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Конкурсное задание 

Компетенция

«18 Электромонтаж» 

«Электромонтажные работы»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Введение
2. Формы участия в конкурсе
3. Задание для конкурса
4. Модули задания и необходимое время
5. Критерии оценки

Количество часов на выполнение задания: 6 часов.

1.ВВЕДЕНИЕ
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1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Электромонтаж.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Электромонтажник  (электрик)  работает  в  коммерческих,  частных,

многоквартирных зданиях, сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

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,

как правило,  проводятся на  этапе строительства,  поэтому они тесно связаны со

строительной отраслью.

Электрик  в  основном  работает  внутри  помещений,  включая  большие  и

мелкие  проекты  домов,  квартир,  производственных  помещений  заказчика.

Электрик должен уметь  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 профессионального 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. 

1.2. Область применения.
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1.2.1.  Каждый  Эксперт  и  Участник  обязан  ознакомиться  с  данным
Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация.
1.3.1.  Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию,

относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо
использовать совместно со следующими документами:

• «WorldSkills  Russia»,  Техническое  описание.  Электромонтажные
работы;

• «WorldSkills Russia», Правила проведения чемпионата
• Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные

нормы.
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2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

Возрастной  ценз  участников  допущенных  для  выполнения  конкурсного

задания 50 лет и старше. 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием  конкурсного  задания  являются  Электромонтажные  работы.
Участники  соревнований  получают  пакет  документов  (инструкции,  монтажные
схемы)  утверждённые  собранием  экспертов  перед  началом  соревнований.
Конкурсное  задание  может  иметь  несколько  модулей,  выполняемых  по
согласованным графикам.

Конкурс  включает  в  себя  монтаж  схемы  силового  и  осветительного
электрооборудования  и  выполнение  наладочных  работ  после  проверки
смонтированной схемы участником.

Окончательные  аспекты  критериев  оценки  уточняются  членами  жюри.
Оценка  производится  как  в  отношении  работы  модулей,  так  и  в  отношении
процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет
требования  техники  безопасности,  подвергает  опасности  себя  или  других
конкурсантов, такой участник может быть отстранён от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий
могут быть изменены членами жюри.
          Оценка может производится после выполнения всех модулей, а также по
субкритериям. 
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4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1 

Таблица 1.
№
п/п

Наименование модуля Рабочее время
Время на
задание

1 Модуль 1: Монтаж в промышленной и гражданской 
отраслях. С1 5 часов

2 Модуль 2. Поиск неисправностей.
С1 1 час 

Модуль  1.  Монтаж  электроустановки,  имитирующий  работу
конвейерной линии.

  Участнику  необходимо  выполнить  монтаж  кабеленесущих  систем,
элементов  управления,  распределительного  щита,  осветительных  приборов,
руководствуясь  монтажной  схемой,  имитирующей  работу  конвейерной  линии,
состоящей  из  2-х  конвейеров.  Модуль  считается  выполненным  после  устного
доклада  участника  и  принятия  отчета  проверки  схемы  группой  назначенных
экспертов.

Алгоритм управления конвейерами:
Включение вводного автомата сопровождается свечением сигнальной лампы

в шкафу управления.
О  готовности  работы  схемы  управления  конвейерами  свидетельствует

постоянно  светящаяся  сигнальная  лампа  HL1.  Схема  готова  к  работе  при
включенном состоянии пускателей и отжатой кнопке аварийной остановки.  

 При наличии готовности и при нажатии на кнопку  SB1 «Пуск» начинает
работу конвейер №2. 

Через  3  сек  после  включения  конвейера  №2,  автоматически  запускается
конвейер  №1.  Работа  конвейеров  сопровождается  свечением  сигнальной  лампы
HL2. 

При нажатии на кнопку  SB2 «Стоп» оба конвейера должны остановиться.
При остановке конвейеров лампа HL2 гаснет.

