
Задания для студентов группы 212 на 20.03.2020 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

1 Электрические машины и аппараты 

2 Электрические машины и аппараты 

3 ЛПЗ по информационным технологиям 

4 ЛПЗ по информационным технологиям 

5 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

6 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 

7 Иностранный язык 

8 Физическая культура 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

 

Задание выполнить до 23.03.2020 

Выполненное задание в форме фото или скрин выслать на адрес: upr@nv-pk.ru  

 

Задание.  

Начертить схему включения пускового реостата в цепь фазного ротора рис. 

15.1 б, параграф 15.1,  используя ссылку 

https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-elektricheskie-

mashiny_58f4842e5a3.html?page=46 

 

Письменно ответить на вопросы:  

1. Чем характеризуются пусковые свойства асинхронных двигателей? 

2. Назначение пускового реостата. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инструкция по выполнению:  

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Ответить на вопросы. 

4. Отчет о выполненной работе направить до 23.03.2020 г. на электронную почту 

npk_shvab@mail.ru . При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности 

Цель: изучить особенности информационной и компьютерной безопасности  

 

Если говорить о проблемах компьютерной безопасности, то просматриваются 

несколько аспектов, а именно: информационная безопасность, безопасность самого 

компьютера и организация безопасной работы человека с компьютерной техникой. 

 

Информационная безопасность  

mailto:upr@nv-pk.ru
https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46
https://www.studmed.ru/view/kacman-mm-elektricheskie-mashiny_58f4842e5a3.html?page=46
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Важно уметь не только работать на компьютере, но и защитить ваши документы от 

чужих глаз.  

Абсолютной защиты быть не может. Бытует такое мнение: установил защиту и 

можно ни о чем не беспокоиться. Полностью защищенный компьютер — это тот, который 

стоит под замком в бронированной комнате в сейфе, не подключен ни к какой сети (даже 

электрической) и выключен. Такой компьютер имеет абсолютную защиту, однако 

использовать его нельзя. 

Первой угрозой безопасности информации можно считать некомпетентность 

пользователей. Если мы говорим об информации, хранящейся в компьютере на рабочем 

месте, то также серьезную угрозу представляют сотрудники.  

Одна из проблем подобного рода — это так называемые слабые пароли. 

Пользователи для лучшего запоминания выбирают легко угадываемые пароли. Причем 

проконтролировать сложность пароля невозможно. Другая проблема — пренебрежение 

требованиями безопасности. Например, опасно использовать непроверенное или пиратски 

изготовленное программное обеспечение. Обычно пользователь сам «приглашает» в 

систему вирусы и «троянских коней». 

Чем шире развивается Интернет, тем больше возможностей для нарушения 

безопасности наших компьютеров, даже если мы и не храним в них сведения, содержащие 

государственную или коммерческую тайну. Нам угрожают хулиганствующие хакеры, 

рассылающие вирусы, чтобы просто позабавиться; бесконечные любители пожить за 

чужой счет; нам угрожают наша беспечность (ну что стоит раз в день запустить 

антивирус!) и беспринципность (как же отказаться от дешевого пиратского ПО, возможно, 

зараженного вирусами?). 

За последнее время в Интернете резко увеличилось число вирусных, а также 

«шпионских» программ типа «троянского коня» и просто краж паролей нечистоплотными 

пользователями. 

Безопасность в информационной среде 

С точки зрения компьютерной безопасности каждое предприятие обладает своим 

собственным корпоративным богатством — информационным. Его нельзя спрятать, оно 

должно активно работать. Средства информационной безопасности должны обеспечивать 

содержание информации в состоянии, которое описывается тремя категориями 

требований: доступность, целостность и конфиденциальность. Основные 

составляющие информационной безопасности сформулированы в Европейских критериях, 

принятых ведущими странами Европы: 

• доступность информации — обеспечение готовности системы к обслуживанию 

поступающих к ней запросов; 

• целостность информации — обеспечение существования информации в 

неискаженном виде; 

• конфиденциальность информации — обеспечение доступа к информации только 

авторизованному кругу субъектов. 

Классификация средств защиты 

Классификацию мер защиты можно представить в виде трех уровней: 

1. Законодательный уровень. В Уголовном кодексе РФ имеется глава 28. 

Преступления в сфере компьютерной информации. Она содержит три следующих статьи: 

- статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации; 



- статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ; 

- статья 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

2. Административный и процедурный уровни. На административном и 

процедурном уровнях формируются политика безопасности и комплекс процедур, 

определяющих действия персонала в штатных и критических ситуациях. Этот уровень 

зафиксирован в руководящих документах, выпущенных Гостехкомиссией РФ и ФАПСИ. 

3. Программно-технический уровень. К этому уровню относятся программные и 

аппаратные средства, которые составляют технику информационной безопасности. К ним 

относятся и идентификация пользователей, и управление доступом, и криптография, и 

экранирование, и многое другое. 

И если законодательный и административный уровни защиты не зависят от конкретного 

пользователя компьютерной техники, то программно-технический уровень защиты 

информации каждый пользователь может и должен организовать на своем компьютере. 

Программно-технический уровень защиты 

Не будем рассматривать существующие сложные программно-аппаратные 

криптографические комплексы, ограничивающие доступ к информации за счет шифров, а 

также программы тайнописи, которые могут «растворять» конфиденциальные материалы 

в объемных графических и звуковых файлах. Использование таких программ может быть 

оправдано лишь в исключительных случаях. Рассмотрим средства защиты информации и 

попробуем оценить их надежность. Ведь знание слабых мест защиты может уберечь нас 

от многих неприятностей. 

Первое, что обычно делает пользователь персонального компьютера — ставит два 

пароля: один пароль в настройках BIOS и другой — на заставку экрана. Защита на уровне 

BIOS будет требовать ввод пароля при загрузке компьютера, а зашита на заставке экрана 

перекроет доступ к информации при прошествии определенного, вами заданного, времени 

бездействия компьютера. 

