
ОП.03  «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Работу выполнить до 23.03.2020 

Выполненную работу в форме фото или скрин  выслать на адрес: sokolovaon@bk.ru с 

указанием фамилии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНТИЕ  

Тема: Штриховое кодирование продукции 

Цель работы:  

познакомится с понятием штриховое кодирование  

научиться определять подлинность товара при помощи штрих-кода. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучить теоретическую часть методических указаний; 

2. Ответить на вопросы (письменно); 

3. Выполнить практическое задание по определению подлинности товара с 

использованием штрих-кода; 

4. Сделать вывод. 

Методические указания 

1. Теоретическая часть 

Штриховой код, или штрих-код — это машиночитаемый символ, содержащий 

закодированную информацию о характеристиках произведенной продукции и 

позволяющий осуществлять ее автоматизированную идентификацию. 

Штриховой код (ШК) представляет собой системную последовательность светлых и 

темных вертикальных полос различной толщины и цифровых обозначений. Каждая 

единица товара идентифицируется с помощью штрихового и цифрового кода. 

Штриховые коды подразделяются на две группы: товарные и технологические. 

Товарные ШК используются для идентификации производителей товаров 

(например, товарный код EAN, называемый глобальным номером торговой единицы). 

Технологические ШК наносятся на любые объекты для автоматизированного сбора 

информации об их перемещении и последующим применении потребителями. Эти коды 

можно использовать отдельно или вместе с товарными кодами. 

Штриховой код EAN (European Article Numbering) разработан международной 

ассоциацией EAN (Брюссель). Это 13 - 14-разрядный или 8-разрядный цифровой код, 

представляющий собой сочетание штрихов и пробелов разной ширины. Ассоциация EAN 

выдает цифровой код каждой стране централизованно, причем ряд стран имеют диапазон 

кодов, некоторым предоставлена возможность дополнить 2-х разрядный код третьим 

разрядом. 

Штриховой код идентифицирует товар, потому что никакой другой товар на 

международном рынке не может иметь точно такой же код. Например, цифровой 13-

разрядный код товара 4820000190534 включает: 
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Штриховой код считывается сканером (контрольное число предназначено для 

проверки правильности считывания кода). 

Штриховое кодирование способствует повышению конкурентоспособности товара, 

увеличивает спрос на него, так как потребитель уверен в том, что это не фальсификат. В 

ряде стран без штрихового кода продукция не принимается к реализации. Он повышает 

престиж товара, играет роль рекламы, улучшает культуру обслуживания. Кроме того, 

штриховой код способствует организации эффективного контроля за товародвижением, 

начиная с предприятия-изготовителя п до склада магазина. Он применяется также для 

учета и контроля товаров в пределах предприятия. 

Наличие штрихового кода является обязательным условием экспорта товаров.  

Существуют различные виды кодов. Наиболее распространены EAN (европейские) 

и ИРС (американские). 

Коды EAN подразделяют на три типа: EAN-8, EAN-13, EAN-14. 

Код типа EAN-8 используется для маркировки малогабаритных товаров, в нем 

информация сокращена, он отличается малыми размерами. 

EAN-13 наносится, если позволяет площадь, на любые товары и упаковки. 

EAN-14 используется для транспортной тары, код имеет крупные размеры. Так как 

код EAN-14 не считывается сканером, на упаковке самого товара применяется код EAN-

13. 

Коды стран местонахождения банка данных о штриховых кодах: 

 

США 00—09 Франция 30—37 Польша 590     Германия 400—440 Греция 

520 

Великобритания 50       Болгария380 Китай 690         Гон-Конг 489       Россия 460—

469  

Финляндия 64 Швейцария76 Бразилия 789     Швеция 73        Япония 45 и 49  

Турция 869      Италия 80—83   Южная Корея 880    Испания 84      Марокко 611    Украина 

482. 

 

Для проверки штрих-кода следует провести вычисления: код 4600104008498. 

1. Сложить цифры, стоящие на четных позициях 

6 + 0 + 0 + 0 + 8 + 9 = 23. 

2. Сумму, полученную в пункте 1, умножить на 3 

23 х 3 = 69. 

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных позициях 

4 + 0 + 1+ 4 + 0 + 4 = 13. 