При срабатывании тепловой защиты конвейера 1 он останавливается. 
При срабатывании тепловой защиты конвейера 2 оба конвейера.  
При отключении конвейеров от тепловой защиты или при остановке нажатии

кнопки аварийной остановки загорается лампа  HL3, и сопровождается звуковым
сигналом, продолжительностью 1 сек.
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Для обеспечения осмотров конвейерной линии предусмотрено освещение из
2-х светильников EL1 и EL2, управляемых выключателями SA1 и SA2. Включение
EL1  и  EL2  происходит  при  нажатии  любого  из  выключателей  SA1  и  SA2,
отключении происходит через 3 сек, после нажатия любого из выключателей SA1 и
SA2.

Для  возможности  подключения  переносных  приемников  в  помещении
установить розетку 220В SX3, предусмотреть защиту от случайного прикосновения
(дифференциальная защита).  

Отчет проверки схемы.
По окончании монтажных работ участник проверяет отсутствие незакрытых

электрических  щитов,  крышек  кабеленесущих  систем,  отсутствие  открытой
электропроводки  (не  предусмотренной  заданием),  отсутствие  неподключенных
проводников,  отсутствие  недопустимых  зазоров  и  т.п.  элементов  не
обеспечивающих  безопасность  при  подаче  напряжения.  При  обеспечении
безопасности подачи напряжения на электроустановку, по мнению участника, он
готовит отчет проверки схемы.    

Отчет состоит из 3 частей:
1. Проверка  металлосвязи  между  землей  на  вводе  и  заземленными

элементами;
2. Проверка сопротивления изоляции между фазами, нулем и землей;
3. Проверка потенциалов между фазами, нулем и землей.
Замеры  металлосвязи  и  сопротивления  проводятся  на  обесточенной

электроустановке  при  включенных  автоматических  выключателях  при  помощи
мультиметра и мегомметра.

Участник  должен  подготовить  отчёт  включающий  в  себя  адресный  лист
точек, подлежащих заземлению для проведения измерений сопротивления между
шиной  РЕ  в  шкафу  управления  и  точками,  подлежащими  заземлению,  а  также
адресный  лист  фаз  для  проверки  сопротивления  изоляции  элементов  силовой
схемы (силовых разъемов вводного и питания электродвигателей).

После составления отчета участник должен сообщить экспертам о готовности
продемонстрировать наличие заземления между элементами и состояние изоляции
токоведущих частей. 

Проверку отчёта проводит назначенная группа экспертов.
Эксперты  фиксируют  время  в  отчёте,  проверяют  отсутствие  видимых

незакрытых  электрических  щитов,  крышек  кабеленесущих  систем,  отсутствие
открытой  электропроводки  (не  предусмотренной  заданием),  отсутствие
неподключенных проводников, отсутствие недопустимых зазоров и т.п. элементов
не обеспечивающих безопасность при подаче напряжения  и проверяют отчет на
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правильность заполнения адресных листов.
- все адреса проверки металлосвязи присутствуют в отчете 
- все адреса для измерения сопротивления изоляции присутствуют в отчете
В случае видимых незакрытых электрических щитов, крышек кабеленесущих

систем,  открытой  электропроводки  (не  предусмотренной  заданием),
неподключенных  проводников,  недопустимых  зазоров  и  т.п.  элементов  не
обеспечивающих  безопасность  при  подаче  напряжения  отчет  не  принимается.
Также отчет не принимается при отсутствии в адресных листах более 75% адресов
проверки металлосвязи и измерения сопротивления изоляции. В этом случае отчет
возвращается участнику, дается штраф, предоставляется попытка в соответствии со
схемой оценки.

В  случае  отсутствия  видимых  незакрытых  электрических  щитов,  крышек
кабеленесущих систем, открытой электропроводки (не предусмотренной заданием),
неподключенных  проводников,  недопустимых  зазоров  и  т.п.  элементов  не
обеспечивающих безопасность при подаче напряжения, и наличии в отчете более
75  %  адресов  проверки  металлосвязи  и  измерения  сопротивления  изоляции,
эксперты дописывают недостающие адреса и допускают участника для проведения
измерений. Баллы за сдачу отчета не начисляются.