Установка пароля на уровне BIOS — достаточно тонкий процесс, требующий 

определенных навыков работы с настройками компьютера, поэтому желательно его 

устанавливать с коллегой, имеющим достаточный опыт такой деятельности. Пароль на 

заставку экрана поставить не так сложно, и его может поставить сам пользователь. 

После установки паролей можно считать, что первый уровень защиты вы сделали, 

и информационная защита обеспечена. Однако не обольщайтесь: существует как минимум 

три способа разрушить эту защиту. 

Первый способ — воспользоваться одной из лазеек, часто предусмотренных 

производителями системной платы, так называемым «универсальным паролем для 

забывчивых людей». Обычный пользователь, каковыми мы и являемся, как правило, его 

не знает. 

Можно использовать второй способ взлома секретности: снимите кожух 

компьютера, выньте примерно на 20…30 мин литиевую батарейку на системной плате, 

после чего вставьте ее обратно. После этой операции BIOS на 99 % забудет все пароли и 

пользовательские настройки. Кстати, если вы сами забыли пароль, что достаточно часто 

случается на практике, то можно воспользоваться именно этим способом. 

Третий способ узнать постороннему лицу нашу защищенную информацию — 

вынуть из компьютера жесткий диск и подключить его к другому компьютеру в качестве 



второго устройства. А дальше без проблем можно читать и копировать чужие секреты. 

При определенном навыке эта процедура занимает 15…20 мин. 

Так что постарайтесь при вашем длительном отсутствии просто не допускать 

посторонних лиц в помещение, где находится компьютер. 

 

Защита жесткого диска (винчестера) 

Любую часть компьютерной системы можно заменить на новую, но утратив 

данные, записанные на жестком диске, вы будете вынуждены воссоздать их заново. На это 

могут уйти месяцы, а то и годы. Гораздо проще заранее организовать защиту содержимого 

жесткого диска. Начинать следует с создания аварийного загрузочного диска. Он очень 

пригодится, если по какой-то причине не удастся загрузить операционную систему с 

жесткого диска.  

 

Резервное копирование данных 

Другой враг нашей информации — сбои самого компьютера. Даже при самом 

строгом соблюдении мер профилактики нельзя быть абсолютно застрахованным от потери 

данных, хранящихся на жестком диске. Рано или поздно что-нибудь случается, и 

восстановить все в прежнем виде можно будет только в том случае, если у вас имеется 

копия содержимого жесткого диска. Логика здесь очень простая: если одни и те же 

данные хранятся в двух разных местах, вероятность лишиться их значительно 

уменьшается. Поэтому всегда следует хранить данные в двух экземплярах, например: 

один на встроенном жестком диске, а другой на внешнем жестком диске или сменных 

носителях, используемых для резервного копирования. Чтобы определиться со стратегией 

создания резервных копий, необходимо решить, каким носителем вы будете пользоваться 

и какие данные нужно продублировать. 

 

Коварство мусорной корзины 

При удалении информации она не исчезает бесследно, а попадает сначала в 

Корзину, если только документ не находился на диске. Это ежедневно спасает многих 

небрежных пользователей, случайно удаливших документ неосторожным нажатием 

клавиши [Delete], поскольку документы из Корзины можно восстанавливать.  

Считается, что после принудительной очистки Корзины документы теряются 

безвозвратно, но это не совсем так. Физические данные с жесткого диска никуда не 

исчезают и могут быть легко восстановлены специальными программами вплоть до того 

момента, пока на то же место винчестера не будет записана другая информация. Чтобы 

быть точно уверенным, что ваши данные уничтожены навсегда, систематически 

проводите дефрагментацию жесткого диска. Также коварство мусорной корзины 

заключается еще в в том, что при удалении файлов с внешних носителей и сетевых дисков 

удаленные файлы могут не попасть в корзину, а исчезнуть безвозвратно. Попытаться 

восстановить такие данные, стертые с внешних дисков, можно с помощью специальных 

программ, например Recuva.  

 

Установка паролей на документ 

Известно, что любое приложение MS Office позволяет закрыть любой документ 

паролем, и многие успешно пользуются этим проверенным средством. 

http://www.piriform.com/recuva


Для установки пароля на документ необходимо его открыть, далее в меню «Файл» 

выберите команду «Сведения» и «Защитить документ». В документации к MS Office 

ничего не говорится о криптостойкости используемых схем парольной защиты, есть 

только фраза: «Внимание! Забытый пароль восстановить невозможно». Обычному 

пользователю, не имеющему конкретной цели узнать вашу информацию, вскрыть пароль 

практически невозможно. Однако и специалисту-взломщику при использовании 

современного компьютера на взлом пароля методом прямого перебора вариантов 

понадобится примерно один месяц. Парольная защита, входящая в комплект многих 

архиваторов, вполне может уберечь документ от посторонних глаз. В сети Интернет 

можно найти ряд специальных программ «шифрования» отдельных документов и целых 

разделов винчестера, однако стопроцентной гарантии от взлома паролей они не дают. 

Осложнить процесс взлома защиты вы можете, используя достаточно длинные и сложные 

пароли, исключающие ваше имя, фамилию и телефон.  

Несколько коротких практических советов по защите и резервному копированию 

ваших данных. 

Полезные советы: 

• Установите пароли на BIOS и на экранную заставку. 

• Исключите доступ посторонних лиц к вашему компьютеру, 

• Создайте аварийный загрузочный диск. 

• Систематически делайте резервное копирование данных. 

• Регулярно очищайте Корзину с удаленными файлами. 

• Устанавливайте пароли на файлы с важной информацией. 

• При установке пароля не используйте ваше имя, фамилию, телефон. 

• Проводите архивацию файлов. 

