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Описательная часть

Популяризация движения Worldskills направлена на разные целевые аудитории, одной 
из которых являются школьники. Цель проведения чемпионатов WSR для школьников -  
создание новых возможностей для профориентации и освоения школьниками современных и 
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения WorldSkills с 
опорой на передовой отечественный и международный опыт.

Ключевыми ценностями «Worldskills International» являются целостность, то есть 
конкурсная часть по всем компетенциям проводиться в одно время и территориально в 
одном месте, информационная открытость, справедливость, партнерство и инновации.

Подготовка команды школьников к участию в региональных чемпионатах 
WorldSkillsRussia осуществляется в профессиональных образовательных организациях, 
специализированных центрах квалификаций, в образовательных организациях Смоленской 
области. Организация практических занятий на повышенном (олимпиадном) уровне 
проводятся на базе СОГЪПОУ «Десногорский энергетический колледж» под руководством 
преподавателей образовательной организации, а также тренерами-преподавателями, 
представителями ЭЦМ -  Смоленск и УТП САЭС, обладающими достаточной 
профессиональной компетенцией (знаниями и опытом по компетенции «Электромонтаж») 
для профессиональной подготовки участников.

При подготовке к чемпионату изучаются термины и определения чемпионата 
WorldSkillsRussia, регламент чемпионата WSR, конкурсные задания и критерии оценки.

Рассматриваются моменты организации подготовительного этапа работы участников, 
требования к организации рабочего места, подготовка рабочего места. Изучается 
оборудование, правила и нормы техники безопасности.

Целевая аудитория: школьники в возрасте 14 -  16 лет, которые овладевают 
навыками в выбранной компетенции, получают раннюю предпрофессиональную подготовку, 
определяются с выбором профессии и своего места в жизни.

Место проведения занятий:
-  профессиональная образовательная организация.
Цели занятий:
-  формирование новых практических навыков в рамках компетенции

«Электромонтаж»;
-  ознакомление с организацией и производственными технологиями

современного производства в рамках компетенции «Электромонтаж»;
-  предоставление возможности принять практическое участие в

производственных процессах на современных предприятиях;
-  формирование softskills (через тренинги по мотивации, лидерству, работе в 

команде, управлению временем, проведению презентаций, личному развитию и
т.д.);

-  ознакомление с требованиями, правилами, условиями и основными понятиями 
WSR;

-  осуществление профессионально-прикладной физической подготовки по
компетенции «Электромонтаж».

Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, многоквартирных,



сельскохозяйственных и промышленных отраслях. Существует прямая взаимосвязь между 
характером и качеством требований к конечному продукту и оплатой заказчика. Поэтому 
электрику необходимо выполнять свою работу профессионально, чтобы удовлетворять 
требованиям заказчика и тем самым развивать свою деятельность. Электромонтажные 
работы тесно связаны со строительной отраслью.

Электрик в основном работает внутри помещений, включая большие и мелкие 
проекты домов и квартир заказчика. Электрик должен планировать, проектировать системы 
электроснабжения, выбирать и устанавливать электрооборудование, сдавать в эксплуатацию 
электроустановки, проверять их, готовить отчетную документацию, выполнять техническое 
обслуживание, уметь находить неисправности и выполнять ремонт в электроустановках. 
Организация работы, самоорганизация, коммуникация и межличностное общение, умение 
решать проблемы, гибкость и глубокие знания своего дела -  вот универсальные качества 
выдающегося электрика.

Независимо от того, работает электрик один или в команде, он должен принимать на 
себя высокий уровень ответственности и независимости. Электрик должен работать в 
соответствии с действующими стандартами и с соблюдением всех правил охраны труда и 
техники безопасности и должен понимать, что любые ошибки могут быть необратимы, 
дорогостоящими и подвергать опасности окружающих.

Возрастающая мобильность людей во всем мире расширяет возможности 
талантливого электрика, однако необходимо понимать и уметь работать в различных 
культурных средах. В будущем разнообразие умений, связанных с электроустановками будет 
постоянно расширяться.

Для оценки навыков участников предлагается использовать единую систему WSSS 
«WORLDSKILLS STANDARDS SPECIFICATION», которая позволяет провести сквозной 
анализ степени овладения участниками данной профессией. Это возможно только в том 
случае, если конкурсное задание составляется в соответствии с требованиями WSSS.

