
группа 312 на 7.04.2020 

 

Расписание 

 

Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли – 1,2 урок 

Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 

- 3,4 урок 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования – 5,6 урок 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

rabota.php 

2. Онлайн 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 

 

  



МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОТРАСЛИ 

Срок выполнения: 07.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Автоматизация управления освещением в жилых и общественных зданиях 

Задание 

1. Изучить и записать в тетрадь основные положения темы: Автоматизация управления 

освещением в жилых и общественных зданиях по ссылке: 

https://studfile.net/preview/2900451/page:6/ 

2. Записать в тетрадь основные понятия. 

3. Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что добиваются автоматизацией управления освещением? 

2. Перечислите основные схемы дистанционно-автоматического включения освещения 

лестничных клеток и этажных коридоров зданий. 

3. Какие устройства применяют для автоматизации управления освещением? 

4. На какой параметр реагирует чувствительный элемент фотореле типа ФР-1.  

5. Перечислить виды управления наружным освещением.  

 

 

 

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

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 07.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка трансформаторов и автотрансформаторов 

Задание 

1.Изучить перечень следующих вопросов: 

- назначение, объем и порядок испытаний трансформаторов; 

- измерение потерь холостого хода при малом однофазном возбуждении трансформатора; 

- измерение активного сопротивления обмоток; 

- измерение коэффициента трансформации трансформатора; 

- проверка группы соединения обмоток трансформатора; 

- проверка электрической прочности изоляции приложенным напряжением. 

https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-ispytaniya-silovyh-

transformatorov.html 

2.Записать основные положения в тетрадь. 

3.Ответить на контрольные вопросы 

https://studfile.net/preview/2900451/page:6/
https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-ispytaniya-silovyh-transformatorov.html
https://leg.co.ua/transformatory/praktika/puskonaladochnye-ispytaniya-silovyh-transformatorov.html


Контрольные вопросы 

1. Какие мероприятия входят в объем пусконаладочных испытаний? 

2. Для трансформаторов, какой мощности, проводят измерение потерь холостого хода? 

3.Для чего производят измерение сопротивления обмоток постоянному току? 

4.Что называют коэффициентом трансформации? 

5.Что характеризует группа соединения обмоток трансформатора? 

6. От чего зависит испытательное напряжение изоляции трансформатора? 

  

 

 

 

МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Практическую работу выполнить до 07.04.2020. 

Выполненное задание в форме фото выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с указанием 

фамилии возле темы практической работы. 

 

Практическое занятие №9   

Исследование схемы серийного электропривода типа ЭТЗР 

Цель практической работы: 

- изучить назначение и состав схемы серийного электропривода ; 

-  проанализировать работу замкнутой системы управления электропривода с ДПТ. 

Методические указания: 

1.   Изучить принцип управления электропривода с ДПТ по раздаточному материалу. 

2. Оформить отчѐт. Отчет должен содержать название, цель работы, схему 

электропривода, название элементов схемы: СН, БП, У1,У2 УТО, СИФУ, УГОС. 

3.  Оформить в отчете таблицу 1. 

4. Письменно ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения: 

Для привода механизмов различных металлообрабатывающих станков, требующих 

регулирования скорости при мощности до 11 кВт, используется серийный комплектный 

электропривод типа ЭТЗР (рис. 1) с двигателями серий ПБСТ, 2П или ПГТ. Электропри-

вод этого типа выполнен в виде замкнутой системы регулирования скорости с 

отрицательной обратной связью по скорости, которая в зависимости от настройки 

обеспечивает относительный перепад скорости в пределах 0,5—10% при изменении 

момента нагрузки от 0,1Мном до Мном. В электроприводе обеспечивается также 

регулирование (ограничение) тока с помощью устройства токоограничения УТО. Для 

обеспечения устойчивости и требуемого качества переходных процессов электропривода 

mailto:sokolovaon@bk.ru


в схеме применены гибкие обратные связи по скорости двигателя и результирующему 

сигналу управления Uу2.  

Якорь двигателя, имеющего встроенный тахогенератор BR, получает питание от 

реверсивного тиристорного преобразователя с двумя комплектами тиристоров VSI—VS6, 

составляющих выпрямительную и инверторную группы. Управление этими группами 

осуществляется с использованием согласованного совместного принципа. 

Для уменьшения переменной составляющей уравнительного тока, протекающей 

между выпрямительной и инверторной группами, в схеме используются ограничительные 

реакторы  L1 и L2. Включение в цепь якоря сглаживающего реактора L3 позволяет 

исключить режим прерывистого тока и повысить использование двигателя по току. 

Управление тиристорами VS1—VS6 обеспечивается транзисторной схемой 

импульсно-фазового управления СИФУ, работающей по вертикальному принципу. Она 

имеет три канала, каждый из которых работает на два тиристора, включенных в одну 

фазу. 

Питание электропривода осуществляется от трехфазного трансформатора Т с двумя 

вторичными обмотками. К одной из них, имеющей нулевой вывод, подключена силовая 

часть привода, а ко второй — обмотка возбуждения ОВ (через выпрямитель VD) и блок 

питания БП, от которого питается схема управления. Обмотка ОВ тахогенератора 

получает питание от стабилизатора напряжения СН. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема серийного электропривода типа ЭТЗР 

 

В состав схемы управления электропривода входят промежуточный усилитель У1, 

усилитель мощности (эмиттерный повторитель) У2, узел токоограничения УТО, узел 

гибкой обратной связи УГОС, задающий потенциометр RP, кнопки управления SB1 и SB2 

и пусковое реле К. 

 

Таблица 1 Аппаратура схемы управления ДПТ 



Обозначение Наименование Назначение 

SВ1   

SВ2   

К   

КА   

VS1-VS6   

L1, L2   

L3   

Т   

VD   

У1   

У2   

QF1, QF2   

BR   

 

 

 