• После удаления большого количества файлов, но не реже одного раза в месяц, 

производите дефрагментацию жесткого диска. 

 

Защита от компьютерных вирусов 

Вы глубоко ошибаетесь, если считаете, что лично вам вторжение вирусов не 

грозит. Компьютеры, установленные на работе и дома, да и сама сеть интернет являются 

настоящим рассадником потенциально опасных компьютерных инфекций. 

Компьютерные вирусы — это программы, творящие на компьютере всевозможные 

безобразия, начиная с выдачи раздражающих экранных сообщений и заканчивая 

устройством полного хаоса на жестком диске. Как правило, компьютер послушен своему 

хозяину, но если вы заметили какие-либо странности в его поведении, следует прежде 

всего проверить программное обеспечение на наличие вируса. Некоторые компьютерные 

вирусы совершенно безвредны, однако многие из них способны нанести серьезный ущерб 

вашей информации. 

Что такое компьютерный вирус? 

Компьютерный вирус — это программа, нарушающая нормальную работу других 

программ и компьютерной техники. Она обладает способностью самовоспроизведения, 

распространения, внедрения в другие программы. Действия вируса зависят от фантазии, 

квалификации и нравственных принципов его создателя. Характеры вирусов в какой-то 

мере отражают сущность их творцов — иногда это простые, шутливые и безобидные 

программы, но встречаются и чрезвычайно коварные, агрессивные и разрушительные 

экземпляры. Их названия говорят сами за себя: «Марихуана», «Террорист», «Киллер», 

«Захватчик». 



Что же реально может вирус? Существует мнение, что человек может заразиться от 

техники компьютерными вирусами. Путаница происходит от использования одного и того 

же термина — вирус. Подчеркнем, что компьютерный вирус — это условное 

наименование специфических компьютерных программ, которые по своему механизму 

действия схожи с биологическими вирусами. 

Компьютерные вирусы могут заразить только себе подобных, т.е. программы, 

поэтому программы надо защищать. 

Действие большинства вирусов не ограничивается только размножением или 

безобидными шутками. Вирусы могут разрушать изображение на экране, выводить на 

экран неприличные надписи, замедлять работу компьютера, исполнять различные 

мелодии, без разрешения удалять файлы и каталоги, уничтожая информацию. 

Как инфекция передается от человека к человеку, так и компьютерные вирусы 

переходят от одного компьютера к другому, изменяя имеющиеся файлы и дописывая в 

них свой код. При запуске зараженной программы или при открытии поврежденного 

файла данных вирус загружается в системную память компьютера, откуда пытается 

поразить другие программы и файлы. 

Виды компьютерных вирусов 

Чтобы успешно бороться с вирусами, надо их знать. Рассмотрим наиболее 

распространенные типы вирусов, с которыми вы в любой момент можете столкнуться. 

Макровирусы. Эти вирусы распространяются зараженными файлами данных и 

учиняют разгром, используя механизм макросов программы-хозяина. Они 

распространяются значительно быстрее любых других компьютерных вирусов, так как 

поражаемые ими файлы данных используются наиболее часто. Хакеры используют языки 

программирования таких популярных программ, как Word и Excel, чтобы искажать 

написание слов, изменять содержание документов и даже удалять файлы с жестких 

дисков. 

Вирусы, поражающие загрузочный сектор и главную загрузочную запись. В 

качестве примера можно назвать вирусы «Микеланджело», «Килрой», «Джек-

Потрошитель». Они передаются с компьютера на компьютер через зараженные флешки и 

дискеты. При обращении к установленному внешнему диску, операционная система 

считывает и выполняет вирусный код. 

Пожалуй, самый знаменитый вирус «Микеланджело», заставивший трепетать весь 

компьютерный мир, заслуживает того, чтобы ему было уделено некоторое внимание. 

Ежегодно 6 марта, в день рождения Микеланджело, вирус производил свою главную 

атаку, заменяя содержимое секторов жестких дисков случайными данными. Эффект 

ужасающий: восстановить информацию уже нельзя. 

Файловые вирусы. Они внедряются в исполняемые файлы и делают свое черное 

дело, когда вы запускаете зараженную программу. 

«Бомбы замедленного действия» и «троянские кони». Это особые разновидности 

вирусов, поражающих загрузочные секторы и файлы. До наступления определенной даты 

или определенного события они «дремлют» в компьютере, а затем активизируются и 

наносят удар.Однако четкого разделения между ними не существует, и все они могут 

использовать комбинацию вариантов взаимодействия — своеобразный вирусный 

«коктейль». 

Троянские программы действуют подобно «троянскому коню» из греческой 

мифологии. Они искусно маскируются под личиной какой-либо полезной программы, но 



стоит заинтересованному пользователю установить и запустить подобную программу на 

своем компьютере, как она незаметно начинает выполнять свою скрытую вражью 

функцию. 

После того как «троянец» выполнит свою задачу, программа может 

самоуничтожаться, тем самым затрудняя обнаружение истинных причин «пожара» на 

вашем компьютере. Троянские программы часто используются для первоначального 

распространения вирусов. 

Логической бомбой называют программу (или ее отдельные модули), которая при 

выполнении условий, определенных ее создателем, осуществляет несанкционированные 

действия, например при наступлении обусловленной даты или, скажем, появлении или 

исчезновении какой-либо записи в базе данных происходит разрушение программ или БД. 

Известен случай, когда программист, разрабатывавший систему автоматизации 

бухгалтерского учета, заложил в нее логическую бомбу, и, когда из ведомости на 

получение зарплаты исчезла его фамилия, специальная программа-бомба уничтожила всю 

систему. 

Полиморфные вирусы. Как подсказывает само название, каждый раз, когда такой 

вирус заражает систему, он меняет обличье, дабы избежать выявления антивирусными 

программами. Новые изощренные полиморфные вирусы значительно труднее обнаружить 

и куда сложнее нейтрализовать, поскольку при заражении каждого нового файла они 

изменяют свои характеристики. 

