
Расписание 

ОТЭиЭиЭ (Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования) – 1,2 урок 

ЭиЭО (Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли)– 3,4 урок 

ОТЭиЭиЭ (Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования)  – 5,6 урок 

ВР по проф.С-Э по РЭ (Выполнение работ по профессии "Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования") – 7,8 урок 

 

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 

Контактны

й 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.01.02. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИя 

(курсовое проектирование) 

Выполнить до 31 марта. Выполненное задание отправить на почту 

89028548499@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Тема: Технология выполнения ремонта 

 

Задание: Выполнить п.2.4 Методических указаний по КП ОТЭиОЭЭО 

https://vk.com/doc138713006_540104455  

 

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 27.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Общие сведения о гражданских зданиях 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- классификация гражданских зданий (краткие теоретические сведения); 

- классификация электроприемников жилых зданий  

(https://elenergi.ru/osnovnye-elektropriemniki-zhilyx-i-obshhestvennyx-zdanij.html); 

- классификация электроприемников общественных зданий 

(https://elenergi.ru/osnovnye-elektropriemniki-zhilyx-i-obshhestvennyx-zdanij.html); 

- Нагревательные приборы квартир для приготовления пищи  

( https://helpiks.org/7-16276.html). 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Краткие теоретические сведения 

          Гражданские здания  делятся по назначению: 

- на жилые; 

- общественные.  

К жилым домам относят дома квартирного типа; общежития; гостиницы; дома-интернаты 

и др. 

В число общественных входят здания, предназначенные для всех видов социальной и 

бытовой жизнедеятельности людей. К общественным зданиям, обслуживающим 

повседневные нужды людей, относятся: детские сады, ясли, школы, магазины, кафе, 

столовые, предприятия бытового обслуживания и т.д. К общественным зданиям 

эпизодического посещения относят театры и кинотеатры, музеи, крупные рестораны, 

стадионы, дворцы культуры и спорта. 

mailto:89028548499@mail.ru
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По этажности различают гражданские здания: 

- малоэтажные (до 2-х этажей); 

- средней этажности (3-5 этажей); 

- повышенной этажности (6-9 этажей); 

- многоэтажные (10-25 этажей); 

- высотные (более 25 этажей). 

Здания классифицируются по основному материалу стен: каменные, бетонные, 

железобетонные, металлические, деревянные. 

Контрольные вопросы 

1.Как классифицируются жилые здания по этажности? 

2.Какие здания входят в число общественных? 

3.Как классифицируются электроприемники жилых зданий? 

4. Как классифицируются  электроприемники общественных зданий 

 

 

 

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

РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

 

Срок выполнения: 27.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока:  Испытание кабельных линий повышенным напряжением 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 17 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 учѐтом 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 отчѐте по практической работе допущены неточности, выводы 

сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчѐта выполнена с недочѐтами. 

«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 расчѐтах 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 № 17 

Тема:   Испытание кабельных линий повышенным напряжением 

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить порядок испытания кабельных линий повышенным напряжением. 

Теоретические сведения 

          При эксплуатации кабельных линий (КЛ) электропередач большой проблемой 

является пробой изоляции там, где это невозможно определить ни визуальным осмотром, 

ни применением низковольтного мегаомметра.  

Наглядный пример –  образование микротрещин в изоляции кабеля, которые заполняются 

влагой. Когда такие трещины не доходят от внешней поверхности кабеля до 

токопроводящей жилы, мегаомметр не может определить их наличие. В то же время, 

между трещиной, заполненной влагой, и токопроводящей жилой есть тонкий слой 



изоляции. При подаче рабочего напряжения этот тонкий слой изоляции не выдерживает и 

происходит пробой. 

Поэтому кабели тестируют под напряжением выше номинального, что позволяет выявить 

скрытые дефекты. 

Испытание кабеля – проверка на наличие дефектов, которые могут в дальнейшем 

привести к снижению эффективности его использования, а в некоторых случаях к 

неполадкам аппаратуры или несчастным случаям. Для проведения такой проверки 

используется испытанный годами метод повышенного  напряжения, позволяющий 

выявить те самые дефекты, которые снижают электрическую прочность. 