4. Сложить суммы, полученные в пункте 2 и 3 

69 + 13 = 82. 

5. Определяется контрольное число как разность между полученной суммой и ближайшим 

к нему большим числом, кратным 10 

90 - 82 = 8. 

Если цифра после расчета не совпадает с контрольной, это означает, что товар произведен 

незаконно и его качество не гарантируется. 

По штриховому коду можно судить о подлинности товара или установить 

фальсификацию продукции. 



Иногда код банка данных не совпадает с кодом страны изготовителя. Это может 

быть в нескольких случаях: 

— фирма была зарегистрирована и получила код не в свое стране, а в той, куда был 

направлен основной экспорт продукции;  

— товар мог быть изготовлен на дочернем предприятии, расположенном в другой стране; 

— учредителями предприятия являются несколько фирм из разных государств; 

— товар мог быть изготовлен в одной стране, но по лицензии фирмы из другой страны. 

Для считывания штриховых кодов применяют: 

— лазерные сканеры, стационарные или портативные, которыми можно считывать ШК на 

расстоянии от 60 см до 5—6 м от товара; 

— кассовые терминалы, оснащенные системами считывания ШК; 

— оптические контактные считыватели в виде лазерных пистолетов, ручек, карандашей и 

др. 

Размещают ШК на абсолютно ровной поверхности упаковки товара на задней ее 

стенке в правом нижнем углу на расстоянии 20 мм от краев. 

В Российской Федерации единственной национальной организацией товарной 

нумерации (член EAN International) является Ассоциация автоматической идентификации 

ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ. Она насчитывает около 6500 предприятий-членов, всем им 

присвоены идентификационные номера. Приказом Госстандарта России от 30 апреля 1993 

г. № 92 на базе ЮНИСКАН/EAN РОССИЯ образован Технический комитет по 

стандартизации ГОСТ Р/ТК 355 «Автоматическая идентификация», одним из направлений 

деятельности которого является разработка, рассмотрение, согласование и подготовка к 

утверждению государственных стандартов Российской Федерации в области штрихового 

кодирования. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое штрих-код? 

2.На какие две группы делятся штрих-коды ? 

3. Что обозначает первая группа цифр кода? 

4. Для чего нужен штрих-код на товаре? 

            5. Для каких товаров используют коды EAN-8, EAN-13, EAN-14? 

6. Какие  коды присвоены России? 

7. В каких случаях код банка данных не совпадает с кодом страны изготовителя? 

8. Какие виды сканеров используют для считывания штрих-кодов? 

9. Как должен быть размещен штрих-код на товаре? 

10. Какая организация ведет учет  идентификационных номеров Российской 

Федерации? 

2. Практическая часть 

Задание: В соответствии с вариантом (порядковый номер по учебному журналу) 

по штрих-коду определить страну - производителя и проверить подлинность товара. 

Сделать вывод. 

 

Таблица вариантов 

№ варианта Задание 1 Задание 2 
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Монтаж электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

Выполненные  задания отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

1.Выполнить практическое задание следующим студентам: 

1.Бакиев Н.И (вариант 19) 

2.Журавлев Д.Н. Вариант 20) 

3.Зима А.С.  (вариант 3) 

4.Казаков В.В. (вариант 21) 

5.Лавров В.Е. (вариант 4) 

6.Сиухин В.С. (вариант 24) 

 

Срок выполнения: 20.03.2020  

Литература:  ЕНиР Сборник 23 выпуски 1 ÷ 9 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Рассчитать трудозатраты 

21.  

  

22.  

 
 

23.  

 
 

24.  

  
25.  

  
26.  

 
 



2.Построить сетевой график 

3.Рассчитать численный и квалификационный состав  бригады электромонтажников 

ВАРИАНТ 3 

Ведомость объемов ЭМР 

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-

во 

№ выпуска ЕНиР 

1.Прокладка стальных труб диаметром 100 мм  

по основанию пола 

м 1200 (1) 

2.Прокладка провода АПВ-35 мм
2 

в трубах     м 4000  (1)
 

3.То же, АПВ-70 мм
2
 м 2000  (1) 

4. Прокладка кабеля в траншее с применением  

    ручных лебедок, масса кабеля:     до 3 кг    

5.                                                          до 6 кг 

6.                                                          до 13 кг 

 

м 

м 

м 

 

1000 

600 

800 

 

 (4) 

7. Монтаж соединительных муфт при соединении 

жил термитной сваркой, число жил в кабеле 3, 

сечение жил кабеля:             25 мм
2 

8.                                             95 мм
2 

9.                                             185 мм
2 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

15 

4 

6 

 

 

(4) 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Ведомость объемов ЭМР 

 

Наименование работ ед. 

