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1. Описание профессиональной компетенции 
 

1.1. Актуальность компетенции 
Электромонтажник (электрик) работает в коммерческих, частных, 

многоквартирных зданиях, 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 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. В будущем разнообразие умений, связанных с 
электроустановками будет постоянно расширяться. 
 

1.2. Образовательный и профессиональный стандарт 
Образовательные  и профессиональные стандарты, в рамках

 которых разработано конкурсное задание:  
Профессиональный стандарт утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ 2015 г.  
Специальность 270843.04 Электромонтажник электрических сетей

 и электрооборудования.  
  

 



	

1.3. Требование к квалификации 
Требование к квалификации участника для выполнения задания, а также 

необходимые знания, умения и навыки. 
Должен знать: 

• Документацию и правила по охране труда и техники безопасности; 
• Ситуации, при которых должны использоваться средства 
индивидуальной защиты; 

• Важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 
• Основные способы сохранения издержек при сохранении качества 
работы; 

• Различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по 
установке оборудования; 

• Виды электропроводок и кабеленесущих систем; 
• Различные виды измерительных инструментов; 
• Различные поколения электроустановок. 

Должен уметь: 
• Выполнять требования по охране труда; 
• Эффективно использовать рабочее время; 
• Выполнять требования заказчика и обеспечивать реализацию его 
ожиданий; 

• Планировать монтажные работы, используя предоставленные 
чертежи и документацию; 

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

• Коммутировать проводники внутри щитов и боксов в соответствии 
с электрическими схемами; 

• Проверять электроустановки при включении при работе всех 
функций в соответствии с инструкцией; 

• Выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать 
неисправности, включая неисправности: короткое замыкание и 
обрыв цепи, неправильная полярность, отсутствие металлосвязи  и 
низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка 
оборудования и неправильная программа в программируемых 
устройствах. 

 



	

2. Конкурсное задание 

2.1. Краткое описание задания 
Конкурсное задание преследует своей  целью показать навыки 

конкурсантов в области электромонтажа, знания ими разных видов 
электротехнического оборудования, понимания электрической схемы и 
принципов электрических подключений. Все задания выполняются на 
стендах с напряжением 380В.   

При монтаже используются провода разных цветов, обозна- 
чающих «землю», «нейтраль», плюсовое и минусовое подключение, в 
соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).	 	

															Конкурсное задание состоит из двух самостоятельных модулей. 
 В процессе  выполнения первого модуля конкурсанты должны ознакомиться с 

конкурсным заданием, прочитать электрическую схему  и на ее основе 
осуществить электромонтаж на стендах.  

В процессе  выполнения второго модуля конкурсанты должны ознакомиться с 
принципиальной схемой стенда «Поиск неисправностей» и найти внесенные 
неисправности в цепи. 

После завершения работы необходимо убрать рабочую площадку, приведя ее 
в чистый и опрятный вид. 

 
2.2. Структура и описание конкурсного задания 

№ 
п/п 

Наименование модуля Рабочее время Время на 
задание 

1 Модуль 1 
Монтаж схемы реверсивного пуска 
асинхронного двигателя с элементами 
автоматизации; 
Устный опрос направленный на проверку 
знаний в рамках задания при пуско-
наладочных работах. 

День 
соревнований 

 
 

2,5 часа 

2 Модуль 2 
Поиск неисправностей на стенде, согласно 
принципиальной схеме.  

По отдельному 
графику 

 
0,5 часа 

 
 



	

2.3. Последовательность выполнения задания 
Модуль 1. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с 

элементами автоматизации. 
Участнику в отведенное время необходимо выполнить монтаж электроустановки 

реверсивного управления асинхронным двигателем, включающего в себя 
кабеленесущие системы, элементы управления и сигнализации, выполнить 
коммутацию НКУ руководствуясь монтажными и принципиальными схемами, 
предусмотренными заданием. 

Управление двигателем осуществляется кнопочными выключателями (SB1 
«Вперед», SB2 «Стоп», SB3 «Назад») расположенными на пульте управления и 
концевыми выключателями (SQ1, SQ2). Вращение двигателя подтверждается световой 
сигнализацией (HL1, HL3), наличие напряжение на щите подтверждается световой 
сигнализацией HL2. Схема должна быть защищена	от одновременного срабатывания 
контакторов механической блокировкой контакторов (КМ1, КМ2). 

