
 



1 ВВЕДЕНИЕ 

 

  1.1 Наименование профессиональной компетенции – Электромонтаж 

(электромонтажные работы). 

 

1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Высококвалифицированный и компетентный специалист по 

электромонтажу осуществляет ремонт, обзор и техническое обслуживание 

электрооборудования с выполнением работ по разборке, сборке, наладке 

электрических узлов и аппаратов (электрических приборов, электромагнитных, 

магнитоэлектрических и электродинамических систем). Ремонтирует 

трансформаторы, переключатели, реостаты, посты управления, магнитные 

пускатели, контакторы и другую несложную аппаратуру.  

Специалисты по электромонтажным работам должны уметь 

ремонтировать, устанавливать и центрировать электрооборудование, 

электрические машины и электроаппараты различных типов и систем; 

осуществлять наладку, ремонт и регулировку схем технологического 

оборудования, электрических схем автоматических линий, электрических и 

электронных приборов; выполнять работы по ремонту, монтажу и демонтажу 

кабельных линий. Электрик должен уметь действовать логически и соблюдать 

нормы охраны труда и требования техники безопасности.  

 

1.3 Область применения 

Каждый участник Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» по компетенции – Электромонтаж 

(электромонтажные работы) среди студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования (далее - Республиканский конкурс) и 

член экспертной группы (жюри) должен ознакомиться с данным Техническим 

описанием.  

Техническое описание необходимо использовать совместно со 

следующими документами: 

- Порядок проведения Республиканского конкурса. 

 

2 КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБЪЁМ РАБОТ 

 

2.1. Республиканский конкурс проводится для демонстрации и оценки 

квалификации в данной компетенции. Конкурсные задания состоят только из 

практической части. Теоретические знания необходимы, но они не 

подвергаются проверке. 



2.2. Все перечисленные ниже навыки будут проверяться в ходе 

выполнения нескольких заданий (модулей), выполняемых на конкурсной 

площадке (Приложение 1 к Техническому описанию).  

2.3. Требования к квалификации: 

Знания в следующих областях (общепрофессиональная пригодность):  

- понятие об электротехнике;  

- устройство однотипных электромашин, электродвигателей постоянного 

и переменного тока, трансформаторов, электроаппаратуры и электроприборов;  

- виды различных электроматериалов, их свойства и назначение;  

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств, 

предохранителей, контактов и контроллеров;  

- правила и нормы испытаний изоляции мегоомметром;  

- приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов высокого и 

низкого напряжения;  

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных 

тросах; схемы приборов электромагнитной, магнитоэлектрической и 

электродинамической систем;  

- правила и приемы ремонта и монтажа электрических машин, 

электроаппаратов и электроприборов;  

- устройство универсальных и специальных приспособлений, простого и 

средней сложности контрольно - измерительного инструмента; 

- техника безопасности на рабочем месте, включая умения, необходимые 

для применения основных правил техники безопасности и правил действия в 

аварийных ситуациях, поддержание безопасных условий на своем рабочем 

месте; 

Умения (общепрофессиональная пригодность):  

- разборка, средний ремонт, сборка, установка и центровка электрических 

машин и электроаппаратов напряжением до 10 кВ; 

- изготовление, монтаж и установка больших групповых щитов и 

сложных металлоконструкций под электроаппаратуру и электроприборы.  

- монтаж и ремонт несложных схем люминесцентного освещения; 

- размотка, фазировка, прокладка кабеля напряжением до 10 кВ; 

- разметка по чертежам силовой и осветительной электропроводок; 

- выполнение работ по разборке, ремонту, сборке и наладке 

электрических приборов электромагнитной, магнитоэлектрической и 

электродинамической систем; 

- установка и подключение в сеть электрических счетчиков и 

светильников с количеством ламп более пяти. 

 

 



3 КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

3.1 Конкурсное задание представляет собой серию из независимых заданий 

(модулей). 

Модуль Описание Время на 

выполнение 

задания 

Время на 

перерыв 

А Монтаж схемы силового электрооборудования 2 ч 30 мин  30 мин 

В Монтаж участка наружной электропроводки. 1 ч 30 мин 15 мин 

 Всего 4 ч 45 мин 

 

3.2. Конкурсные задания (модули) разрабатываются рабочей группой 

Оргкомитета. 

3.3. Конкурсные задания (модули) разрабатываются за 6 недель до начала 

проведения Республиканского конкурса и согласовываются с Главным 

экспертом. 

