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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -

15.45 

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора 

по учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ОРСМиРЭОПП 

Выполнить до 19.01.2021 

Задание:  

1.Законспектировать теорию 

2. Прочитать статью https://zandz.com/ru/biblioteka/pochemu-vertikalnye-

zazemliteli-nelzya-raspolagat-blizko-drug-k-drugu/ 

3. Подготовиться к тематическому диктанту по определениям на тему 

«Заземление» 

4. Выучить схемы заземления нейтрали 

 

Эксплуатация заземляющих устройств и систем зануления 

Для поддержания работоспособности и определения технического 

состояния заземляющих устройств и систем зануления необходимо 

периодически проводить следующие мероприятия: 

1. Проверку элементов ЗУ (заземляющего устройства). Ее следует 

проводить путем осмотра элементов ЗУ в пределах доступности осмотра. 

Сечения и проводимости элементов заземляющего устройства должны 

соответствовать требованиям ПУЭ и проектным данным. Проводится не реже 1 

раза в 12 лет. 

2. Проверку электрической цепи между заземлителями и 

заземляющими элементами. Проверяют сечения, целостность и прочность 

проводников заземления и зануления, их соединений и присоединений. Не 

должно быть обрывов и видимых дефектов в заземляющих проводниках, 

соединяющих аппараты  с контуром заземления. Надежность сварки проверяется 

путем нанесения ударов молотком у сварочных швов. Проводится не реже 1 

раза в 12 лет. 

3. Проверку цепи «фаза – нуль» в ЭУ до 1000 В с глухим 

заземлением нейтрали.  Проводится не реже 1 раза в 6  лет. 

4. Измерение сопротивления заземляющих устройств: 

- после монтажа, переустройства и капитального ремонта на 

электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи; 

- при обнаружении на тросовых опорах ВЛ напряжением 110 кВ и выше 

следов перекрытий или разрушения изоляторов электрической дугой; 



- на подстанциях воздушных распределительных сетей не реже 1 раза в 12 

лет; 

- в сетях 35 кВ и ниже у опор с разъединителем, вентильными 

разрядниками, повторным заземлением – не реже 1 раза в 6 лет; 

- выборочно на 2% металлических и железобетонных опор  в населенной 

местности  - не реже 1 раза в 12 лет; 

- напряжение прикосновения проверяется после монтажа, переустройств аи 

капитального ремонта заземляющего устройства, но не реже 1 раза в 6 лет. 

Кроме этого на предприятиях ежегодно должны производиться: уточнение 

величины тока однофазного КЗ, стекающего в землю с заземлителя ЭУ; 

корректировка значений напряжения прикосновения, сравнение их с 

требованиями ПУЭ. 

 

 

Проверка состояния заземляющих устройств 

Визуальная проверка ЗУ 

Визуальная проверка проводится с целью оценивания качества монтажа и 

соответствия сечения заземлющих проводников требованиям ПУЭ и проекта. 

Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. 

Измеренное значение сравнивается с расчетным. Сечение заземляющих 

проводников Sзп должно быть не менее сечения, вычисленного по формуле: 

 
Где I – ток замыкания на землю, А; 

τ – время отключения замыкании на землю, с. 

Уменьшение сечения из-за коррозии происходит в первую очередь 

непосредственно под поверхностью грунта. Поэтому при контроле ЗУ в 

процессе эксплуатации обязательна выборочная проверка заземлителя со 

вскрытием грунта на глубину примерно 20 см. Коррозионные повреждения на 

большей глубине, а также в сварных соединениях и проверке металлосвязей. 

При визуальном осмотре ЗУ производится также проверка болтовых 

соединений, которые должны быть надежно затянуты, снабжены контргайкой и 

пружинной шайбой. 

 

 

 

 

 

 



Литература 
Выполнить задание до 15.01.2021. 

Тема урока: Тема урока: Жизнь и творчество М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826-
1889) 

1. Изучить теоретический материал и составить конспект по теме урока. 