Режимы работы: 
Нажатие SB1 «Вперед» - вращение М через КМ1 (в прямом направлении); 
Нажатие SB2 «Стоп» - остановка М; 
Нажатие SB3 «Назад» - вращение М через КМ2 (в обратном направлении); 
Нажатие SQ1 - остановка М (в прямом направлении); 
Нажатие SQ2 - остановка М (в обратном направлении). 

Модуль 2. Поиск неисправностей. 
Электроустановка может содержать:  

• цепь освещения;  
• розеточная цепь;  
• силовая цепь;  
• цепь управления.  

Типы неисправностей, которые могут быть внесены в электроустановку: 
• неправильный цвет проводника;  
• неправильная фазировка;  
• короткое замыкание;  
• разрыв цепи;  
• Interconnection (взаимная связь). 

По завершению всеми участниками этого модуля, они могут увидеть внесенные 
неисправности. 

 



	

В рамках задания участник выполняет: 
Модуль 1 

• Готовит стенд к работе (вскрывает основные узлы: электрический щит, 
элементы управления и сигнализации); 

• Подготавливает электропроводку: нарезает проводники в соответствии с 
необходимыми размерами, зачищает изоляцию, маркирует провода, обжимает 
наконечники; 
• Проводит аккуратную разводку электрооборудования при помощи 

представленного инструмента; 
• Проверяет работоспособность схемы при помощи прозвонки и подключает 

представленный электродвигатель. 
Модуль 2 
• Изучает представленную принципиальную схему стенда «Поиск 

неисправностей»; 
• Использует мультиметр для прозвонки цепей и определения неисправностей; 
• Отмечает найденные неисправности на схеме, согласно принятым 

обозначениям: 

 
 
 



	

2.3. Критерии выполнения задания 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов. Общее количество баллов по всем модулям 20,8 балла. 
 

№ 
п/п 

Модуль, в 
котором 

используется 
критерий 

Критерий Время 
выполнения 
модуля 

Баллы 
Объектив
ные 

Общие 

 
 
 

1 

 
Модуль 1. 

Монтаж 	схемы 
реверсивного 

пуска 
асинхронного 
двигателя с 
элементами 
автоматизации 

А. Организация 
работы 

 
 
 
 
 

2,5 часа 

1,8 1,8 

В. 
Коммуникативные 
и межличностные 
навыки общения 

 
3 

 
3 

D. Планирование и 
проектирование 

работ 

3 3 

F.  Проверка, 
отчетность и ввод 
в эксплуатацию 

 
8 
 

 
8 
 

2 Модуль 2. Поиск 
неисправностей 

G. Эксплуатация, 
поиск и ремонт 
неисправностей 

0,5 часа 5 5 

Итого 20,8 20,8 
 
2.4. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов 
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
Оборудование, инструменты, мебель 

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Ед. 
измерения 

Кол-во 

1 Стол 200х110 см (ШхГ); материал - ЛДСП; 
покрытие - ламинат, кромка ПВХ  (или 

эквивалент) 

шт. 2 

2 Стул Каркас:  сварная рама   из овального 
металлического  профиля  диам. 1,3мм;  

Обивка:  мебельная ткань; 
Наполнитель: стандартный поролон 
плотности 25-40 кг/м3; пластиковые 
заглушки на концах опор; ограничение 

по весу 120 кг (или эквивалент) 

 
 
шт. 

 
 
1 

3 Общее освещение Г-1 300лк.  1 
4 Переносная розетка  

3Р+РЕ+N 16А 
U=380В, с защитой от токов КЗ и 
перегрузки, 3Р, С25 (проводник не 

менее 2,5мм2) 

шт. 1 

 



	

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
Оборудование, инструменты, мебель 

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Ед. 
измерения 

Кол-во 

5 Розетка 2-х местная, с 
зазем/конт, 16А 

U=220В, с защитой от токов КЗ, 
перегрузки, утечки АВДТ, С16, 30мА 

(проводник 2,5мм2) 

шт. 1 

6 Корзина для мусора На усмотрение организатора шт. 1 
7 Пассатижи Тип, модель, производитель - на 

усмотрение организаторов/участника 
шт. 1 

8 Боковые кусачки Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

9 Устройство для снятия 
изоляции 0,2-6мм 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

10 Набор отверток плоских, 
крестовых 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

набор 1 

11 Мультиметр 
универсальный 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

12 Набор бит для 
шуруповерта 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

13 Карандаш Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

14 Шуруповерт 
аккумуляторный 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

15 Клещи обжимные  0,5-6,0 
мм2 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

16 Маркер проводников -
"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

комп. 2 

17 Маркер проводников -
"0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

комп. 2 

18 Хомуты-стяжки нейлон Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

упак. 1 

19 Бокс ЩРН-П-24 модуля 
навесной пластик IP41   

Тип, модель, производитель - на 
усмотрение организаторов/участника 

шт. 1 

20 Автоматический 
выключатель 

3Р, 16А 4,5кА х-ка С шт. 1 

21 Автоматический 
выключатель 

1Р, 6А 4,5кА х-ка С шт. 1 

22 Контактор для пуска, 
остановки и 

реверсирования 
асинхронных 

электродвигателей 

4НО, Iном 25А, катушка 230В 
 

шт. 2 

23 Реле электротепловое для 
защиты электродвигателей 
от перегрузки, асимметрии 
фаз, затянутого пуска и 
заклинивания ротора. 

