
Расписание на 3.04 

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 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ (курсовое проектирование) 

Выполнить до 07 апреля. Выполненное задание отправить на почту 

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

Темы:  

Выбор высоковольтного оборудования с учетом токов короткого замыкания 

Расчет сети заземления 

Задание: 

Выполнить Алгоритм расчета п. 7 п.8. .Методических указаний по КП 

Электроснабжение отрасли https://vk.com/doc138713006_539963637  

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 03.04.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Электрооборудование жилых зданий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- массажные приборы; 

- устройство и принцип действия швейной машины; 

- электрофицированные инструменты.  

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов с приведением 

необходимых схем. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните конструкцию массажного прибора. 

2.Перечислите основные узлы швейной машины? 

3.Поясните принцип действия швейной машины? 

4.Для чего предназначены электрофицированные инструменты? 

5.Перечислите виды электрофицированных инструментов 

 

Рекомендуемая литература 

Е.М.Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование 

 

 

 

mailto:89028548499@mail.ru
file:///C:/Users/user/Desktop/ДЗ%20312/Методических%20указаний%20по%20КП%20Электроснабжение
file:///C:/Users/user/Desktop/ДЗ%20312/Методических%20указаний%20по%20КП%20Электроснабжение
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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 

2часть 

3.Составить отчет по работе. 

4.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Пояснить необходимость проведения измерения сопротивления петли «фаза – ноль». 

2.Какими способами возможно измерить сопротивление петли «фаза – ноль»? 

Подробно остановиться на каждом способе. 

3.Почему в старом жилом фонде измерение сопротивления петли «фаза – ноль» особенно 

важно? 

Рекомендуемая литература 

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

 

 