изм 

Кол-

во 

№ выпуска 

ЕНиР 

1.Прокладка кабеля в траншее с применением  

ручных лебедок масса 1 м кабеля 3 кг 

 

м 

 

2400 

(4) 

2. Монтаж соединительных муфт СЭ для кабелей до 1 кВ 

сечением 70 мм
2 

(соединение жил пайкой) число жил в кабеле 

- 4 

 

шт. 

 

6 

(4) 

3.Прокладка кабеля в траншее с применением  

  Приводных устройств, масса 1 м кабеля – 19 кг 

 

м 

 

3500 

(4) 

4. Монтаж соединительных свинцовых муфт с заливкой 

кожуха массой (соединение жил термитной сваркой) для 

кабеля до 10 кВ сечением 185 мм
2 

 

шт. 

 

    9 

(4) 

5.Монтаж светильников с ртутными лампами с  

установкой опорной конструкции со смонтированным 

светильником и ПРА с креплением сваркой 

 

шт. 

 

28 

(1) 

 6. Монтаж светильников с лампой накаливания с 

подвеской на крюк (одноламповые). В помещении среда - 

нормальная 

 

шт. 

 

40 

(1) 

 7. Монтаж шин заземления м 600 (6) 

 8. Заглубление электродов шт. 120 (6) 

 

ВАРИАНТ 19 

 

Ведомость объемов ЭМР 



Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска ЕНиР 

1.Прокладка 3-х жильного провода ППВС в пустотах  

плит перекрытий с заготовкой проводов на месте 

монтажа, сечением 3×2,5 мм
2
  

 

м 

 

2400 

 

 (1) 

2.Монтаж магнитных пускателей ПМЕ на конструкции 

на ток 40 А 

 шт. 50  (7) 

3.Монтаж АД с фазным ротором со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде 

массой 3 т с установкой на салазках 

 

шт. 

 

120 

(8) 

4. Монтаж комплектной однотрансформаторной 

подстанции КТПН - 10/0,4 - 1х630кВА 

к-т 4  (6) 

5.Монтаж кабельных линий, проложенных в траншее, 

сечение кабеля – 4х120 мм
2
 

 

м 

6000 (4) 

 6. Монтаж светильников с лампами накаливания в 

помещении с агрессивной средой, подвесные однолам-

повые с подвеской на крюк 

 

шт. 

 

    200 

(1) 

7.Монтаж шин заземления м 600 (6) 

8.Заглубление заземлителей шт. 60 (6) 

 

ВАРИАНТ 20 

Ведомость объемов ЭМР 

 Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска ЕНиР 

1.Прокладка кабеля ВРГ(3×10 + 1×6) мм
2
 

с   креплением на скобах  

 

м 

 

600 

 (1) 

2. Прокладка стальных труб диаметром 40 

мм   по основанию пола 

м 800 

 

(1) 

3.Прокладка провода АПВ - 25мм
2 

в трубах   м 4000   (1) 

4.Прокладка кабеля в траншее с применением  

ручных лебедок масса 1 м кабеля 9 кг 

 

м 

 

3600 

(4) 

5. Монтаж выключателей одноклавишных 

при  открытой проводке 

шт. 50 

 

(1) 

6.Монтаж осветительных щитков с 

количеством    групп 12 

шт. 8 

 

(7) 

7.Монтаж ящиков ЯТП -0,25  шт.      12  (1) 

8. Монтаж комплектной днотрансформатор-

ной подстанции  КТП - 6/0,4- 1х400кВА        

к-т 1 

 

 (6) 

ВАРИАНТ 21 

Ведомость объемов ЭМР 

 

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-

во 

№ выпуска 

ЕНиР  

1.Прокладка стальных труб диаметр 80 мм  по опалубке м 1600  (1) 

2.Прокладка провода АПВ-50 мм
2 

в трубах  (5 проводов)    м 6500  (1) 

3. Монтаж АД с фазным ротором со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде массой 

0,155 т с установкой на кронштейнах 

шт. 

