
Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 312 

на 31.03.2020 

 

№ п/п Наименование дисциплины 

1 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

2 Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли 

3 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (курсовое 

проектирование) 

4 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (курсовое 

проектирование) 

5 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

6 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

7 Электроснабжение отрасли (курсовое проектирование) 

8 МДК.01.02. Основы технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического оборудования (курсовое 

проектирование) 

 

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 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 31.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Электрооборудование жилых зданий 

Задание 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- Бытовые приборы для кухни; 

- электрические машины для уборки и ремонта помещений  

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов с приведением 

необходимых схем. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Как производится регулирование частоты вращения электроприводов бытовых машин с 

универсальными коллекторными двигателями? 

2.В каких бытовых приборах применяются универсальные коллекторные двигатели? 

3.Чем отличается электропривод миксера и взбивалки? 

4.На какие группы делятся кофемолки по принципу действия? 

 

Рекомендуемая литература 

Е.М.Соколова. Электрическое и электромеханическое оборудование 

 

 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(курсовое проектирование) 

Выполнить до 02 апреля. Полностью готовый курсовой отправить на почту 

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

 

Тема:  

Охрана труда 

Выполнение графической части 

Задание: 

Выполнить п.2.4 Методических указаний по КП ОТЭиОЭЭО 

https://vk.com/doc138713006_540104455  

 

mailto:89028548499@mail.ru
file:///Z:/Кафедра%20ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ%20ОБОРУДОВАНИЕ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/20.03.2020/Методических%20указаний%20по%20КП%20ОТЭиОЭЭО
https://vk.com/doc138713006_540104455


ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ОТРАСЛИ (курсовое проектирование) 

Выполнить до 03 апреля. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Темы:  

Расчет  сети напряжением 0,38 кВ 

Расчет сети выше 1 кВ 

Расчет токов короткого замыкания 

Задание: 

Выполнить Алгоритм расчета п. 4, п.5, п.6. . Методических указаний по КП 

Электроснабжение отрасли https://vk.com/doc138713006_539963637  

 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» - замена 8-й урок 

Срок выполнения: 31.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока:  Проверка заземляющих устройств  

 

Задание 

2 часть 

1.Изучить следующий перечень вопросов: 

- Измерение сопротивления заземляющего устройства 

- Измерение удельного сопротивления земли 

- Последовательность проведения испытаний (измерений) 

- Условия проведения испытаний (измерений) 

- Измеритель сопротивления заземления ИС-20  

- Нормы испытания электрооборудования  

2.Записать в тетрадь основные положения изученных вопросов. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Теоретические сведения 

Измерение сопротивления заземляющего устройства: 

• опор ВЛ до 1 кВ — производится на всех опорах с заземлителями молниезащиты и 

повторными заземлителями нулевого провода. У остальных железобетонных и 

металлических опор производится выборочно у 2% общего числа опор; 

• электроустановок, кроме воздушных линий. 

Измерение удельного сопротивления земли. 

Контроль заземлений силовых кабельных линий выполняется измерением сопротивления 

заземления концевых муфт и заделок в соответствии с разд.26 (ПТЭЭП Приложение 3 

п.6.5). Заземление должно быть выполнено в соответствии с гл.1.7 ПУЭ-7. 

mailto:89028548499@mail.ru
Методических%20указаний%20по%20КП%20Электроснабжение
Методических%20указаний%20по%20КП%20Электроснабжение
https://vk.com/doc138713006_539963637


Последовательность проведения испытаний (измерений) 

Каждая электроустановка в ходе монтажа и/или после него, до пуска в эксплуатацию 

должна быть осмотрена и испытана с тем. чтобы удостовериться насколько это возможно, 

что требования стандартов комплекса Г ОСТ’ Р 50571, ПУЭ, ПТЭЭП и проекта 

выполнены. 

После проведения визуального осмотра выполняются испытания по проверке ЗУ. 

 

Условия проведения испытаний (измерений) 

При проверке состояния элементов заземляющего устройства ВЛ осмотр со вскрытием 

грунта смотров вскрытие грунта повторяется на соседних опорах ВЛ до обнаружения 

удовлетворительных заземлителей на двух подряд в одном направлении опорах. После 

осадков, оползней или вздувании почвы в зоне заземляющего устройства должны 

производиться внеочередные осмотры со вскрытием грунта. 