Подготовка к испытанию 

К проведению данных работ допускаются лица старше 18 лет и после прохождения 

специального тестирования. Усвоенный материал проверяется особым человеком, 

который оставляет отметку в журнале об уровне знания. 

Перед началом работы необходимо провести поверхностный осмотр и протереть воронки. 

Если будут обнаружены явные дефекты изоляции или чрезмерная загрязненность кабеля, 

к испытаниям приступать запрещается.  

Температура окружающего воздуха должна быть только положительной, потому что при 

отрицательной температуре воздуха и при наличии внутри кабеля частичек воды, они 

будут находиться в замерзшем состоянии (лед является диэлектриком), а такой дефект при 

высоковольтном испытании не проявится. 

Непосредственно перед испытанием кабеля повышенным напряжением необходимо 

измерить сопротивление его изоляции. 

          Аппараты для испытания силовых кабелей 

          Для испытаний кабелей повышенным напряжением выпрямленного тока чаще всего 

применяют либо аппарат АИИ-70, либо ИВК-5. ИВК-5 – преимущественно на выездах. 

          Схема испытания КЛ повышенным напряжением 

          Используется выпрямленный ток, который необходимо подводить к каждой жиле по 

очереди. Испытание кабеля повышенным напряжением проводится только тогда, когда 

все металлические элементы, кроме одной жилы, заземлены, что позволит проверить 

прочность изоляции между землей, жилой и другими фазами. 

Схемы испытания КЛ повышенным напряжением даны на рисунке 17.1 



 

Рисунок 17.1 – Схемы испытания КЛ повышенным напряжением 

          Если испытуемый кабель сделан без оболочки или других элементов из металла, то 

повышенное напряжение необходимо подводить между жилой, которая проверяется, и 

другими (они должны быть соединенными и заземленными). 

Разрешается испытание повышенным напряжением сразу все жилы, но тогда потребуется 

измерять утечку тока в каждой фазе. 

          Если в испытании участвует одножильный кабель с броней или металлической 

оболочкой, то напряжение прикладывается между жилой и экраном (рисунок 17.2). 

 

 

Рисунок 17.2 – Схема испытания одножильного кабеля 

При проведении данной работы кабель должен быть отключен от любого 

электрооборудования, а жилы разведены на расстояние не менее 15 см. 

Нормы испытаний 

Длительность проведения испытаний линий при напряжении до 10 кВ  с изоляцией из 

пластмассы или бумаги равна 10 минутам после монтажа, и 5 минутам во время 



эксплуатации. Если же кабельные линии имеют резиновую изоляцию, а используемое 

напряжение не более 10 кВ, то продолжительность где-то 5 минут. 

Методика проведения мероприятий 

На примере кабеля марки ААШВ (3×95). 

Для этого потребуется специальный аппарат АИИ-70, который также можно заменить 

ИВК-5. Подаваемое напряжение поднимается постепенно (примерно 1-2 кВт в 1 секунду), 

пока его показатель не достигнет 60 кВ. Когда это условие будет выполнено, можно 

начинать отсчет времени. 

По истечении отведенного времени значение утечки тока (под током утечки понимают 

протекание тока от фазы в землю по нежелательному и не предназначенному для этого 

пути, то есть по корпусу оборудования, металлической трубе или арматуре, сырой 

штукатурке дома или квартиры и другим токопроводящим конструкциям). записывают и 

смотрят в специальную таблицу. Теперь необходимо рассчитать коэффициент асимметрии 

по фазам. В большинстве случаев он не более двух, но бывают и исключения. 

После завершения высоковольтных испытаний потребуется еще одно измерение 

сопротивления изоляции. 

Кабель успешно прошел проверку, если: 

1. Не было пробоя, поверхностных разрядов и перекрытия по поверхности. 

2. Не было увеличения показателя тока утечки. 

3. Сопротивление изоляции не изменилось (особенно в меньшую сторону). 

Может случиться и такое, что утечки имеют значения, несколько превышающие 

имеющиеся в специальных таблицах. В таком случае можно вводить кабель в 

эксплуатацию, но следующее его испытание должно быть гораздо раньше, нежели при 

обычных значениях. 

