
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 

 Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» – 1,2 

урок 

Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования – 3,4 урок 

Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли - 5,6 урок 

 

МДК. 04.01. Выполнение работ по профессии «Слесарь – электрик 

 по ремонту электрооборудования» 

Срок выполнения: 31.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока:  Проверка заземляющих устройств  

 



Задание 

1 часть 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- Термины и определения; 

- Цели испытаний (измерений) 

- Виды испытаний (измерений) 

- Объем проводимых экспериментов 

- Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

Теоретические сведения 

          Термины и определения 

          Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, 

электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 

          Заземляющее устройство (ЗУ) - совокупность заземлителя и заземляющих 

проводников. 

          Заземлитель - проводящая часть или совокупность соединенных между собой 

проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно 

или через промежуточную проводящую среду. 

          Заземляющий проводник - проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с 

заземлителем. 

          Замыкание на землю - случайный электрический контакт между токоведущими 

частями, находящимися под напряжением, и землей. 

          Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей 

заземления. 

          Напряжение прикосновения - напряжение между двумя проводящими частями или 

между проводящей частью и землей при одновременном прикосновении к ним человека 

или животного. 

          Напряжение шага - напряжение между двумя точками на поверхности земли, на 

расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека. 

Сопротивление заземляющего устройства - отношение напряжения на заземляющем 

устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

Ток замыкания на землю - ток, стекающий в землю в месте замыкания. 

          Цели испытаний (измерений) 

          Цель испытаний - проверка соответствия ЗУ требованиям ПУЭ-7, стандартам 

комплекса ГОСТ Р 50571, ГОСТ Р 50571.16-2007 п.612.6.2, ПТЭЭП гл.2.7, прил.3 п.п.6.5, 

26.1, 26.3, 26.4 и проектной документации, соответствие которым обеспечивает 

требуемую электро- и пожаробезопасность электроустановок и электрооборудования, 

безопасность населения и обслуживающего персонала, а также надежную работу 

электрооборудования и электроустановок при их использовании по назначению. 

          Виды испытаний (измерений) 

          При проверке ЗУ выполняются следующие виды испытаний: 

- приемо-сдаточные - контрольные испытания при приемочном контроле. 



- периодические - контрольные испытания, проводимые в объемах и в сроки, 

установленные нормативно-технической документацией, с целью контроля стабильности 

качества электрооборудования и возможности его дальнейшего использования. 

- эксплуатационные — испытания объекта, проводимые при эксплуатации в соответствии 

с требованиями ПТЭЭП: 

- К - испытания и измерения параметров при капитальном ремонте электрооборудования; 

- Т - испытания и измерения параметров при текущем ремонте электрооборудования; 

- М - межремонтные испытания и измерения, т.е. профилактические испытания, не 

связанные с выводом электрооборудования в ремонт. 

          Объем проводимых испытаний 

          После монтажа ЗУ перед засыпкой составляются акт на скрытые работы и акт 

осмотра и проверки открыто проложенных заземляющих проводников. 

Дополнительно составляется паспорт на ЗУ, в котором должна быть схема заземления, 

основные технические данные, данные о результатах проверки состояния ЗУ, о характере 

ремонтов и изменений, внесенных в данное устройство. 

Проведению испытаний предшествует изучение проектной документации, паспорта ЗУ 

(паспорта молниезащиты), актов скрытых работ, тщательный осмотр. ЗУ, забракованное 

при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний должно быть заменено или 

отремонтировано. 

При выполнении испытаний должно быть выполнено измерение сопротивления 

заземлителя. 

          При проведении испытаний в соответствии с ПУЭ-7 п. 1.8.39(1,2,5) ЗУ 

испытываются в объеме и следующей последовательности: 

- проверка элементов ЗУ. Ее следует производить путем осмотра элементов ЗУ в пределах 

доступности осмотру. Сечения и проводимости элементов ЗУ должны соответствовать 

гл.1.7 ПУЭ -7 и проектным данным. 

- проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверяются сечения, 

целость и прочность проводников заземления, их соединений и присоединений. 

- измерение сопротивления ЗУ. Значения сопротивления должны удовлетворять 

значениям, приведенным в соответствующих главах ПУЭ. 

          При проведении эксплуатационных испытаний ЗУ испытывается в объеме, 

определяемом ПТЭЭП гл.2.7. Приложение 3. 

В соответствии с ПТЭЭП п.2.7.8 для определения технического состояния ЗУ должны  

проводиться визуальные осмотры видимой части, осмотры ЗУ с выборочным вскрытием 

грунта, измерение параметров ЗУ в соответствии с нормами испытания электрообору-

дования (ПТЭЭП приложение 3) 

          В соответствии с ПТЭЭП п.2.7.13 для определения тех.состояния ЗУ в соответствии 

с нормами испытаний электрооборудования (ПТЭЭП прилож.3) должны производиться: 

- измерение сопротивления заземляющего устройства; 

- проверка наличия цепи между ЗУ и заземляемыми элементами, а также соединений 

естественных заземлителей с ЗУ; 

- измерение сопротивления петли фаза-нуль, проверка состояния предохранителей; 

- измерение удельного сопротивления грунта в районе ЗУ. 

- проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с 

естественными заземлителями - выявление обрывов и других дефектов путем осмотра, 

простукивания молотком и измерения переходных сопротивлений. 



Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле: 

- электроустановок, кроме ВЛ - осмотр элементов, находящихся в земле, со вскрытием 

грунта производится выборочно, остальных — в пределах доступности осмотра; в ЗРУ 

- осмотр заземлителей производится по решению технического руководителя 

потребителя; 

- ВЛ — выборочная проверка со вскрытием грунта проводится не менее чем у 2% от 

общего числа опор. 

МДК  01.04. Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 

 

Задание на 30.03 

Задание выполнить до 02.04.2020. 

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

фамилии. 

 

Тема: Управление электроприводом с двигателями постоянного тока. 

Задание: 

1. Изучить тему по учебнику В.В. Москаленко «Системы автоматизированного 

управления электроприводом» (http://padaread.com/?book=16982.), стр.124-125.  

2. Ответить письменно на вопросы: 

- что обеспечивает схема на рис.4.1 

- что используется для создании нелинейности цепей обратных связей 

- что происходит в зонах 1,2,3.. 

 

 

МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

 

Срок выполнения: 30.03.2020. 

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. 

 

mailto:sokolovaon@bk.ru
http://padaread.com/?book=16982
https://elenergi.ru/osnovnye-elektropriemniki-zhilyx-i-obshhestvennyx-zdanij.html
https://elenergi.ru/osnovnye-elektropriemniki-zhilyx-i-obshhestvennyx-zdanij.html
https://helpiks.org/7-16276.html