После  принятия  отчета  назначенными  экспертами,  участник  проводит
необходимые  измерения  металлосвязи  и  сопротивления  изоляции.  При
неудовлетворительных результатах замеров участнику предоставляется попытка в
соответствии со схемой оценки.

Подача  напряжения  возможна  только  на  электроустановку  с
удовлетворительными  результатами  измерения  металлосвязи  и  сопротивления
изоляции. 

 После  подачи  напряжения  на  установку  участник  проводит  измерение
уровней  напряжения  на  вводном  автомате  результаты  измерений  уровней
напряжения, результаты измерений записывает в отчет.

После подачи напряжения участник может проверить корректность работы
электроустановки.  Любая  перекоммутация  после  разрешения  на  подачу
напряжения запрещена.

При наличии не отработанного конкурсного времени, участник имеет право
воспользоваться  второй  и  третьей  попытками  на  доработку  /  перекоммутацию
электроустановки. 

Модуль 2: Поиск неисправностей.
Участнику  необходимо  выполнить  поиск  неисправностей,  внесенных  в
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установку  членами  жюри,  однозначно  отметить  их  на  схеме  (место  и  характер
неисправности).

В число неисправностей могут входить:
•  высокое сопротивление заземлению;
•  низкое изоляционное соединение;
•  неправильная полярность;
•  визуальная неисправность.
Также можно включить следующие типы неисправностей:
• Неправильные настройки таймера;
• Неправильные настройки превышения нагрузки;
• Обрыв цепи;
• Перекрестная связь.

Условные обозначения неисправностей представлены на рисунке 1.

Рисунок 1
Для  выполнения  требований  данного  модуля,  участникам  необходимо

принести с собой на конкурс собственные контрольные приборы. Приборы должны
соответствовать  требованиям  Принимающей  страны  в  области  техники
безопасности.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых

баллов  (субъективные  и  объективные)  таблица  2.  Общее  количество  баллов
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задания/модуля по всем критериям оценки составляет не более 50,0 балла.

Таблица 2.
Критерий Баллы

Мнение
судей

Измеримая Всего

A Безопасность (электрическая и личная) - 2,0 2,0

B Ввод в эксплуатацию и работа схемы 2,0 15,0 17,0

C
Выбор проводников, планирование и 
проектирование 

- 5,0 5,0

D Проверка соответствия размеров - 2,5 2,5

E Проверка уровней, углов, объема работ 1,5 5,5 7,0

F Проводники и подключения 1,0 5,5 6,5

G Поиск и устранение неисправностей - 10,0 10,0

H Программирование - - -

Всего 4,5 45,5 50,0
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ПРОТОКОЛ ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Программа испытаний в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007
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Участник

№ Рабочего места

1.Визуальный осмотр

Наименование
электроустановок

Произведенные проверки на
соответствие требованиям НД Отметка о проверке

Распределительные щиты  Наличие уплотнений
 Наличие защитных панелей

Внешние
электропроводки

 Наличие заземления
 Наличие защитных крышек
 Отсутствие повреждений

Внешнее оборудование  Наличие защитных ограждений
 Отсутствие повреждений

2.Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений 
заземляющих и защитных проводников.

№ Адрес 1 Адрес 2 R перех.измер.,Ом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Заполняется участником

3.Проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических 
машин и аппаратов

№
Наименование линий Сопротивление изоляции, (МОм)

Адрес 1 Адрес 2 L1/L2/L3-N L1/L2/L3-PE N-PE

1

2

3

4

5
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Заключение экспертной комиссии о соответствии 

Проверяемые параметры и характеристики Вывод о соответствии показателя НД

Внешний осмотр определил: 
электрооборудование удовлетворяет ТБ

Сопротивления переходных контактов: 
соответствует нормам ПУЭ и ПТЭЭП

Сопротивление изоляции проводов и кабелей: 
соответствует ПУЭ

Попытка 1 2 3

Фактическое время

Оставшееся время

Заключение экспертной комиссии

Подача напряжения Программирование Эксперты

Фамилия, И.О. Подпись

Время: Время:

Технический департамент WSR

Участник: / /
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