
 Расписание занятий 

 

1. Электроснабжение отрасли 

2. Электроснабжение отрасли 

3. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

4. Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

5. Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 

6. Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» 

7. Иностранный язык 

8. Иностранный язык 

 

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 31 марта. Выполненное задание отправить на почту 

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

Тема: Расчет  сети напряжением 0,38 кВ 

Задание: 

Выполнить п. 4.Алгоритм расчета электрических сетей на напряжение до 1 кВ 

Методических указаний по КП Электроснабжение отрасли 

https://vk.com/doc138713006_539963637  

 

МДК.01.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 25.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Схема автоматизации конвейерной линии 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 25 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Порядок выполнения практических работ 

 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 

- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

mailto:89028548499@mail.ru
file:\\192.168.10.100\Work\�������%20�������������%20������������\0_��������%20�������\25.03.2020\������������%20��������%20��%20��%20����������������
https://vk.com/doc138713006_539963637


Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с соблюдением 

технологической последовательности в соответствии с требованиями 

техники безопаснос-ти, справочной литературой и методических указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно составлены электрические 

схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-рудования, 

электрических сетей с учетом справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учѐтом требований нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен технически грамотно в полном 

объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три недочета или не более 

одной ошибки и одного недочета.  

2. В отчѐте по практической работе допущены неточности, выводы сделаны 

неполные.  

3. Графическая часть отчѐта выполнена с недочѐтами. 

«Удовлетво

рительно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчѐтах или в формулировании выводов. 

«Неудовлет

ворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 25 

Тема:   Схема автоматизации конвейерной линии 

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить работу схемы  автоматизации конвейерных линий. 

Теоретические сведения 

          Схема содержит следующие средства автоматического контроля и защиты 

конвейерной линии: реле максимального тока КА1 – КА6, тепловые реле FR1 – FR6 для 

защиты от перегрузки электродвигателей; тепловые реле FR7 – FR9 для защиты от 

перегрева приводных барабанов, реле скорости, состоящие из тахогенераторов BR1 – BR3 

и реле напряжения KV1 – KV3, необходимые для контроля скорости ленты и ее защиты от 

обрыва; датчики контроля схода ленты КСЛ1 – КСЛ3; датчики контроля заштыбовки SQ1 

– SQ3 для защиты от завала мест пересыпа горной массы с конвейера на конвейер. 

          В схеме управления предусмотрена световая сигнализация. Включенные красные 

лампы HL2, HL4, HL6 указывают на отключенное состояние электродвигателя и 

конвейера, зеленые НL1, HL3, HL5 – на рабочее состояние. 

Остановить конвейерную линию можно из любой точки трассы воздействием на одну из 

кнопок SB5 – SB7. 

Перед пуском конвейерной линии должны быть включены автоматы QS1 – QS3. На схему 

управления подается напряжение, что приводит к срабатыванию реле времени КТ1 – КТ3 

и замыканию нормально разомкнутых контактов КТ1.1 – КТ3.1. 



 

Схема автоматизации конвейерной линии



Реле времени является реле постоянного тока. Поэтому напряжение на катушки реле 

времени КТ1 – КТ3 подается через выпрямительные диоды VD1 – VD3. 

Рассмотрим пуск конвейерной линии. 

1. Сначала запускается электродвигатель М1 нажатием на кнопку SB1. По цепи SB2, SB1, 

КТ1.1, КМ1, FR1, FR2, КА1, КА2, КСЛ1, SQ1, FR7, SB5, SB6, SB7 подается напряжение 

на катушку контактора КМ1. Контактор КМ1 срабатывает и замыкает свои линейные 

контакты КМ1.1 в цепи статора электродвигателя М1. Двигатель запускается и приводит в 

движение ленту конвейера. Одновременно с этим замыкаются блок-контакты КМ1.2, 

шунтирующие кнопку SB1 и контакт КМ1.3, включающий лампу сигнализации НL1, 

указывающую на рабочее состояние первого конвейера. Размыкание контакта КМ1.4 

приводит к снятию напряжения с катушки реле времени КТ1, которое контролирует 

время, необходимое для разгона двигателя до максимальной частоты вращения. 

2. Лента конвейера, пришедшая в движение, приводит во вращение вал тахогенератора 

ВR1. При достижении лентой конвейера максимальной скорости реле КV1 срабатывает и 

замыкает свои контакты КV1.1 в цепи, шунтирующий контакт реле времени КТ1.1 и 

КV1.2 в цепи управления следующего конвейера. 