В конкурсе мастерства оценка знаний и пониманий происходит посредством 
оценки эффективности деятельности. Здесь не предусмотрены отдельные тесты на проверку 
знаний.

Спецификация Стандартов Worldskills состоит из отдельных разделов, которые имеют 
свои названия и нумерацию.

Каждому разделу присваивается определенный процент от общей оценки, чтобы 
указать его относительную важность в пределах Спецификации стандартов. Сумма общей 
оценки равна 100.

Оценочная схема и Конкурсное задание должны оценивать только те навыки, 
которые изложены в спецификации стандартов. Они должны отражать спецификации 
стандартов как можно полнее в рамках конкретной компетенции.

Оценочная Схема и Конкурсное задание должны максимально 
соответствовать разделам Спецификации стандартов и степени их важности.

Допустимо расхождение в 5%, если нет возможности в практической 
реализации в рамках конкурсного задания.

Требования WSSS.
1. Организация работы (5%)

Специалист должен знать и понимать:
• документацию и правила по охране труда и технике безопасности
• основные принципы безопасной работы с электроустановками
• ситуации, при которых используется защитное оборудование
• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых



инструментов и оборудования
• основное назначение, принципы использования и хранения необходимых 
материалов
• важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии
• способы утилизации и дальнейшего применения безвредных материалов
• основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы
• технологии выполнения электромонтажных работ и работы с измерительными 

приборами
• значимость планирования всего рабочего процесса, как выстраивать эффективную 

работу и распределять рабочее время
• влияние новых технологий 
Специалист должен уметь:
• выполнять требования по охране труда и технике безопасности
• выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками
• использовать средства индивидуальной защиты
• правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и 

оборудование
• правильно выбирать, применять и хранить все материалы
• определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим электрооборудованием
• организовывать рабочее место для максимально эффективной работы
• производить точные измерения
• эффективно использовать время
• работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы
• внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий.

2. Коммуникативные и межличностные навыки общения (10%)

Специалист должен знать и понимать:
• значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика
• важность поддержания знаний на высоком уровне
• основные требования к смежным профессиям
• цели построения продуктивных рабочих отношений
• основные принципы работы в команде
• важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания 
Специалист должен уметь:
• выполнять требования заказчика и оправдывать его ожидания
• консультировать и рекомендовать продукцию или решения по новым технологиям
• представлять пожелания заказчика, предлагая рекомендации по совершенствованию 

проекта для уменьшения стоимости
• опрашивать заказчика точно и детально для понимания требований
• давать ясные инструкции по эксплуатации
• подготовить письменные отчеты для заказчиков и организации
• производить оценку стоимости и времени для заказчиков
• адаптироваться к изменениям в смежных производствах
• работать эффективно в команде



3. Решение проблем, инновация и креативность (10%)
Специалист должен знать и понимать:
• основные проблемные ситуации, которые могут произойти в процессе работы
• основные подходы к решению проблемных ситуаций
• основные тренды и направления в индустрии, включая новые технологии, стандарты 

и способы работы, такие как «умный дом», энергосбережение
Специалист должен уметь:
• постоянно контролировать рабочий процесс для минимизации проблемы на 

последующих стадиях
• определять проблемы, связанные с неполадками в работе смежных систем, 

например, отопление, вентиляция и пр.
• запрашивать информацию о неисправностях для предотвращения проблем
• быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно
• находить возможность предложения своих идей для улучшения качества и 

удовлетворенности заказчика
• продемонстрировать умение применять новые технологии

4. Проектирование схем и чертежей (5%)
Специалист должен знать и понимать:
• различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования
• виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в

различных средах
Специалист должен уметь:
• читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая
- строительные чертежи и электрические схемы;
- рабочие инструкции
- планирование монтажных работ, использую предоставленные чертежи и 

документацию

5. Монтаж (30%)
Специалист должен знать и понимать:
• виды электропроводок и кабеленесущих систем для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий
• диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий
• виды электрических систем освещения и отопления для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий
• контрольные приборы и розетки коммерческих, частных, многоквартирных, 

сельскохозяйственных и промышленных зданий
• структурированные кабельные системы, включая компьютерные сетевые кабели, 

пожарную и охранную сигнализации, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа 
и пр.

