
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 Монтаж электропроводки 

реверсивного пуска 
электродвигателя. 

 Монтаж электропроводки 
управления освещением 
промышленного предприятия. 

• Чтение принципиальных схем; 
• Знание электрических аппаратов; 
• Правильность соединения 

проводников; 
• Монтаж проводки в соответствии с 

электрической схемой; 
• Монтаж электропроводки в кабель-

каналах; 
• Умение прозванивать собранную 

схему и находить неисправности в ней; 
• Безопасность при выполнении работ. 

  
• Проявлять интерес, понимать 

сущность и значимость профессии; 
• Понимать происходящие процессы 

в электрических цепях; 
• Разрабатывать различные 

электрические схемы и применять 
их на практике; 

• Работать в команде, эффективно 
общаться с наставниками и 
экспертами. 

 Электротехника – принцип работы 
электрических устройств. 

 Физика – законы электромагнитных 
явлений. 

 Инженерная графика, схемотехника – 
чтение и понимание электрических 
схем. 

SOFT/HARD SKILLS 

Требования 

Межпредметные связи 

Задание 



Пояснение к Кейс-заданию 

Электричество - это основа современной цивилизации. Практически вся 
инфраструктура и технологические процессы на производстве и быту зависят от 
электрических сетей. Профессионалы, которые занимаются монтажом 
электропроводки, ее ремонтом и поддержанием функциональности, входят в разряд 
незаменимых специалистов. 

Компетенция «Электромонтажные работы» 

Категория 14+ 

Конкурсное задание:  
Выполнить монтаж электрооборудования комплексной системы 

электроснабжения нового конвейерного заводского цеха. 
 
Модули задания:  

 Подготовка к проведению электромонтажных работ. 
 Установка и монтаж электрооборудования, прокладка и подключение кабелей и 

проводов. 
 Пусконаладочные работы электрической сети и электрооборудования. 
 Проверка исправности электрооборудования и электрической сети нового 

конвейерного заводского цеха. 
 
Каждой команде (2 участника) необходимо выполнить две части задания: 
1. Монтаж электропроводки реверсивного пуска электродвигателя. 
2. Монтаж электропроводки управления уличным освещением 

промышленного здания. 
 
 
Порядок выполнения задания: 

1. Изучить теоретический материал по технологии электромонтажных работ. 
2. Подобрать оборудование для выполнения электромонтажных работ. 
3. Объяснить назначение каждого элемента. 
4. Подобрать необходимый инструмент для выполнения электромонтажных работ. 
5. Составить перечень инструментов, описать их назначение. 
6. Составить алгоритм (порядок) выполнения электромонтажных работ. 
7. Собрать 2 схемы. 
8. Объяснить принцип работы своих схем.   
9. Описать ошибки, допущенные при сборке схем.  
10. Фото и видео по выполнению задания приветствуется! 

 

Выполненное задание предоставляется в виде мультимедийной презентации 
(+ Пояснительная записка). 

 


