
Задание для дистанционного обучения

Дисциплина: МДК 02.01.Организация и технология проверки
электрооборудования

Тема занятия :Практическая работа №13 «Осмотр электрооборудования РУ-
0,4».

Дата проведения занятия:14.04.20

Группа:2Э.9

Электронная почта для направления выполненного задания:

olga.matveeva1003@gmail.com

Телефон для консультаций:

89205784784

Требования к оформлению задания: прочитайте внимательно задание, ответ
создайте в формате WORD,

СОХРАНИТЕ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: название  дисциплины, дата, ваша
фамилия, группа. Сохраните письменный ответ .

Ответ отправьте по электронному адресу преподавателя.



 ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
                                     На выполнение практической работы №13

 По дисциплине МДК 02.01.Организация и технология проверки
электрооборудования

Тема: Осмотр электрооборудования РУ-0,4».

Приобретаемые навыки и умения (ПК):
  Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-
технического персонала.
   Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и
инструменты.
   Практический опыт заполнении протоколов измерения, работы с
измерительными электрическими приборами, средствами измерения, стендами.

Проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим
схемам, техническим условиям. документацию на техническое обслуживание
приборов; систему эксплуатации и поверки приборов;  общие правила
технического обслуживания измерительных приборов.

Оснащение рабочего места: трансформаторная подстанция вашей улицы
или поселка.

 Основные правила техники безопасности на рабочем месте: ,охрана
труда при работе на действующей электроустановке.

Литература:1. Охрана труда при эксплуатации
электроустановок,Москва,ЭНАС,2017г., гл.ХХ111,ХХYIII,ХХ1Х.
2.  .Правила технической эксплуатации  электроустановок потребителей.
Издательство «ОМЕГА-Л», МОСКВА.2019г., гл.3.6

Задание для отчета:  1.Выполните задания хода работ.

                                                  2.Ответьте на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.1.   В каком состоянии должны быть двери
распределительных устройств, шкафов управления, щитов освещения?

2.При каких видах ремонта проводятся испытания изоляции ячеек,
вторичных цепей  РУ?

3.Каким общим правилом должны руководствоваться при измерении

сопротивления изоляции любого электрооборудования для оценки состояния



изоляции? На каждый киловольт напряжения должно приходиться
….сопротивления изоляции.

4.Какие работы разрешается проводить при осмотре электрооборудования
распеделительных устройств?

5. Каким испытаниям подвергаются автоматические выключатели?

6.Каким испытаниям подвергаются рубильники?

7.Проведите внешний осмотр автоматического выключателя ,
установленного  на вводе ,перед счетчиком электрической энергии,

8.Запишите его технические данные.

9.Какой величиной тока проверяется срабатывания вашего автоматического
выключателя?

10.Какое время срабатывания должно у него быть?

                              Ход работы.

1. Назовите   номер трансформаторной подстанции.
2. Сколько трансформаторов имеет эта подстанция?
3. Какие по величине напряжения РУ есть у трансформаторной

подстанции?
4. Проведите внешний осмотр всей пускорегулирующей аппаратуры

вашей электроустановки.
5. 5.Заполните протокол по образцу приложение №1



                                                  Приложение №1