Специалист должен уметь:
• выбирать и устанавливать оборудование и проводку согласно имеющимся чертежам 

и документации



• монтировать кабели и трубопроводы на различные поверхности согласно 
инструкциям и действующим стандартам

• выбирать и монтировать кабели и провода внутри кабель - каналов, труб и 
гофротруб

• монтировать и надежно закреплять кабели на различных видах лотков и 
поверхностях, согласно действующим стандартам

• монтировать металлический и пластиковый кабель каналы:
- точно измерять и обрезать нужной длины/под углом
- устанавливать без деформаций с зазорами на стыках в рамках погрешности
• устанавливать различные переходники, включая сальники, на кабель
- каналах и крепить их на поверхность
• монтировать металлические, пластиковые и гибкие трубы, закреплять их на 

поверхность без искажений при поворотах
• использовать правильные вводы, сальники при соединении труб, щитов, боксов и 

кабель - каналов
• устанавливать и закреплять различные виды кабельных лотков на поверхность
• устанавливать щиты, боксы на поверхность безопасным способом и устанавливать 

электрооборудование в них в соответствии с чертежами и документацией, которые
содержат:

- вводные автоматические выключатели 
-УЗО
- автоматические выключатели;
- предохранители
- управляющие устройства (реле, таймеры, устройства автоматизации)
• Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии с 

электрическими схемами;
• Подключать оборудование (структурированные кабельные системы) в соответствие 

с инструкциями согласно действующим стандартам и правилам.

6. Поверка, отчетность и ввод в эксплуатацию (25%)
Специалист должен знать и понимать:
• правила и стандарты, применяемые к различным видам монтажа на производстве
• соответствие стандартам, способы и виды отчетов, которые используются для 

проверки результатов на соответствие этим стандартам
• различные виды измерительных инструментов
• инструменты и программное обеспечение, используемое для изменения параметров, 

программирования и ввода в эксплуатацию
• правильную работу с электроустановки в соответствии со спецификацией и 

требованиями заказчика
Специалист должен уметь:
• проверять электроустановки перед началом работы, чтобы убедиться в безопасности 

на рабочем месте (проверить сопротивление изоляции, металлосвязь, правильную 
полярность и выполнить визуальный осмотр)

• проверять электроустановки при включении по работе всех функций в соответствии 
с инструкциями



• производить наладку оборудования (выбирать и приметать программное 
обеспечение для реле, шин; производить необходимые установки на приборах, таких как 
таймеры и реле перегрузки; загружать и импортировать программы системы автоматизации 
зданий)

• приводить электроустановку в полное функционирование и убедиться в том, что 
заказчик может ее использовать

7. Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей (15%)
Специалист должен знать и понимать:
• различные виды электроустановок для различных областей применения
• различные поколения электроустановок
• назначение специальных электроустановок
• потребности заказчика (спрос) в различных функциях электроустановок
Специалист должен уметь:
• реконструировать установки согласно обстоятельствам
• выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая 

неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие 
металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка оборудование и 
неправильная программа в программируемых устройствах

• диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: плохой 
контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фаза - нуль, 
неисправность оборудования.

• уметь определять соответствие электроустановки современным стандартам
• пользоваться, выполнять поверку и калибровать измерительного оборудования 

(прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие проверку цепи 
на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент и тестер сетевого кабеля)

• осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей в 
электроустановках

• перекоммутация или ремонт неисправных электроустановок



Рекомендуемое количество часов на освоение программы подготовки обучающихся к 
участию в чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж Юниоры»

№
п/п Название образовательных модулей всего лекции практика

1 Введение. Организация рабочего 
пространства и рабочий процесс

10 6 4

2
Модуль 1. Монтаж в 
промышленной и гражданской 
отраслях

200 10 190

3 Модуль 2. Программирование 100 20 90

4 Модуль 3. Поиск неисправностей 70 20 50

5
Блок профессионально
прикладной физической 
подготовки по компетенции

20 5 15

Итого: 400 61 339



Практическая часть
Содержание обучения по программе подготовки обучающихся к участию в 

чемпионатах WorldSkills Russia по компетенции «Электромонтаж Юниоры»

№
п/п Содержание подготовки Тип занятия

Количес
тво

часов

Введение. Организация рабочего пространства и рабочий процесс -10 ч

1.