3.4. Каждое конкурсное задание должно сопровождаться проектом схемы 

выставления оценок (оценочный лист), основанным на критериях оценки.  

3.5. Проект схемы выставления оценок (оценочный лист) разрабатывают 

лица, занимающиеся разработкой конкурсных заданий (рабочая группа 

Оргкомитета). Окончательная схема выставления оценок утверждается членами 

жюри. 

3.6. Изменение конкурсных заданий возможно не позднее, чем за 2 недели 

до начала проведения Республиканского конкурса. 

3.7. Все участники Республиканского конкурса обеспечиваются 

равноценным рабочим местом, оснащенным в соответствии с требованиями 

техники безопасности, санитарии и гигиены. 

3.8. Участники Республиканского конкурса должны иметь специальную 

одежду, специальную обувь, инструменты и оборудование, необходимые для 

выполнения конкурсных  заданий (Приложение 2 к Техническому описанию).  

3.9 Описание конкурсных заданий: 

 

Модуль А. Монтаж схемы силового электрооборудования. 

 

Участникам Республиканского конкурса предстоит выполнить следующие 

виды работ: 

- составление электрической схемы соединений, на которой должны быть 

указаны места прокладки жгутов и контакты их подключения к магнитному 

пускателю, кнопочному посту и клеммной колодке (пример схемы приведен в 

Приложении 4 к Техническому описанию); 



- выполнение разметки места установки оборудования и жгутов 

проводников, согласно электрической схеме соединений; 

- подключение электрооборудования (пускатель магнитный ПМЕ 211 

220В, пост управления кнопочный КМЗ-2, электродвигатель асинхронный 

трехфазный АВ-052-2МУ3). 

Участники должны произвести все перечисленные в инструкционно-

технологической карте (Приложение 3 к Техническому описанию) операции. 

Время выполнения конкурсного задания модуля А – 2 часа 30 минут. 

 

Модуль В. Монтаж участка наружной электропроводки  

 

Участникам Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

навыки монтажа схемы управления освещением с помощью проходного 

выключателя из двух мест.  

Участникам Республиканского конкурса предстоит продемонстрировать 

следующие навыки:  

- прокладки провода в гофрорукаве; 

- зачистки и подключения проводов к проходным выключателям, розетке, 

патрону лампы, распределительным коробкам и автоматическому 

выключателю согласно схемы. 

Время выполнения конкурсного задания модуля В – 1 час 30 минут. 

 

4 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА 

 

Информация для участников Республиканского конкурса включает в 

себя: 

- Порядок проведения Республиканского конкурса; 

- Техническое описание; 

- Конкурсные задания. 

 

Информацию, относящуюся к Республиканскому конкурсу, можно 

получить на сайтах: 

1. Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Зуевский энергетический техникум» Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Донецкий 

национальный технический университет»: https://zetdntu.ru  

2. Республиканского учебно-методического объединения педагогических 

работников профессионального цикла укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика: https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/   

https://zetdntu.ru/
https://sites.google.com/a/makpek.com/rmo_el/


 

5 ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В данном разделе приведено описание процесса оценки конкурсных 

заданий (модулей) членами жюри. 

 

5.1 Критерии оценивания 

 

Модуль А. Монтаж схемы силового электрооборудования 

 

№ 

п/п 

Объективные 

«О», 

субъективные 

критерии «S» 

Оценочный критерий Баллы 

I. 
Сборка схемы пуска асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором по инструкционной карте. 
0-60 

1 О 
Соблюдение времени, отведенного на выполнение 

задания 
0-2 

2 О Организация рабочего места  0-2 

3 О Соблюдение правил техники безопасности 0-6 

4 О 

Работоспособность схемы (при нажатии кнопки «Пуск» 

двигатель вращается, при нажатии кнопки «Стоп» 

прекращает вращение) 

0-25 

5 О Оптимальный расход материалов 0-5 

6 О 
Соблюдение технологии выполнении монтажа 

соединительных проводников 
0-10 

7 О 
Соблюдение технологии выполнении контактных 

соединений при подключении 
0-10 

Максимальное количество баллов за модуль А 60 

 

Субъективные критерии оценки не применимы. 