 

100 (8) 



4.Монтаж осветительного шинопровода отдельными 

секциями: 

прямые  

вводные 

заглушки 

штепсели 

 

 

шт. 

 

 

 

10 

2 

2 

4 

(9) 

5. Монтаж трансформаторной подстанции  

А) трансформаторы ТМ-1600 массой 100 т каждый с  

установкой на тележку  

Б) маломасляный выключатель ВМК-35Э 

В) разъединитель РНВ-570 

Г) трансформаторы напряжения НТМИ 

Д) разрядники РВС 35 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

2 

3 

6 

4 

6 

(5) 

 

 

 

6.Монтажшин заземления в траншее м 400 (6) 

7.Заглубление электродов шт. 40 (6) 

 

ВАРИАНТ 24 

 

Ведомость объемов ЭМР 

  

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска 

ЕНиР 

1. Монтаж прожекторов на стальной конструкции на 

крыше здания 

шт. 10 (1) 

2.Прокладка проводов АПВ - 6 мм
2 

в металлорукавах  м 2000  (1) 

3. Монтаж металлорукавов диаметром 60 мм м 400 (1) 

4. Счетчики однофазные шт. 48 (1) 

5. Счетчики трехфазные шт. 4 (1) 

6. Ящики с понижающими трансформаторами   шт.      30 (1) 

7.Монтаж двигателя постоянного тока со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде 

массой 3 т с установкой на салазках 

  шт. 25 (8) 

8. Монтаж фланцевых машин, поступающих в 

собранном виде массой 9 тонн при вертикальном 

расположении вала 

  шт. 15 (8) 

 

2.Остальным студентам сдать дифференцированный зачет (ответить на 3 вопроса по 

выбору) 

 

Литература:  

Соколов Б.А., Соколова Н.Б.  Монтаж  электрических  установок. – М.:  Энергоатомиздат, 

2017. 

Пирогов В.Е., Зевин М.Б.  Монтаж электрооборудования во взрывоопасных зонах, - М.: 

Энергоатомиздат, 2017. 

Клементьев В.Р., Магазинник Л.Т.  Монтаж  внутризаводских  электроустановок.  –  М.:  

Энергоатомиздат, 2018. 

 

Срок сдачи: 19.03.2020 

Вопросы к зачету 



1.Структура монтажного управления  

2.Основные  нормативные документы 

3.Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования 

4.Маркировка цепей в электрических схемах 

5.Организация и подготовка ЭМР 

6.Индустриализация и механизация, их значение в организации электромонтажных работ 

7.Две стадии монтажа 

8.Основные функции группы перспективной подготовки производства 

9.Основные функции мастерской электромонтажных заготовок 

10.Основная техническая документация электромонтажного производства 

11.Основные функции сметно – договорного отдела 

12.Основные функции группы текущей подготовки производства 

13.Основные функции участка комплектации, складирования и транспортирования 

(УКСТ) 

14.Электромонтажные изделия 

15.Материально – техническое обеспечение бригады. Техническое нормирование 

16.Материалы для ЭМР 

17.Технология опрессовки алюминиевых жил 

16. Технология опрессовки медных жил 

18.Соединение однопроволочных алюминиевых жил сваркой 

19.Технология соединения многопроволочных алюминиевых жил сваркой.   

20.Сварка шин 

21.Пайка алюминиевых жил 

22.Пайка медных жил. 

23. Соединение алюминия с медью 

24.Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах 

25.Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций 

26.Технология монтажа трансформаторов 

27.Монтаж электрических машин до 1000кВт. Сушка электродвигателей 

28.Технология монтажа электрических машин выше 1000кВт 

29.Сушка электрических машин 

30.Монтаж низковольтных аппаратов управления и пускорегулирующих устройств 

31.Монтаж комплектных устройств управления электроприводами 

32.Монтаж установочных изделий 

33.Технология монтажа  вводно – распределительных устройств. 