2. Прочитать сказку "Премудрый пискарь" https://ilibrary.ru/text/1255/p.1/index.html 

 Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (Николай Щедрин – псевдоним) – 

публицист, критик, писатель-сатирик, пришедший в русскую литературу, чтобы сказать свое 

веское слово, отдать свои силы борьбе с крепостничеством и с самодержавным строем, с 

миром диких помещиков и глупых генералов. Писатель много лет своей жизни отдал 

государственной службе, он в меру сил защищал интересы русского мужика, укрощал 

бесчинства помещиков, вызывая ненависть официальных кругов России, которые называли 

его «вице-Робеспьером». 

Родился М.Е. Салтыков 27 января 1826г. В селе Спас-угол Тверской губернии в семье 

богатых помещиков. 

В доме полновластно господствовала мать – Ольга Михайловна, вышедшая из богатой 

купеческой семьи, «кулак-баба», по выражению Щедрина. Она не только поставила на ноги 

оскудевшее, разорившееся поместье мужа, но и в короткий срок удесятерила состояние семьи. 

Жестокость помещицы-крепостницы сочеталась в ее характере с умелой хваткой буржуа-

накопителя. Щедрин так характеризовал своих родителей: «Отец был по тогдашнему времени 

порядочно образован, мать – круглая невежда; отец вовсе не имел практического смысла и 

любил разводить на бобах, мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую 

сторону жизни, никогда вслух не загадывала и действовала молча и наверняка… В семействе 

нашем царствовала не то чтобы скупость, а какое-то упорное скопидомство». 

Мать, как и отец – Евграф Васильевич, воспитанием детей не утруждала себя, все ее 

силы были направлены на приобретательство. 

Внешне Салтыков был похож на мать: неуклюжий высокий мальчик со строгим лицом, 

на котором выделялись большие, выпуклые, не по-детски суровые глаза под густыми бровями. 

Он то замыкался в себе, то поражал всех необычайной живостью и бесшабашным озорством. 

В такие минуты даже угрозы матери не могли остановить его. Братья и сестры не очень 

любили Мишу за прямоту и резкость суждений о них, за смелость и независимость характера. 

Крепостное «гнездо» Салтыковых было как бы прообразом крепостнической России в 

миниатюре. Здесь были угнетатели и угнетаемые, здесь шла жестокая борьба за собственность 

и за привилегии. Рабская психология складывалась не только у крепостных, но и у членов 

семьи. 

Позднее родные – мать, братья, сестры, - а знакомые помещики послужили Салтыкову-

писателю прототипами многочисленных сатирических персонажей. Так, братья Дмитрий и 

Илья явились прототипами Иудушки Головлёва, брат Николай – прототипом Степана. Многие 

образы жестоких помещиц-накопительниц навеяны его матерью и знакомыми. В 

произведениях Салтыкова изображены также крепостные, в окружении которых проходило 

его детство. 

Домашнее воспитание Салтыкова было весьма скудным. Шестилетнего Мишу обучал 

грамоте крепостной художник Павел, трагическую судьбу которого Салтыков изобразил в 

«Пошехонской старине». Мальчик очень любил своего учителя, но когда он научился читать и 

писать, для продолжения «образования» пригласили священника. А вскоре мать и вовсе 



отказалась от мысли нанимать учителей: воспитание Миши и младших детей она возложила 

на дочь Надежду, вернувшуюся из пансиона. 

В 1826г. Салтыков-Щедрин сдал экзамены в Московский дворянский институт, 

созданный недавно из Университетского благородного пансиона, где учились поэты-

декабристы, Лермонтов, Грибоедов, Вяземский, Жуковский, Баратынский и др. Экзамены сдал 

сразу в 3 класс. 

В1838г. Волею начальства и по настоянию матери Щедрин как один из лучших 

учеников был отправлен в Царкосельский лицей казеннокоштонным пансионером. Лицейские 

науки не смогли увлечь Салтыкова, и он не только «пристрастился к чтению» но и, по его 

собственным словам, почувствовал решительно влечение к литературе, что и выразилось 

усиленною стихотворною деятельностью. 