 

  



Модуль В. Монтаж участка наружной электропроводки 

 

№ 

п/п 

Объективные 

«О», 

субъективные 

критерии «S» 

Оценочный критерий Баллы 

1 О 
Соблюдение времени, отведенного на выполнение 

задания 
0-2 

2 О Организация рабочего места  0-2 

3 О Соблюдение правил техники безопасности 0-6 

4 О 

Работоспособность схемы (при переключении любого из 

проходных выключателей лампа накаливания 

включается/отключается, в розетке присутствует 

напряжение 220 В) 

0-15 

5 О Оптимальный расход материалов 0-2 

6 О 
Соблюдение технологии выполнении монтажа в 

гофрированных трубах 
0-6 

7 О 
Соблюдение технологии выполнении контактных 

соединений при подключении 
0-7 

Максимальное количество баллов за модуль В 40 

 

Субъективные критерии оценки не применимы. 

Максимальное количество баллов за модули А, В - 100 баллов.  

 

Штрафные баллы начисляются за: 

 опоздание к началу Республиканского конкурса; 

 переговоры с другими Конкурсантами во время выполнения заданий;  

 использование материалов, оборудования, инструментов или 

аксессуаров, не являющихся частью индивидуальных критериев модуля 

(использование запрещенных материалов и инструментов); 

 продолжение работы после финального сигнала соревнований; 

 самостоятельное покидание зоны соревнований; 

 обмен присвоенных номеров при жеребьевке рабочих мест; 

 несоблюдение санитарных норм, правил техники безопасности и норм 

охраны труда; 

 нарушение технологии выполнения операций. 

5.2. Процедура оценивания выполняется во время работы и после 

выполнения всех конкурсных заданий (модулей). Для каждого модуля членами 

жюри заполняется отдельный оценочный лист. 

5.3.После начисления баллов всеми членами жюри оценочные листы 

сдаются Главному эксперту. 

5.4. Оглашать предварительные результаты выполненного конкурсного 

задания (модуля) членами жюри запрещается. 



 

6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Данный раздел содержит Инструкцию по охране труда и технике 

безопасности во время выполнения конкурсных заданий (модулей) по 

компетенции «Электромонтаж (электромонтажные работы)» (Приложение 5 к 

Техническому описанию).  

 

7 ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

 

Данный раздел содержит информацию о необходимых материалах, 

инструментах и оборудовании для выполнения конкурсных заданий (модулей), 

предлагаемые организаторами Республиканского конкурса (на каждое рабочее 

место), и инструменты, которые необходимо иметь при себе участникам для 

личного пользования.  

В Инфраструктурном листе перечислено все оборудование, материалы и 

устройства, которые предоставляет Организатор Республиканского конкурса. В 

Инфраструктурном листе указаны наименования и количество материалов и 

единиц оборудования, запрошенные Экспертами для проведения 

Республиканского конкурса. В ходе подготовки к конкурсу, Эксперты 

рассматривают и уточняют Инфраструктурный лист. Эксперты дают Главному 

эксперту рекомендации по расширению площадей или изменению списков 

оборудования.  

Инфраструктурный лист представлен в приложении 2 к Техническому 

описанию. 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у Конкурсантов, 

необходимо предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить 

использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к 

списку Инфраструктурного листа, прописанному в Тулбокс (TOOL BOX). 

 

8 КОДЕКС ЭТИКИ 

 

8.1. О Кодексе этики 

8.1.1. Данный кодекс этики устанавливает нормы поведения и этические 

стандарты Республиканского конкурса.  

8.1.2. Данный кодекс этики устанавливает принципы, ценности и 

стандарты, регулирующие поведение, процесс принятия решений, регламенты  

конкурса таким образом, чтобы соблюдались как интересы наших ключевых 



партнеров, так и права всех людей и организаций, на которых влияет наша 

деятельность. 

8.1.3. Главными ценностями Республиканского конкурса является верность 

своим принципам, информационная открытость, партнерство и инновации. 

8.1.4. Никакие части данного Кодекса не подлежат отмене. 

8.2. Ценности и принципы 

8.2.1. Верность принципам. Базовое положение Республиканского 

конкурса – верность своим принципам: мы открыты, честны и надежны как в 

своих отношениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с 

организациями и людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет 

наша деятельность. 

8.2.2. Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не может 

заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо 

противоречит интересам Республиканского конкурса. 

8.2.3. Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 

Республиканского конкурса, подлежат публичному раскрытию. 

8.2.4. Ключевые партнеры и участники конкурса, в т.ч. и бизнес-партнеры, 

обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, относящихся к 

их зоне ответственности и обязательств, а также принимать меры, 

направленные на решение возникающих конфликтов способом, защищающим 

интересы всех остальных партнеров и участников Республиканского конкурса.  