34.Технология монтажа кабельных линий в траншее 

35.Монтаж светильников 

36.Технология монтажа заземляющих устройств 

37.Монтаж устройств молниезащиты 

38.Монтаж электропроводок на лотках и в коробах 

39.Монтаж электропроводок в трубах 

40.Технология монтажа контакторов и пускателей 

41.Технология монтажа скрытой электропроводки 

42.Технология монтажа высоковольтных разъединителей 

43.Технология монтажа масляных выключателей 

44.Технология монтажа шинопроводов 

45.Технология монтажа  кабельных линий  по кабельным конструкциям 

46.Монтаж квартирной проводки 

47.Технология бестраншейной прокладки  кабельных линий   

48.Технология монтажа воздушных линий на напряжение до 1 кВ 

49.Технология бестраншейной прокладки  кабельных линий   

50.Технология монтажа воздушных линий на напряжение выше 1 кВ 



51.Особенности монтажа электрооборудования во взрывоопасных и пожароопасных зонах 

52.Монтаж электрооборудования буровых лебедок 

53.Монтаж электрооборудования буровых насосов 

54.Монтаж электрооборудования вспомогательных установок 

55.Монтаж электрооборудования станков – качалок  

56.Монтаж оборудования центробежных погружных насосов 

57.Монтаж оборудования промысловых компрессорных станций 

58.Монтаж электрооборудования насосных станций внутрипромысловой перекачки 

нефти.  

59.Монтаж электрооборудования  водяных насосных станций системы поддержания 

пластового давления 

60.Сетевое планирование 

61.Основные элементы сетевого графика 

62.Расчет трудозатрат 

63.Построение сетевого графика 

64.Порядок сдачи – приѐмки электромонтажных работ 

65.Приемо – сдаточная документация 

 

 

Эксплуатация электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

 

Подготовиться к дифференцированному зачету 

 

Литература:  

1.А.А.Пухальский, В.П.Фролов, В.В.Воробъев. Эксплуатация энергомеханического 

оборудования в нефтедобыче. - М.: Недра, 2015   

2.С.И.Бак, С.П.Читипаховян. Электрификация блочно-комплектных установок нефтяной 

промышленности. - М.: Недра, 2014 

3.С.Г.Блантер, И.И. Суд. Электрооборудование нефтяной и гаховой промышленности. - М.:. 

Недра, 2014 

4.Ю.Д.Сибикин, М.Ю.Сибикин. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 

и сетей промышленных предприятий. - М.: ПрофОбрИздат, 2014 

 

Срок выполнения: 23.03.2020 

Вопросы к зачету 

1.Структурная схема нефтегазодобывающего предприятия. 

2. Технология добычи нефти 

3.Основные ступени и элементы процесса добычи нефти 

4.Технологической  схемы добычи нефтинефтегазодобывающего предприятия 

5.Основные определения: эксплуатация, техническое состояние, 

работоспособное,  неработоспособное и предельное состояние  и т.д.  

6.Сущность  и  назначение  системы  технического  обслуживания  и  ремонта (ТО и РЭО) 

7.Основные  задачи  ТО и РЭО. 

8.Виды и системы технического обслуживания (ТО).  

9.Объем ТО 

10.Ремонт, виды ремонтов 

11.Основной объем при ремонте электрооборудования и электрических сетей 

12.Диагностика состояния оборудования.  

13.Общая оценка технического состояния оборудования энергохозяйства и сетей 



14.Основные принципы составления плана технического обслуживания и ремонта, 

годовой и месячный планы технического обслуживания и ремонта. 

15.Составление структуры ремонтного цикла 

16.Составление графика планово – предупредительного ремонта 

17.Расчет суммарной трудоемкости ремонтных работ 

18.Организационно – техническая подготовка производства ТО и ремонта 

19..Конструкторско-технологическая подготовка производства ТО и ремонта 

20.Материальная подготовка производства ТО и ремонта 

21.Цели функционирования хозяйственного расчета деятельности энергоремонтных 

служб   

22.Внедрение хозрасчета в энергоремонтных службах  

23.Основные хозрасчетные показатели    

24.Проблемы гололедных явлений в электрических сетях.  

25.Схлестывание и вибрация проводов ВЛ 

26.Ограничители перенапряжений 

27.Контроль технического состояния ВЛ и их элементов 

28.Объем работ при техническом обслуживании ВЛ.  

29. Объем работ при ремонте ВЛ. 