Вирусы многостороннего действия. Хитроумные гибриды, одновременно с 

файлами поражающие загрузочные секторы или главную загрузочную запись. 

Организация защиты от компьютерных вирусов 

Компьютерные вирусы представляют реальную угрозу безопасности вашего 

компьютера, и, как водится, лучший способ лечения — это профилактика заболевания. 

И если уж ваш компьютер подхватил вирус, вам не удастся с ним справиться без 

специальных средств — антивирусных программ. 

Что должна делать антивирусная программа? 

• Проверять системные области на загрузочном диске при включении компьютера. 

• Проверять файлы на установленных в дисковод сменных носителях. 

• Предоставлять возможность выбора графика периодичности проверки жесткого 

диска. 

• Автоматически проверять загружаемые файлы. 

• Проверять исполняемые файлы перед их запуском. 

• Обеспечивать возможность обновления версии через Интернет. 

Советы по организации антивирусной защиты.  

1. Если хотите избежать больших затрат и потерь, сразу предусмотрите 

приобретение и установку комплексной антивирусной программно-аппаратной защиты 

для вашей компьютерной системы. Если таковая пока не установлена, не забывайте 

регулярно проверять свой компьютер свежими версиями антивирусных программ и 

установите программу-ревизор диска (например, ADinf), которая будет отслеживать все 

изменения, происходящие на вашем компьютере, и вовремя сигнализировать о вирусной 

опасности. 

2. Не разрешайте посторонним работать на вашем компьютере, по крайней мере, 

без вашего разрешения. 



3. Возьмите за строгое правило обязательно проверять все подключаемые 

сторонние внешние диски, которые вы используете на своем компьютере, несмотря на все 

уверения их владельца, последними версиями антивирусных программ (Doctor WEB, AVP 

и др.).  

4. Настоятельно советуем проверять на наличие вирусов все CD/DVD-ROM, в том 

числе и фирменные, но особенно купленные с рук или взятые со стороны. 

6. Соблюдайте осторожность, обмениваясь файлами с другими пользователями. 

Этот совет особенно актуален, когда дело касается файлов, загружаемых вами из сети 

Интернет или приложенных к электронным посланиям. Поэтому лучше сразу проверять 

все входящие файлы (документы, программы) на наличие вируса, что неплохо умеют 

делать антивирусные мониторы, например AVP Monitor. 

7. Делайте резервные копии своих данных. Это поможет восстановить информацию 

в случае воздействия вируса, сбоя в системе или выхода из строя жесткого диска. 

8. Проверяйте на наличие вирусов старые файлы и диски. Обычные вирусы, равно 

как и макровирусы, пробуждаются только в тот момент, когда вы открываете или 

загружаете инфицированный файл. Таким образом, вирусы могут долгое время незаметно 

храниться на жестком диске в зараженных программах и файлах данных, приложениях к 

непрочитанным электронным письмам и сжатых файлах. 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой 

Компьютерная техника является источником излучений и электромагнитных 

полей, а также местом накопления статического электричества, потенциально опасных 

для человека. Однако не следует забывать, что эти явления присутствуют и в быту, и в 

природе, а не только присущи исключительно компьютеру. А статическое электричество 

накапливает даже обычная расческа. И пока эти излучения и поля не превосходят 

установленный медициной предельно допустимый уровень (ПДУ), они не наносят 

ощутимого урона здоровью человека. 

Из всех устройств, связанных с компьютером, для здоровья наибольшую 

потенциальную опасность представляет ЭЛТ монитор. Именно он сочетает относительно 

высокий уровень излучения и достаточно малое расстояние до человека. Строго говоря, 

клавиатура, находящаяся в непосредственном контакте с пальцами пользователя, тоже 

является источником излучения, но оно практически неотличимо от естественного фона и 

не идет ни в какое сравнение с излучением монитора. LCD мониторы излучают 

существенно меньше, чем ЭЛТ. 

Компьютер столь же безопасен, как и любой другой бытовой прибор. Но, как и в 

случае с другими бытовыми приборами, существуют потенциальные угрозы для здоровья, 

связанные с его применением. 

Рассматривая влияние компьютеров на здоровье, отметим несколько факторов 

риска. Сюда относятся: 

• проблемы, связанные с электромагнитным излучением; 

• проблемы зрения; 

• проблемы, связанные с мышцами и суставами. 

В каждом из этих случаев степень риска прямо пропорциональна времени, 

проводимому за компьютером и вблизи него. 

Начнем с наиболее спорного момента, связанного с вредным влиянием 

электромагнитного поля, создаваемого монитором компьютера. 

Защита от электромагнитного излучения 



Каждое устройство, которое производит или потребляет электроэнергию, создает 

электромагнитное излучение. Это излучение концентрируется вокруг устройства в виде 

электромагнитного поля.Одни из них, такие как электрический чайник, создают вокруг 

себя небольшой уровень излучения. Другие устройства: высоковольтные линии, 

микроволновые печи, телевизоры, мониторы компьютеров — создают гораздо более 

высокие уровни излучения.Электромагнитное излучение нельзя увидеть, услышать, 

понюхать, попробовать на вкус или потрогать, но, тем не менее, оно присутствует 

повсюду. Хотя вредное влияние обычных уровней электромагнитного излучения на 

здоровье никем пока не доказано, но многих эта проблема волнует.Каждый, кто знаком с 

принципом действия монитора компьютера, называемого также видеотерминалом или 

дисплеем, согласится с тем, что нет смысла говорить о рентгеновском излучении, 

поскольку незначительное количество ионизирующего излучения, создаваемого катодно-

лучевой трубкой внутри монитора, эффективно гасится стеклом трубки. Что касается 

влияния на человеческий организм электромагнитного излучения более низких частот — 

излучения очень низкой частоты и сверхнизкой частоты, создаваемого компьютерами и 

другими бытовыми электроприборами, то здесь ученые и защитники прав потребителей 

пока не пришли к единому мнению. Излучение монитора на базе электронно-лучевой 

трубки непосредственно в сторону пользователя резко падает пропорционально 

удаленности от экрана, а вот электромагнитное поле распространяется во все стороны. 