8.2.5. Сотрудники не имеют права обременять себя какими-либо 

финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами или 

организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выполнении 

ими своих обязанностей. 

8.3. Информационная открытость и подотчетность 

8.3.1. Открытость: все партнеры и участники Республиканского конкурса, 

насколько это возможно, открыто сообщают о своих решениях и 

предпринимаемых действиях. Они объясняют, чем были вызваны их действия, 

и ограничивают доступ к информации только в тех случаях, когда того явно 

требуют интересы общественности.  

8.4.Справедливость 

8.4.1. Широта взглядов: мы выступаем за создание таких условий, которые 

обеспечивали бы открытость изменениям, новые идеи, уважение к личности, 

равные возможности для достижения успеха.  

8.4.2. Равные возможности для всех конкурсантов: все лица, которые 

участвуют в подготовке, организации и проведении Республиканского 

конкурса, обязаны демонстрировать высокий уровень верности своим 

принципам, честность и справедливый подход ко всем конкурсантам, 

обеспечивая равные возможности для всех конкурсантов.   



8.4.4. Жалобы: Все жалобы рассматриваются с обязательным 

расследованием, с соблюдением принципов естественной справедливости. В 

ходе проведения Республиканского конкурса применяется функциональный и 

профессиональный подход при решении спорных вопросов. 

8.5. Достоинство 

8.5.1. Права человека: в ходе подготовки и проведения Республиканского 

конкурса все ключевые партнеры обязаны быть друг с другом открытыми, 

порядочными и вежливыми, уважать права и свободы друг друга.  

8.5.2. Многообразие – одна из сильных сторон Республиканского конкурса. 

Каждый участник обязан уважать людей, с которыми он работает, и разность их 

культур. Как организаторы, мы приветствуем многообразие на всех уровнях и 

стремимся создать среду, все участники которой могут наиболее полно 

развивать свой потенциал.  

8.6. Охрана окружающей среды 

8.6.1. Охрана окружающей среды: организаторы Республиканского 

конкурса стремятся минимизировать вредное воздействие своих соревнований 

на окружающую среду и природные ресурсы. Мы устанавливаем желаемые и 

достижимые стандарты охраны окружающей среды, полностью 

соответствующие действующему природоохранному законодательству 

Донецкой Народной Республики. 

8.7. Гигиена и безопасность 

8.7.1. Основной принцип: организаторы Республиканского конкурса 

обеспечивают безопасную и здоровую среду для всех участников 

соревнований, и ни при каких условиях не будет подвергать опасности 

здоровье или безопасность кого-либо из своих партнеров или участников 

конкурса.  

8.7.2. Все ключевые партнеры, организаторы Республиканского конкурса и 

участники обязаны соблюдать правила гигиены труда и техники безопасности, 

действующие в месте проведения конкурса, а также особые правила гигиены 

труда и техники безопасности, применимые к конкурсу. 

8.7.3. Отчет: все ключевые партнеры и участники Республиканского 

конкурса обязаны немедленно сообщать о любых проблемах, нарушениях 

техники безопасности или инцидентах. 

8.8. Руководство 

8.8.1. Приверженность ценностям: Оргкомитет продвигает и поддерживает 

ценности и принципы, изложенные в данном Кодексе этики, и демонстрирует 

приверженность этим ценностям на практике.  

8.8.2. Культура соблюдения правил: организаторы Республиканского 

конкурса заботятся о создании такой среды, где соблюдение правил ценится и 

является обязательным. Никто не имеет права попросить сотрудника или 

волонтера конкурса нарушить закон или принципы/ценности, изложенные в 



данном Кодексе этики, или же пойти против политики, правил или регламентов 

Республиканского конкурса.   

8.8.3. Конфиденциальность: организаторы Республиканского конкурса не 

имеют права раскрывать информацию, доверенную им конфиденциально. 

Стороны не имеют права раскрывать конфиденциальную информацию с целью 

получения личной выгоды, или с целью подрыва репутации какого-либо лица 

или организации. 

8.8.4. Соблюдение правил и подотчетность: организаторы отвечают за 

соблюдение положений Кодекса этики. Лица, уличенные в нарушении Кодекса 

этики, подвергаются мерам дисциплинарного воздействия сообразно типу и 

уровню нарушения. 