Знакомство с регламентирующими документами 
движения WSR. Изучение требований, правил, 
условий и основных понятий WSR

лекция 2

2 .

Структура конкурсного задания по компетенции, 
основные этапы работы, примеры конкурсных 
заданий по каждому из модулей

лекция 1

3.

Знакомство с системой оценивания конкурсных 
заданий: субъективная и объективная оценка, 
система джаджмент.
Спецификация оценки компетенции

лекция/практика

1/2

4.

Подготовка рабочего места и выполнение каждого 
задания в рамках заданного времени. 
Существующие правила безопасности и санитарно- 
гигиенические нормы. Работа в соответствии с 
правилами безопасности. Возможные риски, 
связанные с использованием различных средств и 
электрооборудования. Соблюдение правовых, 
нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики.

лекция/практика

2/2

Итого по разделу Лек / Ирак 6/4
Модуль 1. Монтаж в промышленной и гражданской отраслях -  200 ч

5. Охрана труда и техника безопасности на рабочем
месте.

лекция 2

6 .
Чтение монтажных п электрических схем. 
Маркировка на схемах.

лекция 2

7.
Выбор проводов: марки, сечения. Способы 
оконцевания и присоединения проводов к 
оборудованию.

лекция
2

X .
Конструкция основного оборудования и способы 
его подключения. Каталог оборудования ГЕК

лекция
2

9 . Составление отчета проверки схемы. лекция 2
К). Разметка и подготовка расходных материалов. практика 10

11.
Монтаж кабеленесущих систем и 
электроприемников практика 60

12 . Разделка и коммутация проводников, монтаж НКУ. практика 70

13. Ввод в эксплуатацию, проверка, наладка схемы. 
Работа над ошибками практика 50

Итого по Модулю 1 Лек / Ирак. 10/190
Модуль 2. Программирование -  100 ч

14.
Словарь специально-технической терминологии по 
программному обеспечению. Системы

лекция
4



автоматизации на Программируемых реле Siemens и 
ОВЕН и ONI

15. Изучение основных функций программы 
управления реле Siemens и ОВЕН п ONI

лекция 4

16. Создание программы управления реле согласно 
алгоритму.

лекция
12

17. Создание программ управления реле ONI согласно 
алгоритму для щита освещения

практика
40

IS. Создание программ управления реле Siemens 
согласно алгоритму для щита управления лифтом

практика
40

Итого по Модулю 2 Лек / Прак. 20/80

Модуль 3. Поиск неисправностей -  70 ч

19. Виды неисправностей и способы их проявления. лекция/практика 4
20. Типовые неисправности и способы их определения. лекция/практика 4

21. Оборудование и приборы для поиска 
неисправностей. Правила пользования ими. лекция/практика 4

22. Отображение неисправностей на принципиальных 
электрических схемах. лекция 6

23. Изучение схемы шкафа управления лекция 2

24. Определение неисправностей в шкафу управления 
двигателями практика 20

25. Определение неисправностей в шкафу управления 
лифтом практика 20

26. Определение неисправностей в шкафу управления 
освещением практика 10

Итого по Модулю 3 Лек / Прак 20/50

»лок профессионально-прикладной физической подготовки по компетенции

27.

Инструктаж по охране труда и техники 
безопасности.
Упражнения на развитие силовых способностей, 
выносливости.
Круговые тренировки на развитие физических 
качеств. Психологические тренинги.
Упражнения для развития гибкости, силы. 
Подводящие упражнения, специальные упражнения 
для развития силовых способностей.

лекция/практика 5/15

Итого Лек / Прак 5/15

ВСЕГО 400 61/339



Оценка

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 
определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 
распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только 
к одному модулю WSSS.

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 
устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы 
навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему 
выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к разработке 
Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания должна 
основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 
Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки.

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 
человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная 
Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 
компетенции.

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по 
разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для 
дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции.

