современные приборы способны измерять ток короткого замыкания непосредственно и 

тут же выдавать результат в виде конкретной величины тока в конкретном месте 

электросети, так, как если бы там короткое замыкание уже произошло. 

Сравнив полученную цифру с номиналом установленного в цепи автоматического 

выключателя, делают вывод о соблюдении условий срабатывания защиты от сверхтока. 

Замер сопротивления изоляции петли «фаза – нуль» осуществляется с самой дальней 

точки измеряемой кабельной линии, то есть проверяется кабельная линия от 

автоматического выключателя до наиболее удалённой точки присоединения к кабельной 

линии. Если нет возможности определить визуально место окончания кабельной линии, то 

замер проводится по всей длине кабельной линии, по всем точкам присоединения. 

 

 
 

Измеренное значение сопротивления цепи «фаза – нуль» вносится в тетрадь или 

фиксируется и запоминается измерительным прибором. Измеренное (расчётное) значение 

тока однофазного замыкания сопоставляется с диапазоном тока срабатывания расцепителя 

короткого замыкания. 

Если замер сопротивления цепи «фаза – нуль» показал, что автоматический выключатель, 

установленный в силовом щите, не способен защитить кабельную линию, следует 

заменить аппарат защиты (автомат или предохранитель) на более пониженный 

номинал (например с 25 А на 20 А), в соответствии с полученными измеренными 

данными. 

Проверка производится одним из следующих способов: 

- непосредственным измерением тока однофазного замыкания на корпус или нулевой 

защитный проводник; 

- измерением полного сопротивления цепи фаза — нулевой защитный проводник с 

последующим вычислением тока однофазного замыкания. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmalahit-irk.ru%2Findex.php%2F2011-01-13-09-04-43%2F35-2011-04-06-03-46-36.html


 
Измерение в рабочей цепи А (L1) - N 

 

При осмотре автоматических выключателей , надо обращать внимание, чтобы аппараты 

защиты не имели механических повреждений. Перед проведением измерения 

сопротивления петли «фаза – нуль», для получения достоверных показателей, требуется 

проверить качество присоединения проводников к автоматическим выключателям 

(протяжка сжимов аппаратов защиты). 

Порядок выполнения практической работы: 

1часть 

1.Изучить краткие теоретические сведения по теме «Измерение сопротивления петли 

«фаза – ноль». 

2.Записать основные положения темы 

 

Рекомендуемая литература 

 

В.Н.Камнев.  Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок  с. 233 ÷ 237  

Иностранный язык 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 8 апреля и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru  .  В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Виды тока. 

Задание: Выпишите и выучите новые слова по теме «Виды тока». Переведите письменно 

текст на русский язык.  

Types of Current 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru


Current is a flow of electricity through a circuit. Let us consider two main types of 

current direct and alternating. A direct current (d.c.) flows through a conducting circuit in one 

direction only. It flows provided a direct voltage source is applied to the circuit. 

An alternating current (a.c.) is a current that changes its direction of flow through a 

circuit. It flows provided an alternating voltage source is applied to the circuit. Alternating 

current flows in cycles. The number of cycles per second is called the frequency of the current. 

In a 60-cycle alternating current circuit the current flows in one direction 60 times and in the 

other direction 60 times per second. 

It is easy to transform a.c. power from one voltage to another by a transformer. 

Transformers are also used to step down the voltage at the receiving point of the line to the low 

values that are necessary for use. 

When necessary a.c. can be changed into d.c. but this is seldom necessary. 

 

New words and word combination: 

Alternating  

Direct 

Direction 

Flow 

Necessary 

To consider 

Use 

Переменный 

Прямой 

Направление 

Течение 

Необходимый 

Рассматривать 

Использование  

 

 

 