Первое стихотворение Салтыкова – «Лирика»- наполнено глубокой любовью к 

Пушкину. Стихотворение «Наш век» проникнуто чувством острой неудовлетворенности, 

жаждой деятельности. В нем сильно влияние Лермонтова, которое сказывалось и на других 

стихах Салтыкова. В эти же годы Салтыков переводит из Байрона, Гюго, Гейне. Выбор поэтов 

свидетельствует не только о большой начитанности лицеиста, но и о серьезности его 

интересов. Однако строгий к себе Салтыков вскоре критически пересматривает свое 

поэтическое творчество и по выходе из лицея стихов больше не пишет. 

После окончания лицея в 1844г. Салтыков был зачислен в канцелярию военного 

министерства, но интересы его совсем иные. Он еще теснее сближается с кружком 

Петрашевского. 

М.В. Петрашевский (1821-1866гг.) и его единомышленники были сторонниками учения 

французских социалистов-утопистов, ратовали за уничтожение крепостнических порядков и 

за установление в России республиканского способа правления. В 1849г. Кружок петрашевцев 

был разгромлен. 

В 1847-1848гг. под влиянием В.Г.Белинского Салтыков-Щедрин начинает писать 

рецензии на книги для детей и книги, посвященные вопросам воспитания. 1847г. – начало 

литературной деятельности. В журнале «Отечественные записки» печатается повесть 

«Противоречия» под псевдонимом  М.Непанов. И по проблемам и по образам повесть очень 

близка к «Герою нашего времени» Лермонтова, хотя в ней явственно видно и влияние 

гоголевской натуральной школы. 

В марте 1848 г. Была напечатана повесть «Запутанное дело» - еще более резкая и 

определенная оценка непримиримых классовых противоречий самодержавной России конца 

40-х годов XIX века. 

Это были дни революционных событий во Франции, напугавшие Николая I. Повесть 

немедленно заметила царская охранка, рассмотрела её вместе с повестью «Противоречия», и 

27 апреля царь лично подписал указ о ссылке Салтыкова в Вятку. Двадцатидвухлетнего 

юношу отправляют в мае 1848г. В Вятку в сопровождении жандарма на обязательную службу. 

За восемь лет ссылки Салтыков повидал многое, столкнулся со множеством 

безобразий. «Провинциальная жизнь – великая школа, но школа очень грязная», - писал 

Салтыков 22 декабря 1852г. Брату Дмитрию. 

Разрешение о возвращении из ссылки было получено Салтыковым только после смерти 

Николая I. В начале января 1856 года он вернулся в Петербург, и уже через несколько месяцев 

прогрессивная Россия узнала имя «нового» писателя – бесстрашного обличителя 

самодержавно-крепостнического государства. В журнале «Русский вестник» были напечатаны 

«Губернские очерки» под псевдонимом Н. Щедрин. 



В 1856г. Салтыков-Щедрин женится на дочери вятского вице-губернатора Елизавете 

Аполлоновне Болтиной, с которой познакомился в ссылке. Красивая, но не разделяющая его 

интересов светская женщина не стала единомышленником и другом великого сатирика. 

Почти десять лет (с 1854 по 1868гг. с небольшим перерывом) салтыков-Щедрин провел 

на государственной службе. Был вице-губернатором в Твери и Рязани, председателем 

казенной палаты в Пензе, Туле и Рязани. 

Решительный и требовательный, не терпящий никакого подхалимства, Салтыков был 

прям и резок с вышестоящим начальство. Вскоре в губернии вице-губернатора Салтыкова 

стали называть «вице-Робеспьером». 

Люди, близко знавшие Салтыкова, с уважением говорили, что в службу, как и в 

литературу, он вкладывал всю свою страстную душу. Этот внешне суровый человек горел, 

волновался, бушевал по поводу всякой, даже самой малой несправедливости. 