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 
выставления оценки должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) 
не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием стандартной электронной 
таблицы CIS или других согласованных способов. Главный эксперт является ответственным 
за данный процесс.

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 
субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она 
будет заполняться.

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 
подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 
возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 
выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон 
баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS.

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях 
(модулях):

Оценка конкурсного задания будет основываться на следующих критериях:
А. Личная безопасность во время работы и электрическая безопасность готовых 

установок всех модулей.



В. Пуск и наладка оборудования каждого модуля оценивается согласно описанию, 
содержащемуся в инструкциях для различных модулей.

C. Разработка схемы оценивается в части работоспособности и правильности выбора 
проводников. Проверяется как безопасность, так и экономичность выбора.

D. Размеры и горизонтали/вертикали оцениваются посредством сравнения готовых 
установок с чертежом.

Определение:
• Горизонталь: проверка горизонтального расположения по отношению к устройству;
• Вертикаль: проверка вертикального расположения по отношению к устройству;
• Все размеры должны быть по специальным расчетным линиям 

(координатные/центральные линии);
• Размеры кабеля это размеры до центра кабеля;
• Размеры Элементов кабеленесущих систем, электроустановочных изделий, корпусов 

НКУ и электроприемников это размеры до центра или до края, согласно чертежу.
Е. Установка оборудования (кабеленесущих систем, НКУ, электроприемников и т.д.).
• Элементы кабеленесущих систем, электроустановочные изделия, корпуса НКУ и 
электроприемники надежно закреплены согласно чертежам конкурсного задания и 
документации производителей;
• Должны отсутствовать повреждения корпусов, изоляции и т.д.;
Кабель - каналы и лотки:
• Должно быть, как минимум, одно крепление:
о между торцом лотка (короба) и поворотом; 
о между поворотами; 
о между торцами лотка (короба).
• Если расстояние между каким - либо поворотом или торцом лотка (короба) превышает 1 м, 
на каждый дополнительный метр должно быть установлено дополнительное крепление.
• Монтаж кабеленесущих систем должен осуществляется согласно техническому заданию.
• Максимально допустимый зазор между элементами кабельного канала 1мм;
• Лотки (короба) отрезаются при помощи дополнительного (специального) инструмента и 
торцевой угол должен составлять 90 градусов.
• На кромках лотка (короба) должны отсутствовать излишки материалов («заусенцы», пыль), 
образовавшиеся в результате отрезки.
• После окончания монтажных работ вся защитная пленка с кабель - каналов (короб) должна 
быть удалена
• Лоток (короб) должен быть установлен строго горизонтально или вертикально, если иное 
не предусмотрено конкурсным заданием.
• В кабель - каналах (коробах) должна быть предусмотрена возможность разделения цепей с 
различным напряжением.
• В лотках (коробах) не допускается зазоров между основанием лотка (короба) и защитной 
крышки.
• В лотках (коробах) проводники должны быть уложены, по мере возможности, ровными 
рядами.
• Проводники, проложенные в лотках, должны быть закреплены к несущим основаниям.
• Проводники, должны быть промаркированы бирками: 
о в начале и конце лотков;
о в местах подключения электрооборудования; 
о на ответвлениях трасс.
На бирках должна быть отражена следующая информация (согласно указаниям кабельного 
журнала):



о номер кабельной линии; 

о марка кабеля/провода.