 



Приложение 1 

к Техническому описанию 

 

ПЛАН ЗАСТРОЙКИ КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» ПО КОМПЕТЕНЦИИ  

«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)» 

жм
Вверх

Вверх

 

 

0 0 0 0 0

900,00

Комната экспертов

Комната участников

Конкурсная площадка

  



Приложение 2 

к Техническому описанию 

 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

КОМПЕТЕНЦИЯ – ЭЛЕКТРОМОНТАЖ (ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ) 

Конкурс профессионального 

мастерства 
Республиканский  

Срок проведения  13 апреля 2021 года 

Место проведения 
ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

Наименование компетенции Электромонтаж (электромонтажные работы) 

Главный эксперт Фоменко С.А., Директор департамента науки и высшего профессионального образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

Заместитель Главного эксперта Арешидзе Л.Н., заместитель директора по организационно-методической поддержке 

программ образования Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» 

Технический администратор Гетманский А. И., заведующий лабораторией ГПОУ «Зуевский энергетический 

техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 

Технический эксперт Кузнецова О. Н., преподаватель дисциплин профессионального цикла 

ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет» 

Эксперты Станкевич Е. В., главный специалист отдела государственной политики в сфере 

профессионального образования и профессионального обучения Департамента 

просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики;; 

Алфимов Д.В., доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО (г. Москва), 

директор Государственной организации дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования»; Сорокина А. С., 

методист учебно-методического отдела профессионального образования Государственной 

организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»; Петренко Е.Ф., методист отдела методического 

сопровождения воспитательной и культурно-массовой работы Государственной 



организации дополнительного профессионального образования «Институт развития 

профессионального образования»; Прохоренко С.С., заведующий лабораторией 

ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

технический университет». 

Эксперт с особыми полномочиями Погонина Т. Е., директор ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» 

Тим-лидер Адамчук А.Д., студент ГПОУ «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» 

Председатель жюри  

Жюри   

Количество конкурсантов 12 

Количество рабочих мест для 

конкурсантов 

12 

 

 

 

 

  



НА 1-ГО УЧАСТНИКА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Оборудование, инструменты и мебель 

№ 

п/п 

Наименование Ссылка на сайт с техническими характеристиками либо 

технические характеристики инструмента, оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

Оборудование для Модуль «А»  

1.  Рабочее место Монтажный стенд 1050х800 мм шт. 1 

2.  Диэлектрический коврик 700х800 мм шт 1 

3.  Пускатель магнитный ПМЕ 211 220В https://electrobmm-spb.ru/p65042720-puskatel-magnitnyj-pme.html шт. 1 

4.  Пост управления кнопочный КМЗ-2  https://electrobmm-spb.ru/p71823453-post-knopochnyj.html шт. 1 

5.  Электродвигатель асинхронный 

трехфазный АВ-052-2МУ3 

http://www.dak-s.ru/products/av-052-2mu3-1-val 
шт. 1 

6.  Переключатель ПМОВ 45-0-45 http://www.apparat.su/app-rch-upr/pmov/pereklyuchatel--pmov-

225566--d135--45-0-45--1062575-1096130.html 
шт. 

1 

7.  Автоматический выключатель АП50 https://www.avtomats.com.ua/1912-device_ap50b_ap_50.html https шт. 1 

8.  Клеммная колодка https://hobby-delo.com/assets/15036275e5.jpg шт. 1 

Расходные материалы 

1. Кабельные стяжки (хомуты) 

пластиковые 3х100-150 

http://www.takel.com.ua/product/view/45-kabelnie-stjazhki-homyti-

nejlonovie-homyti-plastikovie/ 
шт 10 

2. Винт М4х20 На усмотрение организатора шт 6 

3. Гайка М4 На усмотрение организатора шт 6 

4. Шайба d 4 мм На усмотрение организатора шт 6 

5. Шайба-гровер d 4 мм На усмотрение организатора шт 6 

Набор инструментов для Модуль «А», которые конкурсант должен привести с собой 

(TOOL BOX) 

1.  Пассатижи https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-

gubtsevij/ploskogubtsy_i_passatizhi/ 
шт. 

1 

2.  Круглогубцы https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-

gubtsevij/tonkogubtsy_i_kruglogubtsy/ 
шт. 

1 

3.  Бокорезы https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-

gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/ 
шт. 

1 

4.  Стриппер(клещи для снятия изоляции) https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/

dlya_snyatiya_izolyacii/strippery/ 
шт. 

1 



5.  Отвертка плоская https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ploskie/ шт. 1 

6.  Отвертка крестовая   https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ шт. 1 

7.  Нож https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/

dlya_snyatiya_izolyacii/nozhi-monterskie/ 
шт. 