          Если же при испытании ток утечки стал постепенно увеличиваться, но пробоя не 

видно, то продолжительность воздействия на кабель высокого напряжения необходимо 

увеличить. Если при этом пробоя нет, то можно вводить линию в работу, но необходимо 

уменьшить время между повторным испытанием. 

          Для кабелей на напряжение, не превышающее 1 кВ, применяется только измерение 

сопротивления изоляции высоковольтным (на 2,5 кВ) мегаомметром. При этом оно не 

должно быть меньше 0,5 МОм. Исключение составляют лишь кабели на 1 кВ с 

пластмассовой изоляцией — они испытываются повышенным напряжением. 

           Для кабелей на напряжение свыше 1 кВ используется испытание повышенным 

напряжением выпрямленного тока.  Для кабелей в бумажной и пластмассовой изоляцией 

до 35 кВ длительность испытания составляет 10 мин., для кабелей с резиновой изоляцией 

на 3 – 10 кВ — 5 мин, для кабелей с любым типом изоляции на 110 – 500 кВ — 15 мин. 

          Если речь идет о кабеле в пластмассовой изоляции, не имеющем брони и 

расположенном на открытом пространстве, то его испытывать выпрямленным 

напряжением не требуется. 

          Кабели на 110 – 500 кВ с изоляцией любого типа, можно испытывать не только 

выпрямленным, но и переменным напряжением частотой 50 Гц. В таком случае 

эффективное значение напряжения должно составлять 1,73 от указанного в документации 

для данного кабеля номинального значения напряжения. 

Сопротивления изоляции кабеля нужно измерять специальным мегаомметром, который 

дает разницу потенциалов на измерительных клеммах, равную 2,5 кВ. Измерения 



делаются до и после испытаний на пробой, по ним делаются выводы о состоянии 

изоляции. 

Для кабелей на напряжение от 6 до 35 кВ нормируются ток утечки. Кроме этого, может 

нормироваться асимметрия токов утечки для нескольких жил в кабеле (отношение между 

минимальной и максимальной утечками тока). 

При испытаниях на наличие дефектов в изоляции важно не столько абсолютное значение 

тока утечки, сколько динамика его изменения за время испытаний. Если изоляция 

исправна, то ток должен быть стабильным, обнаруживая небольшую тенденцию к 

снижению. 

При колебаниях значения тока время испытаний увеличивают до момента, когда 

направление изменения тока стабилизируется и станет ясна ситуация с состоянием 

изоляции, но не более 15 минут.  

Таблица 17.1 –  Токи утечки и коэффициенты асимметрии для силовых кабелей 

Кабель 

напряжением, 

кВ 

Испытательное 

напряжение, кВ 

Допустимое 

значение тока 

утечки, не более, мА 

Допустимое значение 

коэффициента асимметрии 

(Imax/Imin), не более 

6 36 0,2 8 

10 60 0,5 8 

20 100 1,5 10 

35 175 2,5 10 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

испытания КЛ повышенным напряжением 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить следующие темы: 

1.1. Наладка кабельных линий.  

1.2.Меры безопасности при проведении испытаний КЛ повышенным напряжением 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Проанализировать работу схемы  испытания КЛ повышенным напряжением  

3. Начертить схемы испытания КЛ повышенным напряжением  

4.Описать порядок подключения кабеля к испытательной установке и порядок 

проведения испытания  

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 

4. Схемы испытания КЛ повышенным напряжением.    



5. Описание порядка подключения кабеля к испытательной установке и порядок 

проведения испытания. 

6. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под током утечки? 

2. Для каких кабелей не проводят испытание повышенным напряжением? 

3. Для чего измеряют сопротивление изоляции до и после испытания КЛ повышенным  

напряжением? 

4. Какие подготовительные операции проводят перед испытанием КЛ повышенным 

напряжением?   

5. Какие предъявляются требования к персоналу, проводящему испытание КЛ 

повышенным напряжением . 

6. При каких результатах испытания КЛ повышенным напряжением считают, что кабель 

может быть введен в эксплуатацию? 

Рекомендуемая литература 

В.Н.Камнев.  Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок 237 ÷ 243 

http://electricalschool.info/main/naladka/1440-ispytanie-kabelnykh-linijj-povyshennym.html 
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