• Металлические конструкции, по которым проложены кабельные линии, должны быть 
заземлены.
• Заполнение проводниками кабельного канала не должно превышать 40% сечения короба в 
свету.
Трубы и рукава
• Открытая электропроводка должны быть проложена в гибких или жестких трубах.
• Трубы должны быть зафиксированы к стене с помощью креплений. Тип крепления 
определяется исходя из типа трубы. Крепление гофрированных труб не более чем через 300 
мм на прямолинейных участках, по одному креплению в районе поворота линии. Крепление 
жестких труб не более чем через 500 мм на прямолинейных участках, по одному креплению 
в районе поворота линии.
• Радиус изгиба гофрированных труб, должен быть не менее 5 диаметров трубы.
• Соединение труба
- щит, труба
- коробка должно быть с использованием сальников или соединительных гибких муфт. В 
местах соединений гибких и жестких труб должна быть использована соединительная 
муфта.
• Допускается использование не более двух поворотов. Если поворотов больше, то 
рекомендуется установить дополнительную коробку для протяжки кабельной линии. 
Распределительные коробки
• Все контактные соединения/ответвления должны быть выполнены в распределительных 
коробках. Тип коробки должен быть соответствовать своему функциональному назначению.
• Распределительные коробки должны быть надежно закреплены, согласно разметке на 
основании коробки.
• Соединения внутри распределительной коробки должны быть выполнены с помощью 
клеммников (скрутки не допускаются). Тип и марка клеммников должны соответствовать 
типу кабельной жилы.
• К каждому винту вывода зажимного клеммника разрешается подключать не более 2 
проводников. Не допускается подключение разных сечений проводников к одному выводу 
винта клеммника, а также разных типов проводников.
• Не допускаются зазоры на корпусе распределительной коробки, которые смогут снизить 
степень защиты (Б3)
F. Монтаж и соединение проводников 
Разделка проводов и кабелей:
• Для разделки используются специальные инструменты;
• Отсутствуют загрязнения и повреждения жил кабелей или проводов;
• Подключение проводников к выводам аппаратуры:
о При осмотре выводов под углом в 90° к проводнику не видно меди; 
о На окончаниях проводников, которые введены в зажимы, отсутствует изоляции; 
о Обеспечено хорошее механическое и электрическое соединение проводников и выводов 
аппаратуры. При необходимости применена специальная обработка окончания проводников 
(зачистка, лужение и т.д.) или использованы наконечники.
НКУ:
• Используется горизонтальная или вертикальная установка аппаратов в соответствии с 
инструкциями производителя;



• Устройства и элементы установлены в НКУ так, чтобы не затруднять монтаж соседних 
устройств или элементов, также не ухудшать условий их эксплуатации (снятие крышек, 
доступ к органам регулирования и подстройки и т.д.);
• Внутри оболочки НКУ нет остатков монтажных проводов, материалов и изделий;
• Присоединения:
о Для многожильных кабелей и проводов применена специальная обработка окончания 
проводников (например, лужение) или использованы наконечники. Наконечники подобраны 
по сечению провода или кабеля, и по размерам зажимов аппаратов.
Все провода,
составляющие жилу, введены в отверстие основания наконечника;
о К выводам или контактным зажимам аппаратов присоединено минимальное количество 
проводников;
о Произведена достаточная затяжка винтов выводов аппаратов без повреждения жил 
проводов.
• Укладка кабелей:
о Провода не имеют повреждений и загрязнений, снижающих электрическую прочность 
изоляции;
о Соблюдены достаточные радиусы изгиба проводов и кабелей, исключающие повреждения 
жил и изоляции;
о Отсутствуют промежуточное соединение проводов и кабелей с помощью сращивания, 
скрутки или любым другим способом;
о Провода и кабели уложены в кабель - каналы или собраны в жгуты. Коэффициент 
заполнения коробов кабельных каналов не превышает 40%. Установлено достаточное 
количество хомутов, для формирования плотного жгута;
о Кабель - каналы и жгуты размещены горизонтально либо вертикально по кратчайшим 
расстояниям и с минимальным количеством изгибов и перекрещиваний; 
о Провода в жгутах скреплены между собой и закреплены на несущих конструкциях (каркас 
НКУ, детали для установки устройств т т.д.).
В местах поворотов стволы и ответвления жгутов закреплены до и после поворота; 
о Жгуты, идущие от аппаратов, смонтированных на дверях, имеют компенсаторы и не 
мешают свободному открыванию дверей. Выполнена защита жгута (например, с помощью 
пластмассовых трубчатых или спиральных оболочек);
о Жгуты и отдельные провода не закрывают доступ к местам крепления и выводам 
устройств, не затрудняют их ревизию, регулировку, демонтаж.
• Маркировка:
о Передняя панель 
Выполнена маркировка
аппаратов, позволяющая однозначно их идентифицировать.
Маркировка эстетична, легко читается и достаточна прочна. Маркировка соответствует 
монтажной схеме.
О Внутренние элементы НКУ
Выполнена маркировка аппаратов, позволяющая идентифицировать аппараты во избежание 
ошибки при выполнении операций внутри НКУ. Маркировка соответствует монтажной 
схеме.
о Силовые цепи
• Обозначены фазные, нейтральный и защитный проводники в соответствии с монтажной 
схемой и действующими нормами. При этом проводники идентифицированы или 
посредством цветов, или посредством буквенно - цифровых обозначений, или обоими 
способами.
• Заземляющий штырь или узел присоединения к массе корпуса НКУ обозначен с помощью 
стандартного символа заземления;
о Вторичные цепи