Установка в контактор, диапазон тока 
1,5-2,5А, кнопка "тест" 

шт. 1 

24 Дополнительные контакты 
для контактора 

2НО+2НЗ 
 

шт. 2 

25 Зажим наборный ЗНИ 4мм2 серый шт. 16 
26 Ограничитель на DIN-

рейку(металл)  шт. 6 

	



	

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 
Оборудование, инструменты, мебель 

№ 
п/п 

Наименование Технические характеристики Ед. 
измерения 

Кол-во 

27 Механическая блокировка 
контакторов 

Совместимость с типом контактора шт. 1 

28 Корпус для кнопок КП103 шт.	 2 
29 Кнопка управления 230В, 1НО, 1 НЗ, д22 красная шт.	 1 
30 Кнопка управления 230В, 1НО, 1 НЗ, д22 зеленая шт.	 2 
31 Лампа сигнальная 230В, зеленая шт.	 3 
32 Выключатель концевой 230В, 1НО, 1 НЗ шт.	 2 
33 Стационарная вилка  3Р+РЕ+N 16А  шт.	 1 
34 Стационарная розетка 3Р+РЕ 16А шт.	 1 
35 Перфорированный кабель-

канал 
25х60  м. 2 

36 Звонок Звонок шт.	 1 
37 Пластиковая заглушка на 

ЗНИ 
4мм2 шт.	 4 

38 Провод  ПВ3 1х2,5 (синий) м. 3 
39 Провод  ПВ3 1х1,5 (желто-зеленый) м. 5 
40 Провод  ПВ3 1х2,5 (желто-зеленый) м. 10 
41 Провод  ПВ1 1х2,5 (белый) м. 1 
42 Провод  ПВ3 1х2,5 (белый) м. 20 
43 Провод  ПВ3 1х1,5 (белый) м. 20 
44 Провод  ПВ3 1х1,5 (синий) м. 3 
45 Наконечник-гильза с 

изолированным фланцем 
1х1,5мм2  шт.	 50 

46 Наконечник-гильза  с 
изолированным фланцем  

2х1,5 мм2 шт.	 50 

47 Наконечник-гильза  с 
изолированным фланцем 

1х2,5мм2 шт.	 50 

48 Наконечник-гильза  с 
изолированным фланцем  

2х2,5 мм2 шт.	 50 

3.  План застройки конкурсной площадки 



	

4. Требования охраны труда и техники безопасности 

Требования охраны труда перед началом работы 
В день проведения конкурса, перед стартом необходимо надеть рабочую 

специальную одежду и обувь, подготовить перчатки. 
Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования, применение которых 
может повлечь за собой получение травмы, либо создание аварийной ситуации. 

Требования охраны труда во время проведения соревнования 
При выполнении конкурсного задания участнику необходимо соблюдать 

требования безопасности при использовании инструмента и оборудования. 
Собирать электрические схемы, проводить в них переключения необходимо 

только при отсутствии напряжения. 
Проверка работы электрических схем, находящихся под напряжением, 

производится только Экспертами. 
При выполнении конкурсного задания участник не должен создавать помехи в 

работе другим участникам и экспертам. 
Запрещается иметь при себе любые средства связи во время выполнения 

конкурсного задания. 
При работе с шуруповертом необходимо его держать только за изолированную 

часть. 
Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением участнику необходимо немедленно отключить источник 
электропитания и сообщить о случившимся Экспертам. 

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 
отключить питание с электроустановки, оборудования, инструмента если они 
находились под напряжением и сообщить о случившемся Экспертам, которые должны 
принять мероприятия по оказанию первой медицинской помощи. 

Требования охраны труда по окончанию работ 
После окончания работ каждый участник обязан: 

• Отключить электрические приборы, устройства и инструмент от источника 
питания; 

• Привести в порядок рабочее место Уборку применять с использованием 
средств индивидуальной защиты. 

 
 
 