1 

8.  Мультиметр https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/ шт. 1 

9.  Рулетка https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/izmeritelnyj/ruletki

_stroitelnye/gross/matrix_ruletka_ergonomisch._5_m_x_25_mm._mag

nitnyi_obrezinennyi_zatsep___gross_31103/ 

шт. 1 

10.  Линейка электрическая На усмотрение участника шт. 1 

11.  Спец.одежда http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-

rabochie/?SECTION_CODE=kostumy- (Халат, комбинезон, костюм 

– без логотипов) 

компл. 1 

Расходные материалы 

1. Провод ПВ1 1х1,5  https://tdm-kabel.com.ua/provod-bytovoj-pv-1-1x1-5 м 10 

Оборудование для Модуль «В»  

1.  Рабочее место Монтажный стенд 1000х900 мм шт. 1 

2.  Диэлектрический коврик 700х800 мм шт 1 

3.  Автоматический  выключатель 220В https://axiomplus.com.ua/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ шт. 1 

4.  Проходной выключатель https://axiomplus.com.ua/rozetki-i-vyklyuchateli/product-94565/ шт. 2 

5.  Розетка д/наружной проводки https://bigl.ua/Rozetki-elektricheskie шт. 1 

6.  Распределительная коробка https://strumok.kiev.ua/korobka-raspredelitel-naja-nakladnaja-700-

70x70-polipropilen.html 
шт. 

1 

7.  Патрон Е27 https://axiomplus.com.ua/patrony/product-71687/ шт. 1 

8.  Клеммная колодка https://5watt.ua/klemmnaya-kolodka-vargo-6a-6mm-pe-701201-

16770.html?gclid=EAIaIQobChMIlM7aysOi7AIVmdwYCh3EoAf3E

AYYBCABEgIjGfD_BwE 

шт. 2 

9.  Гофрорукав 16мм https://axiomplus.com.ua/trubyi-dlya-prokladki-kabelya/product-

67544/ 
м 3 

Расходные материалы 

1.  Провод ПВ1 1х1,5  https://tdm-kabel.com.ua/provod-bytovoj-pv-1-1x1-5 м 7 

Набор инструментов для Модуль «В», которые конкурсант должен привести с собой 

(TOOL BOX) 

1.  Мультиметр https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/ шт. 1 

2.  Отвертка плоская  https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ploskie/ шт. 1 

http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-
http://www.specodegda.ru/catalogue/spetsodezhda/letnyaya/kostumy-rabochie/?SECTION_CODE=kostumy-


3.  Отвертка крестовая   https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/otvertki/ шт. 1 

4.  Бокорезы https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-

gubtsevij/bokorezy_i_kusachki/ 
шт. 1 

5.  Стриппер (клещи для снятия 

изоляции) 

https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/elektromontazhnyj/

dlya_snyatiya_izolyacii/strippery/ 
шт. 1 

6.  Круглогубцы https://kulibin.com.ua/catalog/kruglogubtsy/standart-

plrn0106/?gclid=EAIaIQobChMIlMvi9sSi7AIVj9iyCh331Am3EAYY

ASABEgLGsfD_BwE 

 1 

7.  Набор отверток плоских (1;2;2,5;3;4;5) на усмотрение участников шт. 1 

8.  Набор отверток крест (0; 1;2;3) на усмотрение участников шт. 1 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

1.  Планшет канцелярский На усмотрение организатора шт.  1 

2.  Ручка шариковая На усмотрение организатора шт.  1 

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ 

Оборудование, инструменты и мебель 

1.  Бумага 500 листов (на всех) На усмотрение организатора шт. 1 

2.  Степлер (на всех) На усмотрение организатора шт.  2 

3.  Ножницы (на всех) На усмотрение организатора шт.  2 

4.  Флешка (на всех) На усмотрение организатора шт.  1 

5.  Стол  На усмотрение организатора шт. 4 

6.  Стул На усмотрение организатора шт.  8 

7.  Компьютер На усмотрение организатора шт.  1 

8.  Принтер На усмотрение организатора шт.  1 

9.  Проектор На усмотрение организатора шт. 1 

10.  Экран На усмотрение организатора шт.  1 

11.  Вешалки для одежды На усмотрение организатора шт.  2 

12.  Часы настенные На усмотрение организатора шт.  1 

13.  Корзина для мусора На усмотрение организатора шт.  1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 
 На усмотрение организатора 

1.  Стол, стул На усмотрение организатора шт. 6 

2.  Вешалки для одежды На усмотрение организатора шт.  2 

3.  Часы настенные На усмотрение организатора шт.  1 

4.  Корзина для мусора На усмотрение организатора шт.  1 



Приложение 3 

к Техническому описанию 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ  

ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

 

МОДУЛЬ А. МОНТАЖ СХЕМЫ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

Сборка схемы пуска асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором по инструкционной карте. 