Причем непосредственно перед экраном оно несколько ослаблено теневой маской и 

арматурой кинескопа, а от боковых и задних стенок монитора оно распространяется 

беспрепятственно. 

В настоящее время в России действуют согласованные с международными 

нормативами законодательные акты, гарантирующие потребителю соответствие 

прошедших сертификацию мониторов общепринятым нормам безопасности. Такими 

законодательными актами являются ГОСТ Р 50948—96 «Дисплеи. Средства отображения 

информации индивидуального пользования. Общие эргономические требования и 

требования безопасности» и СанПиН 2.2.2.542—96 «Гигиенические требования к 

видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы».Принятые на сегодня санитарные нормы устанавливают 

минимальное расстояние от экрана до пользователя 50…70 см (примерно длина 

вытянутой руки), в то время как это расстояние от боковой и задней стенки до рабочих 

мест должно быть не менее 1,5 метров. Для каждого оснащенного компьютером рабочего 

места определена минимальная площадь — не менее 6 м2. Клавиатура и руки 

пользователя должны находиться в максимально возможном удалении от компьютера. 

У плоскопанельного жидкокристаллического монитора полностью отсутствуют вредные 

излучения. Использование жидкокристаллических мониторов, практически не имеющих 

вредных излучений, в портативных компьютерах-ноутбуках создало распространенное 

мнение об их безвредности по сравнению со стационарными компьютерами. 

Однако не следует забывать, что переменные электромагнитные поля, создаваемые 

импульсными преобразователями системы питания, у некоторых типов ноутбуков ничуть 

не меньше полей устаревших типов мониторов с ЭЛТ. Кроме того, вследствие 

размещения клавиатуры в едином блоке с процессором портативный компьютер 

находится намного ближе к пользователю, чем стационарный, а уровень 

электромагнитного поля, как мы уже говорили, усиливается по мере приближения к 

компьютеру. 



Полезные советы. Приведем несколько советов, содержащих сведения о том, как 

обезопасить себя, когда приходится иметь дело с компьютерами или электромагнитными 

полями. 

1. Поскольку электромагнитное излучение исходит от всех частей монитора (многие 

измерения показали, что уровень излучения по бокам и сзади монитора выше, чем 

спереди), то наиболее безопасно установить компьютер в углу комнаты или в таком месте, 

где те, кто на нем не работают, не оказывались бы сбоку или сзади от монитора. 

2. Не оставляйте компьютер или монитор надолго включенными. Если компьютер не 

используется, выключите его. Это, может быть, не очень удобно (и может даже оказать 

некоторое влияние на срок службы компьютера), но все же это не слишком большая плата 

за защиту от потенциальной опасности электромагнитного поля. 

3. Старайтесь сидеть по возможности дальше от экрана компьютера, но не в ущерб 

удобству. Согласно испытаниям, проведенным различными исследователями, 

пользователи, сидевшие по крайней мере в 70 см от экрана, получают минимальную дозу 

электромагнитного излучения. Рекомендуется при работе за компьютером помещать 

монитор на расстояние вытянутой руки (руки взрослого с вытянутыми пальцами). 

4. Дети и беременные женщины должны проводить за компьютером не больше 

нескольких часов в день. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите меры защиты компьютерной информации. 

2. Какие средства программно-аппаратного уровня защиты вы знаете? 

3. Как устанавливать пароли на BIOS, экранную заставку и файлы? 

4. Как защититься от вирусной атаки? 

5. Перечислите известные вам антивирусные программы. 

6. Как предостеречь пользователя от влияния электромагнитного излучения? 
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Тема урока: Наладка электрооборудования 
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1.Изучить информацию по теме. 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы 

 

Наладка электрооборудования 

1.Общие дефекты электрооборудования и общая методика их определения 

Электрооборудование в каждый момент времени может находиться в одном из двух 

состояний — исправном или неисправном. Исправное электрооборудование соответствует 

всем требованиям, установленным документацией. Неисправным электрооборудование 

считается в том случае, если оно не соответствует хотя бы одному из этих требований, т. 



Е. когда в нем имеется один или несколько дефектов. Каждое несоответствие 

электрооборудования установленным требованиям называют дефектом. 

Чаще всего при наладочных работах встречаются такие общие дефекты 

оборудования: 

– корпуса – повреждения их в процессе транспортировки, хранения и монтажа, не 

плотности в стыках, дефекты уплотнений, сварных и болтовых соединений и т. П.; 

– обмотки – отклонение номинальных данных от проекта, механические 

повреждения, увлажнение изоляции, нарушение междувитковой изоляции, соединений в 

обмотках, токопроводах и выводах, несоответствие маркировки и группы соединения 

требованиям ГОСТа, заводским паспортам и другим сопроводительным документам, 

превышение допустимых отклонений сопротивления обмоток постоянному току и т. Д.; 

– устройства переключения обмоток силовых трансформаторов – механические 

повреждения приводов, отсутствие фиксации привода в соответствующем положении, 

неправильное соединение отпаек, отсутствие контакта в переключателе; 

– магнитопроводы – коррозия и механические повреждения, приводящие к 

замыканию отдельных листов стали между собой, засорение вентиляционных каналов 

(статоров и роторов машин), нарушение зазоров или неплотное прилегание отдельных 

частей друг к другу (контакторы, пускатели, реле, электромагниты), нарушение изоляции 

стяжных болтов и их слабая затяжка (у трансформаторов); 

– коммутационные аппараты – неудовлетворительная регулировка тяг, привода и 

контактной системы, размыкающих и замыкающих контактов, отсутствие или 

неудовлетворительное состояние искрогасительных камер; 

– силовые кабели – видимые дефекты концевых заделок, повреждение изоляции и 

оболочек, обрывы жил, дефекты соединительных муфт; 

– фарфоровая изоляция – повреждение наружной поверхности (сколы, трещины, 

повреждения сваркой), внутренние дефекты, течи масла из-под уплотнений (вводы 

трансформаторов, конденсаторов); 

– заземляющие устройства – дефекты соединения заземляющих проводников с 

корпусами оборудования, несоответствие сопротивлению заземляющего устройства 

требованиям ПУЭ, ПТЭ, инструкций и др. 

