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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

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

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 

 

ПРАКТИКА 

Тема урока: Виды испытаний электрооборудования  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16.05.2020, с указанием фамилии студента  на 

электронный адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание:  

1. Просмотреть фильм по ссылке. 

2. Изучить тему: Виды испытаний электрооборудования 

https://youtu.be/hQnXiO3773E 

 

mailto:valya.sergeevna@bk.ru
https://youtu.be/hQnXiO3773E


Виды испытаний электрооборудования 

Цель испытаний электрооборудования — проверка соответствия требуемым 

техническим характеристикам, установление отсутствия дефектов, получение исходных данных 

для последующих профилактических испытаний, а также изучение работы 

оборудования. Различают следующие виды испытаний: 1) типовые; 2) контрольные; 3) 

приемосдаточные; 4) эксплуатационные; 5) специальные. 

Типовые испытания нового оборудования. отличающегося от существующего 

конструкцией, материалами или технологическим процессом, принятым при его изготовлении, 

выполняются заводом-изготовителем с целью проверки соответствия всем требованиям, 

предъявляемым к оборудованию данного типа стандартами или техническими условиями.  

Контрольным испытаниям подвергается каждое изделие (машина, аппарат, прибор и т. 

д.) при выпуске с завода-изготовителя для проверки соответствия выпускаемого изделия 

основным техническим требованиям. Контрольные испытания выполняются по сокращенной 

(по сравнению с типовыми испытаниями) программе. 

Приемосдаточным испытаниям подвергается по окончании монтажа все вновь вводимое 

в эксплуатацию оборудование для оценки пригодности его к эксплуатации. 

Оборудование, находящееся в эксплуатации, в том числе вышедшее из ремонта, 

подвергается эксплуатационным испытаниям. целью которых является проверка его 

исправности. Эксплуатационными являются испытания’ при капитальных и текущих ремонтах 

и профилактические испытания, не связанные с выводом оборудования в ремонт. 

Специальные испытания проводятся для исследовательских и других целей по 

специальным программам. 

Программы (а также нормы и методы) типовых и контрольных испытаний установлены 

ГОСТами на соответствующее оборудование. Объем и нормы приемосдаточных испытаний 

определены «Правилами устройства электроустановок». Эксплуатационные испытания 

проводятся в соответствии с «Нормами испытаний электрооборудования» и «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей». В процессе приемосдаточных и 

эксплуатационных испытаний необходимо дополнительно учитывать требования заводских и 

ведомственных инструкций. 

Определенная часть испытательных работ является общей при наладке различных 

элементов электроустановок. К таким работам относятся проверка схем электрических 

соединений, проверка и испытание изоляции и др. 