Реле времени КТ1 контролирует время пуска. По истечении заданного времени реле КТ1 

отпускает свой якорь и вызывает размыкание своего контакта КТ1.1 в цепи контактора 

КМ1. Однако контактор КМ1 продолжает получать питание через замкнутый контакт 

КV1.1. 

3. Если лента за время, необходимое для пуска, не достигнет по каким-либо причинам 

своей максимальной скорости, то контакт КТ1.1 разомкнется до того, как замкнется 

контакт КV1.1. Двигатель М1 остановится, так как цепь питания катушки контактора КМ1 

разомкнется. 

4. В случае нормального пуска первого конвейера замыкается контакт КV1.2 в цепи 

управления второго конвейера. По цепи SВЗ, КV1.2, КТ2.1, КМ2, FR4, FRЗ, КА4, КVЗ, 

КА3, КСЛ2, FR8, SQ2 подается напряжение на катушку контактора КМ2. Контактор КМ2 

срабатывает и замыкает свои контакты КМ2.1 в цепи статора второго двигателя М2. Пуск 

второго конвейера контролирует реле времени КТ2 и скорости КV2 аналогично 

рассмотренному случаю. 

Таким образом, блокировки из реле скорости КV1 – КV3 и реле времени КТ1 – КТ3 

позволяют осуществить контроль за временем пуска конвейеров. 

Остановить конвейерную линию можно из любой точки трассы воздействием на одну из 

кнопок SВ5, SВ6 или SВ7 либо из пункта управления кнопкой SВ2. 

При срабатывании одного из видов защиты останавливается не только конвейер, на 

котором произошла авария, но и подающие груз на аварийно остановившийся. Например, 

остановка второго конвейера приводит к отключению реле скорости КV2 и размыканию 

его контакта КV2.2 в цепи питания контактора КМ3, что приводит к остановке третьего 

конвейера. Первый конвейер, который находится после второго по направлению потока 

груза, остается работающим. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

автоматизации конвейерной линии  

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 



1.1. Электрооборудование конвейерных линий.  

1.2. Основные принципы автоматизации конвейерных линий 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Проанализировать работу схемы  автоматизации конвейерной линии  

3. Описать работу схемы  автоматизации конвейерной линии  

4. Ответить на контрольные вопросы. 

5. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 

4. Схема автоматизации конвейерной линии.    

5. Описание работы схемы автоматизации конвейерной линии  

6. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. В какой последовательности осуществляется пуск конвейерной линии? 

2. Какие элементы схемы осуществляют защиту от токов короткого замыкания? 

3. Как  изменится работа схемы, если убрать контакты КV 1.2? 

4. Какие элементы схемы осуществляют отключение конвейера при завале мест 

пересыпа груза?    

Рекомендуемая литература 

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: ФОРУМ – 

ИНФРА – М, 2016. 

 

 

МДК. 04.01. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 25.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка кабельных линий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- отыскание места повреждения в КЛ емкостным, импульсным,  индукционным и 

акустическим методами, методом колебательного разряда; 

- прожигание КЛ; 



2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как отыскивают место повреждения индукционным и акустическим методами и при 

каких условиях их можно применять? 

2.В чем сущность импульсного метода определения места повреждения кабеля и при каких 

видах повреждения его можно применять? 

3.Как отыскивают место повреждения кабеля методом колебательного разряда, в чем его 

преимущества и недостатки? 

4.Для чего прожигают кабель при отыскании места его повреждения? 

5.Каким оборудованием и приборами оснащают наладочный участок для ведения 

пусконаладочных работ по кабельным линиям? 

 

Рекомендуемая литература 

В.Н.Камнев.  Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок 237 ÷ 243 

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

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1апреля 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: Сложноподчиненные предложения. 

Задание: Повторите тему «Сложноподчиненные предложения» и выполните письменно 

упражнение.  

Упражнение.1. Переведите сложноподчиненные предложения на русский язык.  

1. As long as you are working here, we'll have а rest.  

2. I'll have а talk with you after I've done my work.  

3. They'll соmе before the dinner starts.  

4. The students had been doing translation since the lesson began.  

5. What were you doing when I came in?  

6. I gave the books to her after I had read them.  

7. The porter dropped the bох as he was bringing it in.  

8. How they managed to do it was not clear.  

9. Whether the students сап do this work is the main problem.  

10. That they have known about the plan seems evident.  

11. То bе or not to bе that is the question.  

12. As soon as I find your things, I'll let you know.  

13. As soon as I finished work, I went home.  

14. We had already reached the village when it began raining.  

15. They went for а walk after they had finished the work. 

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