30.Технология ремонта ВЛ напряжением до 1кВ 

31.Технология ремонта ВЛ напряжением выше1кВ 

32.Дефекты трансформаторов 

33.Контроль технического состояния трансформаторов 

34.Объем работ при техническом обслуживании трансформаторов 

35. Объем работ при ремонте трансформаторов 

36.Технология ремонта трансформаторов 

37.Основные преимущества тепловизионного контроля нефтепромыслового 

электрооборудования.  

38.Приборы дляпроведениятепловизионного контроля 

39.Диагностические параметры и критерии оценки теплового состояния.  

40.Порядок проведения тепловизионного контроля и оценки состояния 

электротехнического оборудования.  

41.Периодичность проведения тепловизионного контроля.  

42.Нормы времени на выполнение тепловизионного обследования нефтепромыслового 

оборудования 

43.Особенности принятия решения. Экономический эффект при внедрении 

тепловизионного контроля 

44.Диагностирование электронасосных агрегатов.  

45.Основные гармоники вибрации электронасосных агрегатов (ЭНА) 

46. Диагностирование ЭНА с плунжерными насосами.  

47.Диагностирование центробежных насосов с помощью к.п.д. 

48.Диагностирование ЭНА по температурным параметрам 

49. Диагностирование погружных электродвигателей и центробежных электронасосов. 

50.ТО и ремонт электрооборудования штанговых глубинных насосов 

51.ТО и ремонт электрооборудования УЭЦН 

52.Послеремонтный контроль ЭНА 

53.Диагностирование и ремонт изоляции высоковольтных двигателей 



54.Диагностирование и ремонт короткозамкнутых клеток электрических машин  

55.Методика динамической балансировки синхронных электродвигателей в собственных 

подшипниках 

56.Анализ технических особенностей и технологических параметров компрессорных 

машин газлифтных станций 

57.Методы технической диагностики центробежных компрессорных машин  

58.Вибродиагностирование оборудования компрессорных станций 

59.Диагностирование технического состояния винтовых газовых компрессоров 

60.Объем работ по техническому обслуживанию и видам ремонта оборудования 

компрессорных станций 

61.Технология ремонта электрооборудования компрессорных станций 

 

 

Монтаж электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

Дата: 19.03.2020 

Тема: Сетевое планирование 

Срок выполнения задания: 19.03.2020 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

 

1.Выполнить практическое задание следующим студентам: 

1.Бакиев Н.И (вариант 19) 

2.Журавлев Д.Н. Вариант 20) 

3.Зима А.С.  (вариант 3) 

4.Казаков В.В. (вариант 21) 

5.Лавров В.Е. (вариант 4) 

6.Сиухин В.С. (вариант 24) 

Литература:  ЕНиР Сборник 23 выпуски 1 ÷ 9 https://dokipedia.ru/document/4894910 

 

ЗАДАНИЕ 

1. Рассчитать трудозатраты 

2.Построить сетевой график 

3.Рассчитать численный и квалификационный состав  бригады электромонтажников 

ВАРИАНТ 3 

Ведомость объемов ЭМР 

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-

во 

№ выпуска ЕНиР 

1.Прокладка стальных труб диаметром 100 мм  

по основанию пола 

м 1200 (1) 

2.Прокладка провода АПВ-35 мм
2 

в трубах     м 4000  (1)
 

3.То же, АПВ-70 мм
2
 м 2000  (1) 

https://dokipedia.ru/document/4894910


4. Прокладка кабеля в траншее с применением  

    ручных лебедок, масса кабеля:     до 3 кг    

5.                                                          до 6 кг 

6.                                                          до 13 кг 

 

м 

м 

м 

 

1000 

600 

800 

 

 (4) 

7. Монтаж соединительных муфт при соединении 

жил термитной сваркой, число жил в кабеле 3, 

сечение жил кабеля:             25 мм
2 

8.                                             95 мм
2 

9.                                             185 мм
2 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

15 

4 

6 

 

 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Ведомость объемов ЭМР 

 

Наименование работ ед. 

изм 

Кол-

во 

№ выпуска 

ЕНиР 

1.Прокладка кабеля в траншее с применением  

ручных лебедок масса 1 м кабеля 3 кг 

 

м 

 

2400 

(4) 

2. Монтаж соединительных муфт СЭ для кабелей до 1 кВ 

сечением 70 мм
2 

(соединение жил пайкой) число жил в кабеле 

- 4 

 

шт. 

