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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 
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Работу сдать до 17.04.2020 

Выполненную работу отправить в Viber или WhatsApp, на номер 89923544204, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Тема урока: Выбор электрооборудования 

Практическое задание для студента: 

Цель: научиться работать с каталогами, ознакомление с оборудованием. 

 

С помощью сайтов-поставщиков, найти подходящее оборудование по описанию, 

выбрать 3 разных производителя каждого оборудования и 3 разных поставщика. 

Составить таблицу. Выбрать подходящее оборудование по вашему мнению. 

 

Сайты-поставщиков электрооборудования (можно использовать другие): 

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/ 

https://www.etm.ru/ 

https://om-ek.ru/ 

https://petrovich.ru/ 

 

Отзывы о производителях (можно основываться на других источниках информации): 

1. https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-

vyklyuchatelej.html 

2. https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-

12-luchshih-ustrojstv/ 

 

Пример таблицы (производители, оборудование, поставщики и ваше мнение могут 

отличаться!): 

Обозначение Производитель и 

название 

выбранного 

оборудования 

Поставщик 

(сайт) 

Цена Выбранное оборудование и 

почему вы его выбрали 

QF ABB BMS413C16 220-volt.ru 529 Я выбрал автоматический 

выключатель ABB 

BMS413C16. Т.к. на основе 

отзывов имеет хорошие 

показатели качества, а в 

сравнении с ценами 

конкурентов имеет не сильно 

высокую цену. 

etm.ru 682 

om-ek.ru 513 

EKF 3P C 16А 

ВА 47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 354 

om-ek.ru 298 

IEK 3P C 16А 

ВА47-29 

220-volt.ru 409 

etm.ru 481 

om-ek.ru 399 

HL1     

И так далее     

https://hanty-mansijsk.220-volt.ru/
https://www.etm.ru/
https://om-ek.ru/
https://petrovich.ru/
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://samelectrik.ru/rejting-luchshix-proizvoditelej-avtomaticheskix-vyklyuchatelej.html
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/
https://obzor-expert.com/kak-vybrat-avtomaticheskij-vyklyuchatel-sovety-ekspertov-top-12-luchshih-ustrojstv/
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Способ монтажа всего оборудования на DIN-рейку 

QF – Автоматический выключатель, 3P (трёх полюсной), Номинальный ток 16А, 

номинальная отключающая способность 4,5кА, характеристика срабатывания «C» 

HL1 – Лампа сигнальная «Жёлтая» 1P, 220В 

HL2 – Лампа сигнальная «Зелёная» 1P, 220В 

HL3 – Лампа сигнальная «Красная» 1P, 220В 

SF1,2 – Автоматический выключатель 1P, 6А, 4,5кА, «C» 

SF3 – Устройство защитного отключения (УЗО), 2P (1+N), 10А, номинальный 

отключающий дифференциальный ток 30мА 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СБОРКЕ, МОНТАЖУ И РЕМОНТУ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Преподаватель: Демидова Наталья Владимировна. 

Сдать работу до 20.04.2020.  

Выполненную работу отправить на почтовый ящик nata.demidova.94@bk.ru, с 

указанием Ф.И.О. и номера группы.  

Прочитать параграф http://electricalschool.info/main/drugoe/171-raznovidnosti-rele-zashhity-

i.html  

Ответить на вопросы: 

1. Классификация реле. 

2. Устройство реле. 

3. На какие способы разделяются реле? 

4. Какие бывают реле по назначению? 

5. Какие бывают виды релейной зашиты? 
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

Работу сдать до 16.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номер группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература: 

https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source

=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5 

Тема: Синусоидальный электрический ток. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.120-126. 

2. Ответить на вопросы стр.125 № 1-6. 

 

 

Тема: Сложение и вычитание синусоидальных величин 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал  на стр.130-131. 

2. Ответить на вопросы стр.131 № 1-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruzilya_abdullina_90@mail.ru
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5
https://play.google.com/books/reader?id=sE3hDgAAQBAJ&hl=ru&printsec=frontcover&source=gbs_atb&pg=GBS.PA14.w.0.0.0.5