• Выполнена маркировка вторичных цепей. Маркировка соответствует монтажной схеме.
• Обозначения нанесены с помощью маркеров (например, кембриков), которые 
располагаются на концах проводников и, в случае необходимости, вдоль кабельной трассы.
• Степень защиты
о После монтажа НКУ обеспечивается заданная степень защиты;
о Отверстия в оболочке НКУ, предусмотренные степенью защиты и обеспечивающие 
конвекцию, не должны быть закрыты.
• Непрерывность электрического соединения
о Обеспечено надёжное соединение открытых проводящих частей НКУ с цепью защиты. 
Сопротивление между входным защитным проводником и соответствующей открытой 
проводящей частью не превышает 0,1 Ом. Используются крепежные детали, 
обеспечивающее низкое контактное сопротивление;
о Подвижные металлические части (двери, поворотные или съемные панели), к которым 
крепятся электрические приборы, не относящиеся к классу 2, заземлены гибкими 
перемычками. Используются крепежные детали, обеспечивающее низкое контактное 
сопротивление.
G. Поиск неисправностей оценивается по найденным или не найденным неисправностям.
H. Программирование оценивается по выполненным или не выполненным функциям.



Материалы и оборудование
Оборудование, инструменты и мебель

№ Наименование Ссылка на сайт с тех 
характеристиками либо тех 

характеристики инструмента
1 Б оксЩ Р Н -П -36 IEK if : к

2 Блок питания ONI IEK

3 ПЛК ONI PLR -S-C PU  -1206 IEK

4 Стол на усмотрение организатора
5 Ноутбук на усмотрение организатора
6 Отвертка универсальная серии M A STER  PH 0x75 мм

7 Отвертка универсальная серии M A STER  PH 1x100 мм

8 Отвертка универсальная серии M A STER  SL 3x75 мм

9 Отвертка диэлектрическая серии EXPERT SL 2 ,5x0 ,4x75  мм

10 Устройство для снятия изоляции АС 0,18-6 на усмотрение
11 Клещ и обжимны е К0-04Е на усмотрение
12 М ультиметр цифровой M aster M A S830L

13 Ножовка по металлу на усмотрение
14 Отвертка аккумуляторная на усмотрение
15 Уровень металлический 40 см. на усмотрение
16 Рулетка 3 м на усмотрение
17 Стусло поворотное с ножовкой по металлу на усмотрение
18 Сверло ступенчатое на усмотрение



Специфическая для предметной области техника безопасности

1. Общие требования охраны труда.

1.1. К выполнению конкурсного задания по электромонтажным работам под 
руководством Экспертов Компетенции «Электромонтаж» Регионального чемпионата(в 
дальнейшем -  Эксперты) допускаются лица не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по 
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 
конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении электромонтажных и пусконаладочных работ готового 
электрооборудования возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

- возможность поражения электрическим током (термические ожоги, электрический удар) 
при случайном прикосновении к неизолированным токоведущим частям электроустановки, 
находящимся под напряжением;

- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправного 
или небрежном использовании исправного инструмента, а также при случайном 
прикосновении к движущимся или вращающимся деталям машин и механизмов;

- возможность возникновения пожара в результате нагрева токоведущих частей при 
перегрузке, неудовлетворительном электрическом контакте, а также в результате 
воздействия электрической дуги при коротком замыкании.
1.4. При выполнении конкурсного задания по электромонтажным работам должна 
применяться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: костюм или халат 
хлопчатобумажный, закрытая обувь, головной убор, защитные перчатки, диэлектрические 
перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения и инструмент с изолированными 
ручками, а также защитные очки в случае выполнения работ по механической обработке 
материалов.
1.5. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, 
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила 
личной гигиены.
1.6. В помещении для выполнения электромонтажных работ должна быть медицинская 
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны 
быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим.
1.7. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных 
заданий снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или 
инструмента - прекратить работу и сообщить об этом Экспертам.
1.9. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 
конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной 
работы на электроустановках, так и лица административно-технического персонала, которые 
не обеспечили:

выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих 
возможность возникновения несчастных случаев;

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда;



- проведение обучения безопасным методам работы на электроустановках.
1.10 Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности в соответствии Регламентом Регионального чемпионата 
«Молодые профессиональны» WorldSkillsRussia.