В начале 1862 г. Салтыков вошел в состав редакции журнала «Современник», как раз в 

то время, когда Н.Г. Чернышевский был заключен в Петропавловскую крепость. Вместе с 

редактором журнала Н.А. Некрасовым он преодолевает гонения цензуры, борется против 

либеральной группировки внутри редакции, продолжая отстаивать революционно-

демократические взгляды Чернышевского и Добролюбова.  

В 1868 г. Салтыко-Щедрин окончательно оставляет службу, убедившись в 

безнадежности своих усилий облегчить жизнь народа. Он снова вместе с Некрасовым, 

который после закрытия «Современника» стал редактором журнала «Отечественные записки». 

Щедрин связывает свою судьбу с этим журналом почти до конца жизни. 

28 апреля 1889г. Перестало биться сердце великого писателя-демократа. 

Творчество щедрина отразило все важнейшие общественно-политические процессы 

второй половины XIX века. Его сатира провидела далеко вперед. Проблемы и образы 

щедринской сатиры по-прежнему актуальны. На долгом пути социального и духовного  

обновления человечества Щедрин неизменно будет нашим соратником. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Русский язык 
Выполнить задание до 15.01.2021. 

Тема урока: Тема урока: Правописание приставок 

1. Записать основные теоретические сведения, пройдя по ссылке, раздел "ТЕОРИЯ": 
https://elducation.ru/player/149 

Основные теоретические сведения:. 
 В зависимости от того, какие проблемы возникают при написании приставок. Все 
приставки в русском языке делятся на три группы:  
первая группа – приставки, которые не меняются на письме,  
вторая группа – приставки, которые меняют з на с перед глухими согласными,  
и третья группа – это приставки, которые различаются по значению. 

Записать таблицу «Три группы приставок»: 

Не меняются на 
письме 

Меняют    З   на    С 
перед глухими 

согласными 
Различаются по значению 

 
в – 
за – 
до – 
над – 
о – 

об – 
от – 

пере – 
по – 
под – 
пред – 
про – 

с – 

                     
       

без – (бес – ) 
вз – (вс –) 

воз – (вос –) 
из – (ис – ) 

низ – (нис – ) 
раз – (рас – ) 
роз – (рос – ) 

через – (черес – ) 
 
 

 

 
 
 
 

пре – 
при – 

 

Приставки третьей группы 
(различаются по значению) 

                 ПРЕ –                                                                 ПРИ –  
1 высшая степень, «очень»                           1 приближение (приехать) 
   (предобрый, преуспевать)                         2 присоединение (прибить) 
2 близкое к значению «пере»,                      3 близость (пригород) 
«через»                                                           4 неполное действие (прилечь) 
(преодолеть,  преградить,                             5 доведение действия до конца 
пресечь, преступление)                                   (придумать, приготовить) 

2. Практическое задание: 

1. Вставьте пропущенные буквы, выделите приставки: 

Пр…свещение,                     Бе…людный,                      Пр…мудрость, 
по…писчик,                          бе…честье,                          пр…стегнуть, 
об..жжённый,                        в…карабкаться,                  пр…сесть, 
пер…мирие,                          в…метнуться,                     пр…вращённый, 
пр..пр…бабушка,                 и…воротливый,                  непр…глядный, 
о…данный,                           чре…вычайно,                     пр…баутка, 
на…важнейший.                   во…зрение.                         пр…рекаться. 

2. В каком слове пишется буква А? 
а) пр…родитель,  б) поз…прошлой,  в) п…дкупить,  г) от…слать. 



3. В каком слове пишется буква З? 
а) ра…чертить,  б) бе…предельный,   в) и…бежать,  г) в…тряхнуть. 
 
4. Отметьте слова, в которых пишется буква С. 
1) и…ключить, 2) бе…спорно, 3) ра…лагать, 4) бе…граничный,  5) бе…цельно,    
6) и…брать, 7) бе…шабашный, 8) ра…лететься, 9) чре…мерно, 10) ра…сечь. 
 