 
№ 

п/п 
Последовательность 

выполнения 

упражнения 

Инструкционные указания 

Необходимые 

инструменты и 

материалы 

1 Составить согласно 

принципиальной 

схемы 

электрическую 

схему соединений 

(пример схемы 

приведен в    

Приложении 4 к 

Техническому 

описанию). 

 

 
   

Принципиальная схема  

На бланке схемы указаны места 

установки и габаритные размеры 

магнитного пускателя, 

кнопочного поста и клеммного 

ряда электроустановки. 

На схеме соединений должны 

быть указаны места прокладки 

жгутов с учетом следующих 

требований:  

- жгуты не должны пересекаться 

между собой 

- жгут не должен мешать работе 

электрооборудования. 

- ответвления проводов от жгута 

должны быть выполнены под 

углом 90 градусов. 

Карандаш, 

электрическая 

линейка 



2 Проверить 

техническое 

состояние вновь 

монтируемого 

оборудования 

Наличие конструктивных 

элементов, ход работы 

сердечника, замыкание и 

размыкание контактов, наличие 

крепежа (болта, шайбы, шайбы-

гровера) на каждом контакте 

Мультиметр, 

отвертка 

3 Выполнить монтаж 

магнитного 

пускателя согласно 

схемы соединения  

Пускатель должен быть 

смонтирован на панели согласно 

установочных размеров.  

Пускатель 

ПМЕ-211 

отвертка, 

пассатижи 

4 Проверить 

положение и 

крепеж магнитного 

пускателя 

Пускатель должен быть 

установлен вертикально 

 

5 Выполнить монтаж 

кнопочного  поста 

управления 

Кнопочный  пост управления 

должен быть смонтирован на 

панели согласно установочных 

размеров. 

Кнопочный 

пост КМ-3-2, 

отвертка, 

пассатижи 

6 Проверить 

положение и 

крепеж кнопочного  

поста управления 

Кнопочные посты должен быть 

установлен вертикально   

 

7 Разметить место 

прокладки жгута 

Провести разметку прокладки 

жгута с учетом того, что  

ответвления проводов от жгута 

должны быть выполнены под 

углом 90 градусов. 

Мел 

8 Подготовить 

установочные 

провода к монтажу 

 

Отмерить длины проводов, 

необходимые для подсоединения 

электродвигателя, магнитного 

пускателя и кнопочной станции. 

Зачистить концы проводов перед 

дальнейшей установкой. 

Измерительная 

лента, 

плоскогубцы, 

стриппер/нож  

9 Выполнить монтаж 

проводов в жгутах 

Собрать провода в жгут. 

Закрепить жгут к панели 

стяжками. Выполнить 

маркировку выводов.  

 Нейлоновые 

стяжки, набор 

для 

маркировки 

10 Подсоединить 

провода 

Подсоединить провода согласно  

разработанной  электрической 

схемы соединений включения 

магнитного пускателя 

 

Отвертки, 

плоскогубцы, 

круглогубцы 

11 Сдать схему на 

проверку 

  



МОДУЛЬ В. МОНТАЖ УЧАСТКА НАРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 

 

Подключение цепей управления освещением из двух точек, с 

использованием проходных выключателей, согласно инструкционной карте. 

 

№ 

п/п 
Последовательность 

выполнения 

упражнения 

Инструкционные указания 

Необходимые 

инструменты и 

материалы 

1 Ознакомиться с 

электрической 

однолинейной и 

принципиальной 

схемами 

 

 
Схема электрическая однолинейная 

 
Принципиальная схема 

 

 

2 Проверить наличие 

элементов на 

монтажном стенде, 

согласно 

схеме расположения 

 
1 – Автоматический выключатель 

(модуль из 2 элементов) 

2 – Коробка распределительная 

3 – Патрон Е27 

4 – Выключатель проходной 

одноклавишный для наружной 

установки 

5 – Розетка для наружной установки  

 

3 Проверить 

техническое 

состояние 

Наличие конструктивных 

элементов, наличие крепежа 

(болта, шайбы, шайбы-гровера) 

Мультиметр, 

отвертка 



смонтированного 

оборудования 

на каждом контакте 

4 Разметить место 

прокладки 

гофрорукавов 

Провести разметку прокладки 

гофрированного рукава, из 

расчета дальнейшего 

подключения элементов схемы. 