Признаки, позволяющие установить факт нарушения работоспособности 

электрооборудования и тем самым отнести его фактическое состояние к одному из 

известных, называются критериями отказа или дефекта и задаются документацией в 

виде перечня параметров с указанием допустимых пределов их изменения – допусков.  

Уход параметра за пределы допуска является критерием, по которому узнают о 

неработоспособности электрооборудования. Конкретные изменения, происходящие в 

электрооборудовании (например, обрыв провода, неправильное соединение элементов 

между собой, замыкание токоведущих частей и т. П.), называют характером отказа или 

дефекта, и подразделяют их на электрические и неэлектрические. 

После установления на основе критериев и характера отказа факта существования в 

электрооборудовании дефекта, переходят к его поиску. Поиск дефектов в любом изделии 

может быть представлен совокупностью тех или иных проверок, в том числе 

разнообразных измерений, а также расчетов, выполняемых в определенной 

последовательности. Все проверки далее будем называть технологическими переходами. 

Технологические переходы подразделяют на косвенные и непосредственные.  



Косвенные – позволяют найти дефект или ошибку без измерения каких-либо 

параметров по признакам, косвенно связанным с исправным или неисправным 

(работоспособным или неработоспособным) состоянием электрооборудования. 

Непосредственные помогают обнаружить дефект после измерения параметров или 

определения характеристик.  

Косвенными переходами являются визуальный контроль, замена (исключение) 

блока, введение ошибки; непосредственными – проверка электрических цепей, измерение, 

промежуточные измерения, сравнение. 

Для успешного поиска дефектов необходимо уметь выполнять технологические 

периоды в правильно выбранной последовательности, т. Е. знать методы поиска дефектов. 

В зависимости от последовательности выполнения технологических переходов и 

правил перехода от одного к другому различают два метода поиска дефектов – 

комбинационный и последовательный. 

Комбинационный метод 

Комбинационный метод поиска дефектов заключается в том, что после установления 

факта существования дефекта выполняют в произвольном порядке технологические 

переходы, цель которых – определение параметров (характеристик) электрооборудования 

(называемого далее объект контроля) или его элементов. Этот метод характеризуется тем, 

что результаты выполнения предыдущих технологических переходов не влияют на 

выполнение последующих. Затем, проанализировав результаты выполнения всех 

переходов, определяют причину дефекта. 

При последовательном методе поиска дефектов результат выполнения каждого 

технологического перехода анализируется и по его результатам либо считают, что 

причина дефекта найдена, либо принимают решение о необходимости выполнения 

следующего технологического перехода. Порядок выполнения переходов при этом методе 

поиска дефектов может быть как фиксированным, установленным заранее (его называют 

также формальным), так и условным, зависящим от результатов выполнения предыдущих 

переходов. 

2.Проверка состояния механической части электрооборудования 

 При транспортировке и хранении в электрооборудовании также могут возникнуть 

дефекты (ослабление креплений и нарушение регулировки, изменение механических 

характеристик, образование коррозии, нарушение проводимости контактов и снижение 

характеристик изоляции). Поэтому перед наладочным персоналом встает задача – увязать 

проектные решения с фактическим состоянием оборудования объекта и проверить 

возможность включения каждой единицы и всего комплекса оборудования в работу. 

Начиная работу на объекте, наладчик па основе проектного решения обязан: 

– провести тщательный контроль состояния и анализ соответствия проекту каждой 

единицы механического (имеющего электропривод) и электротехнического оборудования; 

– проанализировать взаимное соответствие электрооборудования (пусковой аппаратуры – 

электродвигателю, защитной аппаратуры – нагрузке линии, номинальных данных катушек 

пускателей, контакторов и электроприводов – номиналам питающей сети и цепей 

управления, количества размыкающих и замыкающих контактов — схеме управления), 

особенно в случае отклонения установленного оборудования от проектного.  

Таким образом, наладчик начинает работу с электрооборудованием с внешнего 

осмотра установки и всех ее элементов, внутреннего осмотра и проверки механической 



части аппаратуры, паспортизации установки (записи паспортных данных и назначения 

каждой единицы оборудования по элементной схеме) 

Цель осмотра и паспортизации — выявление возможных дефектов оборудования как 

по техническому состоянию и пригодности к эксплуатации, так и по соответствию его 

технических характеристик проекту и другому оборудованию. 

Для контроля состояния механической части электрооборудования необходим 

его осмотр, в процессе которого выявляют общее состояние оборудования, все наружные 

дефекты, проверяют раствор и провал контактов аппаратов, взаимодействие отдельных 

механических частей оборудования (одновременность замыкания контактов и 

правильность действия блок-контактов автоматического выключателя, пускателей, 

контакторов и реле; работу механизма свободного расцепления у автоматических 

выключателей, выключателей нагрузки и масляных выключателей с ручным приводом и 

т. Д.), т. Е. работоспособность оборудования без подачи на него напряжения (опробование 

от руки). 