 

6 

(4) 

3.Прокладка кабеля в траншее с применением  

  Приводных устройств, масса 1 м кабеля – 19 кг 

 

м 

 

3500 

(4) 

4. Монтаж соединительных свинцовых муфт с заливкой 

кожуха массой (соединение жил термитной сваркой) для 

кабеля до 10 кВ сечением 185 мм
2 

 

шт. 

 

    9 

(4) 

5.Монтаж светильников с ртутными лампами с  

установкой опорной конструкции со смонтированным 

светильником и ПРА с креплением сваркой 

 

шт. 

 

28 

(1) 

 6. Монтаж светильников с лампой накаливания с 

подвеской на крюк (одноламповые). В помещении среда - 

нормальная 

 

шт. 

 

40 

(1) 

 7. Монтаж шин заземления м 600 (6) 

 8. Заглубление электродов шт. 120 (6) 

 

ВАРИАНТ 19 

 

Ведомость объемов ЭМР 

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска ЕНиР 

1.Прокладка 3-х жильного провода ППВС в пустотах  

плит перекрытий с заготовкой проводов на месте 

монтажа, сечением 3×2,5 мм
2
  

 

м 

 

2400 

 

 (1) 

2.Монтаж магнитных пускателей ПМЕ на конструкции  шт. 50  (7) 



на ток 40 А 

3.Монтаж АД с фазным ротором со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде 

массой 3 т с установкой на салазках 

 

шт. 

 

120 

(8) 

4. Монтаж комплектной однотрансформаторной 

подстанции КТПН - 10/0,4 - 1х630кВА 

к-т 4  (6) 

5.Монтаж кабельных линий, проложенных в траншее, 

сечение кабеля – 4х120 мм
2
 

 

м 

6000 (4) 

 6. Монтаж светильников с лампами накаливания в 

помещении с агрессивной средой, подвесные однолам-

повые с подвеской на крюк 

 

шт. 

 

    200 

(1) 

7.Монтаж шин заземления м 600 (6) 

8.Заглубление заземлителей шт. 60 (6) 

 

 

 

ВАРИАНТ 20 

Ведомость объемов ЭМР 

 Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска ЕНиР 

1.Прокладка кабеля ВРГ(3×10 + 1×6) мм
2
 

с   креплением на скобах  

 

м 

 

600 

 (1) 

2. Прокладка стальных труб диаметром 40 

мм   по основанию пола 

м 800 

 

(1) 

3.Прокладка провода АПВ - 25мм
2 

в трубах   м 4000   (1) 

4.Прокладка кабеля в траншее с применением  

ручных лебедок масса 1 м кабеля 9 кг 

 

м 

 

3600 

(4) 

5. Монтаж выключателей одноклавишных 

при  открытой проводке 

шт. 50 

 

(1) 

6.Монтаж осветительных щитков с 

количеством    групп 12 

шт. 8 

 

(7) 

7.Монтаж ящиков ЯТП -0,25  шт.      12  (1) 

8. Монтаж комплектной днотрансформатор-

ной подстанции  КТП - 6/0,4- 1х400кВА        

к-т 1 

 

 (6) 

ВАРИАНТ 21 

Ведомость объемов ЭМР 

 

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-

во 

№ выпуска 

ЕНиР  

1.Прокладка стальных труб диаметр 80 мм  по опалубке м 1600  (1) 

2.Прокладка провода АПВ-50 мм
2 

в трубах  (5 проводов)    м 6500  (1) 

3. Монтаж АД с фазным ротором со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде массой 

0,155 т с установкой на кронштейнах 

шт. 

 

100 (8) 



4.Монтаж осветительного шинопровода отдельными 

секциями: 

прямые  

вводные 

заглушки 

штепсели 

 

 

шт. 

 

 

 

10 

2 

2 

4 

(9) 

5. Монтаж трансформаторной подстанции  

А) трансформаторы ТМ-1600 массой 100 т каждый с  

установкой на тележку  

Б) маломасляный выключатель ВМК-35Э 

В) разъединитель РНВ-570 

Г) трансформаторы напряжения НТМИ 

Д) разрядники РВС 35 

 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

2 

3 

6 

4 

6 

(5) 

 

 

 

6.Монтажшин заземления в траншее м 400 (6) 

7.Заглубление электродов шт. 40 (6) 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 24 

Ведомость объемов ЭМР 

  

Наименование работ ед. 