При проверке состояния элементов ЗУ осмотр элементов, находящихся в земле, со 

вскрытием грунта производится выборочно, остальных в пределах доступности осмотра. 

Перед проведением измерений необходимо уменьшить количество факторов, 

вызывающих дополнительную погрешность: установить измеритель практически 

горизонтально, вдали от мощных силовых трансформаторов, электроды вбивать строго 

вертикально, направление разноса электродов выбивать так чтобы соединительные 

провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе НЭП, при этом 

расстояние между токовым и потенциальным проводами д.б. не менее 1 м, измерения 

проводить по четырехзажимной схеме и т.п. 

Измеритель сопротивления заземления Ф4103-1М рассчитан для работы при температуре 

воздуха от -25 до +55°С и относительной влажности до 90% при температуре +30°С. 

Измеритель сопротивления заземления ИС-20 соответствует группе 4 по ГОСТ 22261. 

Рабочие условия эксплуатации прибора: температура от -15 до +50°С, относительная 

влажность до 90% при +30°С. Нормальные условия по ГОСТ 22261: температура воздуха 

от +15 до +25°С; относительная влажность 30-80%; атмосферное давление 84-106кПа 

(630-795мм рт.ст.). 

При определении удельного сопротивления грунта в местах забивки 

стрежня вспомогательного заземлителя и зонда растительный или насыпной слой должен 

быть удален. 

Измерение сопротивления ЗУ должно выполняться в периоды наименьшей проводимости 

грунта, г.е. при наибольшем промерзании грунта и в засушливое летнее время при его 

наибольшем высыхании. 

          Требования к заземляющим электродам в грунте и удельному сопротивлению 

грунта: 

- Сопротивление заземляющего электрода зависит от его размера, формы и удельного 

сопротивления груша в который его заглубляют. Это удельное сопротивление часто 

изменяется по длине и глубине. 

- Удельное сопротивление почвы выражается в Омах — сопротивление цилиндра 

площадью поперечного сечения основания 1 м 2 и длиной 1 м. 

- Характер поверхности и растительности может дать некоторую информацию 

относительно более или менее благоприятной характеристики почвы для установки 

заземлителя. Более надежная информация обеспечивается при наличии результатов 

измерений на заземляющих электродах, установленных в подобной почве. 



- Удельное сопротивление почвы зависит от влажности и температуры, оба эти параметра 

изменяются в течение года. Влажность — под влиянием гранулирования почвы и ее 

пористости. Практически, удельное сопротивление почвы увеличивается при уменьшении 

влажности. 

- Грунты в зонах подтопления рек, как правило, не подходят для устройства заземлителей. 

Эти грунты состоят из каменной основы, являются сильно проницаемыми и легко 

затопляются отфильтрованной водой с высоким удельным сопротивлением. В этом случае 

должны устанавливаться глубинные электроды, чтобы достигнуть более глубоких слоев 

грунта, у которых может быть лучшая проводимость. 

Мороз значительно увеличивает удельное сопротивление почвы, которое может достигать 

нескольких тысяч Ом в замороженном слое. Толщина этого замороженного слоя в 

некоторых областях может составить один метр и более. 

Засуха также увеличивает удельное сопротивление почвы. Эффект засухи может 

наблюдаться в некоторых областях до глубины 2 м. Значения удельного сопротивления 

при таких условиях могут быть такого же порядка как и во время мороза. 

Измерение сопротивления позволяет оценить среднее значение удельного сопротивления 

грунта, что может быть полезным для дальнейших работ, выполненных в подобных 

условиях. 

Заземляющие электроды заглубленные в грунт могут быть выполнены из: 

• стали горячего цинкования, 

• стали в медной оболочке, 

• стали с медным покрытием, 

• нержавеющей стали, 

• голой меди. 

Соединения между различными металлами не должны быть в контакте с почвой. Не 

следует применять другие металлы и сплавы. 

Минимальная толщина и диаметры деталей принимаются для обычных рисков 

химического и механического старения. Однако, эти размеры могут быть не 

достаточными в ситуациях, где присутствуют существенные риски коррозии. С такими 

рисками можно встретиться в почвах, где распространяют блуждающие токи, например 

возвратные токи постоянного тока в цепях электрической тяги или вблизи установок 

катодной защиты. В этом случае должны быть приняты специальные меры 

предосторожности. 