Механическое состояние электрических машин проверяют внешним осмотром, 

проворачиванием вала вручную (малых машин), затем после соответствующих испытаний 

опробованием на холостом ходу или на холостом ходу с механизмом (если невозможно 

разъединить приводную машину с механизмом, например вентилятор на оси 

электродвигателя) и под нагрузкой с проверкой нагрева, вибрации и тока, потребляемого 

машиной, работы системы охлаждения. 

Механическое состояние измерительных трансформаторов, реакторов, 

комплектных распределительных устройств, различных шкафов, щитов и т. Д. 

определяется только внешним осмотром и поведением уже после включения 

оборудования в работу. 

3.Проверка состояния токоведущих частей и контактных соединений 

электрооборудования 

Состояние токоведущих частей и их контактных соединений, кроме визуального 

контроля, проверяют измерением сопротивления постоянному току обмоток, отдельных 

контактов, токоведущих участков в местах их соединений (сборных шин и 

шинопроводов). При наличии короткозамкнутых витков измеренное сопротивление 

постоянному току, как правило, меньше, а при обрыве, неудовлетворительном соединении 

или нарушении контактных соединений оно превышает паспортные значения или 

нормируемые величины. Отклонение одного из измерений от заводских данных является 

признаком того, что дефект находится в соединении обмотки с переключателем или в 

пайке обмоток. 

При плохой регулировке контактов выключателей значительно увеличиваются 

переходное сопротивление постоянному току силовых контактов по сравнению с 

нормативными значениями и расхождение сопротивлений по фазам. 

Состояние заземляющих проводок и качество их контактных соединений 

определяют внешним осмотром и по результатам специальных измерений, выполняемых с 

помощью измерителей заземления. Диапазон сопротивлений, который приходится 

измерять, очень велик – от 10+5 (переходные сопротивления контактов) до 105 Ом 

(сопротивления обмоток реле, резисторов). Следовательно, методы и приборный парк, 

необходимые при выполнении этих работ, разнообразны. 



Результаты измерений сопротивления постоянному току не являются единственным 

критерием состояния токоведущих частей. Качество ответственных контактных 

соединений может проверяться специальными испытаниями. 

Проверка схем соединений включает первичные (силовые) и вторичные цепи (как 

внутренние, так и внешние) и требует особого внимания и строгой последовательности 

операций с условной отметкой проверенных участков в принципиальной схеме 

электроустановки. Эта проверка состоит из внешнего осмотра, прозвонки цепей, 

определения полярностей выводов обмоток, измерения сопротивления изоляции и ее 

испытания, контроля работы схемы от временного источника напряжения. 

При внешнем осмотре проверяют соответствие монтажа проекту, состояние 

контактных соединений, соблюдение расстояний между токоведущими и между 

токоведущими и заземленными частями, маркировку и расцветку шин, кабелей и их жил, 

проводов, аппаратов и оборудования, соблюдение необходимого чередования фаз, 

правильности технологического монтажа и т. д. 

Дальнейшую проверку осуществляют прозвонкой, которую выполняют с помощью 

различных вспомогательных устройств. 

При проверке и испытаниях автоматических выключателей выполняют следующее: 

- внешний осмотр; 

- измерение сопротивления изоляции и ее испытание повышенным напряжением 

промышленной частоты; 

- проверку работоспособности автоматических выключателей при номинальном, 

пониженном и повышенном напряжениях оперативного тока; 

- проверку действия максимальных, минимальных или независимых расцепителей 

автоматических выключателей с номинальным током 200 А и более. 

При внешнем осмотре проверяют: 

- соответствие установленных автоматических выключателей проекту или 

параметрам сети; 

- отсутствие внешних повреждений и наличие пломб на блоках полупроводниковых 

расцепителей; 

- надежность контактных соединений; 

- правильность регулировки контактной системы и четкость работы привода при 

ручном включении и отключении выключателя. 

К внешнему осмотру можно приступать только после тщательного изучения 

инструкции по эксплуатации данных выключателей. 

Сопротивление изоляции проверяют мегаомметром на 1000 В между зажимами 

полюсов и между зажимами каждого полюса и заземленной металлической конструкцией 

автомата в отключенном положении при снятом напряжении. Оно должно быть не менее 

0,5 МОм. При неудовлетворительной изоляции необходимо выяснить причины: снять 

дугогасительные камеры и проверить состояние полюсов, отсутствие загрязнений и 

подключения к полюсам внешней коммутации, возможность увлажнения плиты 

выключателя. После устранения причины пониженного сопротивления его изоляции 

измерение повторяют. При установке дугогасительных камер на полюса выключателя 

после их снятия обращают внимание на то, чтобы главные и дугогасительные контакты не 

касались внутренних частей дугогасительных камер. Сопротивление изоляции обмоток 

приводов максимальных, минимальных и независимых расцепителей проверяют 

мегаомметром на 1000 В между одним из зажимов обмотки и заземленным корпусом. Оно 



должно быть не менее 0,5 МОм и проверяют сопротивление изоляции каждого из них 

мегаомметром на 500 В, соединив все выводы разъемов между собой. После испытания 

выключателя повышенным напряжением блоки устанавливают на место. 

Работоспособность и надежность включения и отключения выключателей 

электроприводом при номинальном, пониженном и повышенном напряжениях проверяют 

до контроля действия максимальных расцепителей. На практике при такой проверке 

работоспособности привода необходима его регулировка, во время которой нарушается 

действие электромагнитных максимально - токовых расцепителей (у автоматов серий 

ABM, А-3700). Поэтому настройку максимально-токовой защиты выполняют на 

заключительной стадии наладки. 

Проверку работоспособности и надежности включения и отключения выполняют 

подачей на схему привода выключателя напряжения, равного номинальному. При этом 

проверяют и в случае необходимости регулируют механизмы включения и отключения 

выключателя (количество операций включения и отключения при каждом значении 

напряжения составляет не менее пяти с интервалами между ними не менее 5 с), а также 

контролируют работоспособность и надежность независимого и минимального 

расцепителей при номинальном, пониженном и повышенном напряжениях оперативного 

тока в сети. 

