
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: 23.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка кабельных линий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- общие сведения о наладке кабельных линий (КЛ); 

- испытание КЛ; 



- относительные и абсолютные методы определения места повреждения в КЛ; 

- отыскание места повреждения в КЛ петлевым методом. 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие работы выполняют перед включением кабельной линии в работу после ее монтажа? 

2.Каковы особенности испытания кабеля повышенным напряжением? 

3.Какие меры безопасности должны соблюдаться при измерении сопротивления изоляции 

кабеля  мегаомметром и при испытании его повышенным напряжением? 

4.Перечислите относительные и абсолютные методы отыскания места повреждения 

кабелей.  

5.Какими методами пользуются для определения места заплывающего пробоя? 

6.В чем сущность петлевого метода отыскания места повреждения кабеля? 

 

Рекомендуемая литература 

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

https://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok-47.html 

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 23.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Общие сведения о механизмах непрерывного транспорта 

Задание 

1. Изучить следующий перечень вопросов:  

- назначение конвейерных линий;  

- классификация конвейеров; 

- требования к  электроприводу конвейеров; 

- основные принципы автоматизации конвейерных линий. 

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1.Где применяются механизмы непрерывного транспорта? 

2.Сформулируйте основные требования к электроприводу механизмов непрерывного 

транспорта. 

3.Какие средства автоматического контроля и защиты  применяются  при автоматизации 

конвейеров? 

https://forca.ru/knigi/arhivy/puskonaladochnye-raboty-pri-montazhe-elektroustanovok-47.html


4.В какой последовательности осуществляют пуск конвейерной линии?  

5.Как классифицируют конвейеры по способу управления? 

6.Перечислите достоинства конвейеров. 

 

Рекомендуемая  литература 

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование 

§ 3.3 с. 222÷225.  https://znanium.com/bookread2.php?book=989903&spec=1 

 

 

МДК  01.04. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Задание выполнить до 26.03.2020. 

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.119-122.  

2. Дать характеристику замкнутых схем управления 

3. Выполнить в тетради рис.4.1, описать принцип регулирования координат. 

4. Пояснить получение жестких характеристик. 

 

 

https://znanium.com/bookread2.php?book=989903&spec=1
mailto:sokolovaon@bk.ru
http://padaread.com/?book=16982