Заземляющие электроды должны быть заглублены в самых влажных частях грунта. Они 

должны быть расположены вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация, например, 

экскрементов. жидких удобрений, химических продуктов, кокса, и т.д., которые могут их 

разъесть и расположены максимально далеко от оживленных мест. 

 Интервал между периодическими осмотрами и испытаниями электроустановки 

определяют в соответствии с типом электроустановки и электрооборудования, ее 

эксплуатацией и режимом работы, качеством электрической энергии питающей сети, 

интервалом и качеством технического обслуживания, а также условиями внешней среды. 

Периодические испытания электроустановок проводят через минимальный интервал 

времени. 

 

 

 



Таблица 4 - Нормы испытания электрооборудования и аппаратов  

Наименование 

испытания 

Вид 

испытания 
Нормы испытания Указания 

Силовые кабельные линии 

Контроль измерений К 

Производится в 

соответствии с указаниями 

раздела 26 

Производится у метал. 

концевых муфт и 

заделок кабелей 

напряжением выше 1 

кВ. 

Заземляющие устройства 

Проверка соединений 

заземлителей с 

заземляемыми 

элементами, числе с 

местественными 

заземлителями 

К, М 

Проверка производится для 

выявления обрывов и 

других дефектов путем 

осмотра, простукивания 

молотком и измерения 

переходных 

сопротивлений. Проверка 

соединения с 

естественными 

заземлителями 

заземлителями 

производится после 

ремонта заземлителей. 

В случае измерения 

переходных 

сопротивлений следует 

учитывать, что 

сопротивление 

исправного 

соединенияне 

превышает 0,05 Ом. 

У кранов проверка 

наличия цепи должна 

производиться не реже 

1 раза в год.  

26.3 Проверка 

состояния элементов 

ЗУ, находящихся в 

земле: 

 

1) электоустановок, 

кроме ВЛ 

 

 

 

 

 

 

2) ВЛ 

М 

Проверка коррозионного 

состояния производится не 

реже 1/12л.Элемент ЗУ д.б. 

заменен, если разрушено 

более 50% его сечения. 

Проверка заземлителей в 

ОРУ эл.станций и 

подстанций производится 

выборочно, в местах 

наиболее подверженных 

коррозии, а гакже вблизи 

мест заземления нейтрали 

силовых тран-ров, 

присоединений 

разрядников и 

ограничителей 

перенапряжений. 

На Вл выборочная проверка 

со вскрытием грунта 

производится не менее чем 

у 2% опор от общено числа 

опор с заземлителеми. 

 

 

 

 

В ЗРУ осмотр 

элементов заземлителей 

производится по 

решению технического 

руководителя 

Потребителя. 

 

 

 

 

Проверку следует 

производить в 

населенной местности, 

на участках с наиболее 

агрессивными, 

выдувамыми и плохо- 

проводящими грунтами. 

26.4 Измерение 

сопротивлений 

заземляющего 

устройства 

1) опор воздушных 

 

 

К, Т, М 

 

 

 

 

Значение сопротивлений 

заземлителей опор 

приведены в табл.35 

 

 

Производится после 

ремонтов, но не реже 1 

раза в 6 лет для ВЛ до 1 



линий 

электропередачи (ВЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) электроустановок, 

кроме ВЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

К, Т, М 

приложение 3.1 ПТЭЭП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значения сопротивлений 

ЗУ электроустановок 

приведены в табл.36 

прилож. 3.1 ПТЭЭП 

кВ и 12 лет для ВЛ 

выше 1 кВ на опорах с 

разрядниками и др. ЭО 

и выборочно у 2% 

металл, и ж/бетонных 

опор — на участках в 

населенной местности. 

Измерения 

производятся также 

после реконструкции и 

ремонта ЗУ, а также при 

обнаружении 

разрушения или следов 

перекрытия изоляторов 

электрической дугой. 

Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунт (для районов 

вечной мерзлоты — в период наибольшего промерзания грунта). 

  

Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначено заземлением? 

2. Что понимают под искусственным заземлителем?  

3. Что понимают под напряжением прикосновения?  

4.Какова цель испытаний ЗУ? 

5. Что входит в объем проводимых экспериментов? 

6. Перечислите виды испытаний ЗУ? 

 

 