Мел 

5 Подготовить 

отрезки 

гофрорукава 

Отмерить длины гофроруковов, 

необходимые для подсоединения 

к проходным выключателям, 

розетке, патрону лампы, 

распределительным коробкам и 

автоматическому выключателю  

согласно схемы. 

Измерительная 

лента, 

плоскогубцы 

6 Подготовить 

установочные 

провода к монтажу 

 

Отмерить длины проводов, 

необходимые для подсоединения 

к проходным выключателям, 

розетке, патрону лампы, 

распределительным коробкам и 

автоматическому выключателю 

Зачистить концы проводов перед 

дальнейшей установкой. 

Измерительная 

лента, 

плоскогубцы, 

стриппер/нож  

7 Выполнить монтаж 

проводов в 

гофрорукавах 

Уложить подготовленные 

отрезки провода в 

гофрированный рукав. Закрепить 

гофрорукав к панели при помощи 

смонтированных креплений. 

Выполнить маркировку выводов.  

набор для 

маркировки 

8 Подсоединить 

провода 

При необходимости составить 

схему подключения проводов в 

распределительных коробках. 

Подсоединить провода согласно  

электрической схеме соединений. 

Отвертки, 

плоскогубцы, 

круглогубцы 

9 Сдать схему на 

проверку 

  

 

 

  



Приложение 4 

к Техническому описанию 
 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ  

 

  



Приложение 5 

к Техническому описанию 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

во время выполнения конкурсных заданий 

по компетенции «Электромонтаж (электромонтажные работы)» 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 К самостоятельной работе по электромонтажу допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 

1.2 Участнику запрещается использовать неисправный инструмент, 

приспособления, оборудование. 

1.3 О замеченных нарушениях требований безопасности на своем 

рабочем месте, а также о неисправностях приспособлений, инструмента и 

средств индивидуальной защиты участник должен сообщить эксперту и не 

приступать к работе до устранения замеченных нарушений и 

неисправностей. 

1.4 Участник должен работать в специальной одежде и в случае 

необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.  

1.5 Участник должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь 

пользоваться средствами пожаротушения.  

1.6 Участник во время работы должен быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние дела и разговоры.  

1.7 Участник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед 

приемом пищи необходимо мыть руки с мылом. Для питья пользоваться 

водой из специально предназначенных для этой цели устройств.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ  

2.1 Перед началом работы участник должен 

- одеть специальную одежду и застегнуть манжеты рукавов; 

- осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходы; 

- использовать ручной инструмент необходимо в соответствии с его 

назначением; 

- проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при 

этом:  

 у отверток лезвие должно входить без зазора в прорезь головки винта; 

 инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, 

кусачки боковые и торцовые и т.п.) должен иметь покрытия без повреждений 

(расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам. 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

3.1 Во время работы участник должен все виды электромонтажа на 

территории площадки выполнять только на специально предназначенных для 

этой цели местах (постах).  

3.2 В процессе работы не допускается натягивать и перегибать 

питающие провода и кабели, допускать их пересечение с металлическими 

канатами и тросами, электрическими кабелями и проводами, находящимися 

под напряжением, оставлять без надзора ручной механизированный 

инструмент, передавать его лицам, не имеющим права на пользование им. 

3.3 Положение инструмента на рабочем месте должно устранять 

возможность его скатывания или падения. 

3.4 Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 

необходимость тянуться за ним. 

3.5 При получении травмы - прекратить работу, поставить в известность 

технического эксперта, обратиться в медпункт. 

   

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1 О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, участник 

должен немедленно сообщать эксперту, помочь доставить пострадавшего в 

медпункт или ближайшее медицинское учреждение.  

4.2 В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную 

охрану, эксперту и приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  

По окончании работы участник обязан:  

5.1  Отключить от электросети электрооборудование.  

5.2 Привести в порядок рабочее место. Убрать приспособления, 

инструмент в отведенное для них место.  

5.3 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в 

предназначенное для них место.  

5.4  Вымыть руки с мылом.  

5.5 О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить 

эксперта. 