5. В каком слове пишется буква Е? 
    а) пр…ручить зверя,  б) пр…давать значение,   
    в) пр…крыть пледом,  г) пр…терпеться к изменениям. 
 
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?    
    а) расп…ряжаться, с…гласие, поз…вчера; 
    б) ра…положиться, бе…деятельный, в…помнить; 
    в) пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать; 
    г) пр…чина, пр…тензия, пр…чуда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Математика  

Мелешко Надежда Робертовна 

Выполнить до 13.01.21 

Записать в тетради тему, справочный материал, образцы решения и выполнить задание в 

тетрадях. 

Тема: Формулы сложения 

Справочный материал: 

1.  sinsincoscos)(cos   

2.  sinsincoscos)(cos   

3.  sincoscossin)sin(   

4.  sincoscossin)sin(   

5. 
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Образцы решений: 

1. Вычислить: 

а) 
2

1
120cos120cos)4179cos(41sin79sin41cos79cos    

б) 190sin)1674sin(16sin74cos16cos74sin    

в) 190sin)22112sin(22sin112cos22cos112sin    

г)  
2

2
45cos752cos7sin52sin7cos52cos    

2. Вычислить: 

а) 
2

2

2

2
0

2

2
145sin360sin45cos360cos)45360cos(315cos    

б) 
2

2

2

2
0

2

2
145sin270cos45cos270sin)45270sin(315sin  
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Самостоятельно вычислите значение выражения: 

1.   13cos17sin17cos13sin  

2.  )3045sin(75sin 
 



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Преподаватель: Шляхов Алексей Борисович  

Об ознакомлении отписаться в Viber или WhatsApp: 89923544204 с указанием ФИО и 

номера группы 

Задание: Ознакомиться с спецификацией стандартов WORLDSKILLS 

 

Тема:СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS) 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ ПО WSSS 

 

WSSS определяет знания, понимание и конкретные навыки, которые лежат в основе лучшей 

международной практики в области технического и профессионального исполнения. Она 

должна отражать общее глобальное понимание того, что связанная с этим работа(-ы) или 

деятельность(-и) представляют для промышленности и бизнеса (Www.worldskills.org/WSSS). 

Целью конкурса профессионального мастерства является провести лучшую международную 

практику, как это описано в WSSS, и в том виде, в котором это возможно. Таким образом, 

спецификация стандартов является руководством по необходимой подготовке к конкурсу. 

Оценивание знаний и понимания в конкурсе профессионального мастерства будет 

выполняться наряду с оцениванием представления работы. Отдельных испытаний на знание и 

понимание проходить не будет. 

Спецификация стандартов состоит из определенных разделов, имеющих заголовки и 

ссылочные номера. 

Каждому разделу отводится определенный процент от суммы всех оценок, исходя из 

относительной значимости раздела в пределах Спецификации стандартов. Сумма всех оценок 

равна 100. 

Схема оценивания и Конкурсное задание уделяют внимание только тем навыкам, которые 

изложены в Спецификации стандартов. Здесь Спецификация стандартов будет как можно 

полнее отражаться в рамках требований конкурса. 

Схема оценивания и Конкурсное задание будут следовать порядку присвоения оценок 

согласно Спецификации стандартов в той степени, в которой это возможно практически. 

Разрешается изменение в размере пяти процентов при условии, что это не искажает долевого 

соотношения, предусмотренного Спецификацией стандартов. 

 

 



 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

РАЗДЕЛ                                                                         ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ (%) 
 

1  Организация работы 5  

 Участник 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  

 

 Участник 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  

 Участник 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  

 

 Участник 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 
• заключать другие смежные сделки для поддержки 

требований заказчика 
• 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  

 Участник 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  

 

 Участник 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  

 Участник 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  

 

 Участник 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  

 Участник должен знать и понимать: 
• виды электропроводок и кабленесущих 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.  

 

 Участник 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 действующих стандартов и правил  

6  Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию 25  

 Участник 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  

 

 Участник 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 
применять 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  
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