Проверку тепловых элементов при наладочных работах осуществляют нагрузочным 

током, равным трехкратному номинальному току расцепителя. Время срабатывания 

сравнивают с заводскими (или типовыми) характеристиками с учетом, что они даны для 

случая одновременной нагрузки испытательным током всех полюсов выключателя. Если 

фактическое время срабатывания превысит на 50 % данные завода- изготовителя, 

необходимо, прежде чем браковать выключатель, проверить начальный ток его 

срабатывания. При нагрузке одного полюса выключателя начальный ток срабатывания 

увеличивается на 25—30 % по сравнению с таким же током при нагрузке одновременно 

всех полюсов. Время срабатывания теплового расцепите- ля должно соответствовать 

заводской характеристике. При этом большинство выключателей имеет ограниченное 

время испытания под током (не более 120—150 с). 

При проверке электромагнитных расцепителей без тепловых элементов подают на 

каждый полюс испытательный ток, значение которого устанавливают на 15—30 % ниже 

тока уставки. При этом выключатель не должен отключаться. Затем испытательный ток 

поднимают до тока срабатывания, значение которого не должно превышать значения тока 

уставки более чем на 15—30 %. 

При проверке электромагнитных элементов комбинированных расцепителей 

нагрузочный ток от испытательного устройства подают на каждый полюс выключателя. 

Быстро увеличивая ток до значения на 15—30 % ниже тока уставки, убеждаются, что 

расцепитель не срабатывает. Затем быстро повышают ток до тока срабатывания, фиксируя 

его значение. Оно не должно отличаться от заводских данных. Проверяя 

электромагнитные элементы комбинированных расцепителей, следует помнить, что 

между подачами испытательного тока на полюс должен быть интервал, достаточный для 

остывания теплового элемента. 

4.Проверка трансформаторов до 10 кВ 

Объемы и нормы приемосдаточных испытаний силовых трансформаторов 

устанавливаются ПУЭ. 



В программу приемосдаточных испытаний трансформаторов общего назначения 

входят следующие: 

- измерение сопротивления обмоток постоянному току и сопротивления изоляции; 

- проверка коэффициента трансформации и группы соединения обмоток; 

- испытание пробы масла; 

- испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты (50 Гц), 

приложенным от внешнего источника; измерение тока холостого хода и др. 

Перед испытаниями трансформаторов следует ознакомиться с технической 

документацией (проектной и завода-изготовителя), а также произвести их осмотр с целью 

установления комплектности смонтированного оборудования, его соответствия проекту, 

отсутствия видимых повреждений конструктивных элементов, изоляции, выводов. 

Испытания проводят при температуре окружающего воздуха 10—40 °С. 

Контрольные вопросы 

1.Назовите наиболее общие дефекты электрооборудования  

2. Перечислите общие  методы  выявления дефектов электрооборудования 

3.Что  называют дефектом? 

4. Какие общие дефекты оборудования чаще всего встречаются при наладочных работах?  

5. Что называют критериями отказа или дефекта?  

6. Что узнают при уходе параметра электрооборудования за пределы допуска? 

7. Что  называют характером отказа?  

8.Чем отличаются косвенные технологические переходы от непосредственных? 

9. В чем заключается  последовательный  метод поиска дефектов?  

10. В чем заключается  комбинационный метод поиска дефектов ?  

11.Охарактеризуйте содержание проверки состояния механической части 

электрооборудования. 

12.Какие операции выполняют при контроле состояния механической части 

электрооборудования? 

13. Какие дефекты могут возникнуть при транспортировке и хранении электрооборудования? 

14. проверяют раствор и провал контактов аппаратов 

15.Какие операции выполняют при проверке механического состояния электрических 

машин?  

16.Что проверяют при внешнем осмотре автоматических выключателей? 

17.Что называют раствором контактов? 

18. Что называют провалом контактов? 

19.Какие операции выполняют при проверке и испытаниях автоматических выключателей?  

20.Каким прибором проверяют сопротивление изоляции обмоток приводов 

максимальных, минимальных и независимых расцепителей? 

21.Каким должно быть сопротивление исправной изоляции обмоток приводов 

максимальных, минимальных и независимых расцепителей? 

22.Охарактеризуйте содержание проверки трансформаторов до 10 кВ. 

23. Какие испытания и измерения входят в программу приемосдаточных испытаний 

трансформаторов общего назначения? 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 24 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru , Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru. В 

теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя студента. 

Тема урока: Виды вопросительных предложений.  

Задание: Повторить материал по теме «Виды вопросительных предложений», выполнить 

письменно упражнение 1, 2. 

 

Упражнение 1. Поставьте вопросы к следующим предложениям (общие, 

специальные, разделительные).  

1. There is а book оn the tablе. 2. Не must work hard today. 3. We are leaving for Moscow next 

week. 4. We were reading the whole evening. 5. They don't go to work on Sunday. 6. It is not 

cold today. 7. Ann has already begun to read а new book. 8. We learned German at school. 9. 

They will show you how to get there.  

 

Упражнение 2. Составьте письменно общие вопросы к следующим предложениям.  

1. Our teacher knows several foreign languages. 2. Не has graduated from University last year. 

3. We shall go to London nехt week. 4. They are working in the garden. 5. I have just read this 

book. 6. I took this book from mу friend. 7. Не likes reading books. 8. She has many relatives 

abroad. 9. They were in many countries. 10. Russia is the largest country in the world. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: 20.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru 

 

Тема: Техника безопасности на занятиях волейболом. Правила игры. Учебная игра. 

Задание: Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Техника безопасности на занятиях волейболом; 

 Правила игры. 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины. 
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