2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного 
задания, а также безопасные приемы его выполнения.
2.2. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под головной убор.
2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. Металлические 
корпуса всех частей электроустановок, питающихся от электросети, должны быть надежно 
заземлены (занулены).
2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои 
места, убрать с рабочего стола все лишнее.
2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправности.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Включать собранную схему на рабочем столе, стенде, стене бокса, отведенного для 
выполнения конкурсного задания разрешается только в присутствии и после проверки 
Экспертами.
3.2. При работе с электрическими схемами управление коммутационной аппаратурой 
электрического оборудования, находящегося под напряжением, производится только в 
присутствии Экспертов.
3.3. Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только 
при отсутствии напряжения. Источник питания следует подключать в последнюю очередь.
3.4. Электрические схемы необходимо собирать так, чтобы провода по возможности не 
перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями.
3.5. Запрещается использовать при сборке схемы соединительные провода с поврежденными 
наконечниками или нарушенной изоляцией.
3.6. При работе с электрическими приборами и машинами необходимо следить, чтобы 
открытые части тела, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и 
оголенных проводов.
3.7. При наличии в схеме движущихся или вращающихся механизмов и машин, 
предусматривающих выполнение как прямых, так и обратных движений или прямых и 
реверсивных вращений, запрещается включать кнопки дистанционного управления 
обратным движением или реверсивным вращением до полного прекращения движения 
механизма в прямом направлении.
3.8. Подача напряжения разрешается только при условии закрытых дверцах шкафов, крышек 
кабель каналов, распределительных коробок, кнопочных постов и т.п.
3.9. Для проверки наличия напряжения на схеме нужно пользоваться указателем напряжения 
или измерительным прибором. Располагать измерительные приборы и аппаратуру 
необходимо с учетом удобств наблюдения и управления, исключая возможность 
соприкосновения работающих с токоведущими частями.
3.10. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические схемы и устройства.



3.11. Применение средств индивидуальной защиты:
- при выполнении слесарных работ (пиление, сверление, обработка поверхностей, 
термообработка, кернение и т.п.) -  защитные очки и перчатки;
- при выполнении электромонтажных работ (работа шуруповертом с битами для 
закручивания саморезов и винтов, отрезка жил проводов и кабелей) -  защитные очки, 
перчатки необязательно.
- при выполнении электромонтажных работ, таких как разделка кабелей и проводов -  
защитные очки и перчатки.
3.12. Запрещается держать во рту крепежные элементы, биты и т.п.
3.13. При выполнении конкурсного задания участник не должен создавать помехи в работе 
другим участникам и экспертам.
3.14. Запрещается размещать инструмент снаружи и внутри шкафов и других элементах 
конструкций, а также на стремянке.
3.15. Запрещается сдувать и смахивать рукой стружку и другой мусор. Для этого 
использовать специальные средства с применением средств защиты -  защитные очки и 
перчатки.
3.16. Запрещается иметь при себе любые средства связи.
3.17. Запрещается пользоваться любой документацией кроме предусмотренной конкурсным 
заданием.
3.18. Запрещается вставать на верхнюю ступень стремянки одновременно двумя ногами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 
напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 
участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о 
случившемся Экспертам.
4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить 
электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом Экспертам и в 
ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами 
пожаротушения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, 
следует применять только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок 
или кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.
4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 
отключить питание электроустановки, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны 
принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 
учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работ.

После окончания работ каждый Участник обязан:
5.1. Отключить электрические приборы и устройства конкурсного задания от источника 
питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место.



5.3. Уборку рабочего места выполнять с применением специальных средств и средств 
индивидуальной защиты -  защитные очки и перчатки.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
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