изм. 

Кол-во № выпуска 

ЕНиР 

1. Монтаж прожекторов на стальной конструкции на 

крыше здания 

шт. 10 (1) 

2.Прокладка проводов АПВ - 6 мм
2 

в металлорукавах  м 2000  (1) 

3. Монтаж металлорукавов диаметром 60 мм м 400 (1) 

4. Счетчики однофазные шт. 48 (1) 

5. Счетчики трехфазные шт. 4 (1) 

6. Ящики с понижающими трансформаторами   шт.      30 (1) 

7.Монтаж двигателя постоянного тока со щитовыми 

подшипниками, поступающих в собранном виде 

массой 3 т с установкой на салазках 

  шт. 25 (8) 

8. Монтаж фланцевых машин, поступающих в 

собранном виде массой 9 тонн при вертикальном 

расположении вала 

  шт. 15 (8) 

 

2.Остальным студентам сдать дифференцированный зачет (ответить на 3 вопроса по 

выбору) 

Ответы отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Литература:  

Соколов Б.А., Соколова Н.Б.  Монтаж  электрических  установок. – М.:  Энергоатомиздат, 

2017. 

Пирогов В.Е., Зевин М.Б.  Монтаж электрооборудования во взрывоопасных зонах, - М.: 

Энергоатомиздат, 2017. 



Клементьев В.Р., Магазинник Л.Т.  Монтаж  внутризаводских  электроустановок.  –  М.:  

Энергоатомиздат, 2018. 

 

Вопросы к зачету 

1.Структура монтажного управления  

2.Основные  нормативные документы 

3.Классификация электроустановок, помещений и электрооборудования 

4.Маркировка цепей в электрических схемах 

5.Организация и подготовка ЭМР 

6.Индустриализация и механизация, их значение в организации электромонтажных работ 

7.Две стадии монтажа 

8.Основные функции группы перспективной подготовки производства 

9.Основные функции мастерской электромонтажных заготовок 

10.Основная техническая документация электромонтажного производства 

11.Основные функции сметно – договорного отдела 

12.Основные функции группы текущей подготовки производства 

13.Основные функции участка комплектации, складирования и транспортирования 

(УКСТ) 

14.Электромонтажные изделия 

15.Материально – техническое обеспечение бригады. Техническое нормирование 

16.Материалы для ЭМР 

17.Технология опрессовки алюминиевых жил 

16. Технология опрессовки медных жил 

18.Соединение однопроволочных алюминиевых жил сваркой 

19.Технология соединения многопроволочных алюминиевых жил сваркой.   

20.Сварка шин 

21.Пайка алюминиевых жил 

22.Пайка медных жил. 

23. Соединение алюминия с медью 

24.Соединение алюминиевых жил опрессовкой в гильзах 

25.Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций 

26.Технология монтажа трансформаторов 

27.Монтаж электрических машин до 1000кВт. Сушка электродвигателей 

28.Технология монтажа электрических машин выше 1000кВт 

29.Сушка электрических машин 

30.Монтаж низковольтных аппаратов управления и пускорегулирующих устройств 

31.Монтаж комплектных устройств управления электроприводами 

32.Монтаж установочных изделий 

33.Технология монтажа  вводно – распределительных устройств. 

34.Технология монтажа кабельных линий в траншее 

35.Монтаж светильников 

36.Технология монтажа заземляющих устройств 

37.Монтаж устройств молниезащиты 

38.Монтаж электропроводок на лотках и в коробах 



39.Монтаж электропроводок в трубах 

40.Технология монтажа контакторов и пускателей 

41.Технология монтажа скрытой электропроводки 

42.Технология монтажа высоковольтных разъединителей 

43.Технология монтажа масляных выключателей 

44.Технология монтажа шинопроводов 

45.Технология монтажа  кабельных линий  по кабельным конструкциям 

46.Монтаж квартирной проводки 

47.Технология бестраншейной прокладки  кабельных линий   

48.Технология монтажа воздушных линий на напряжение до 1 кВ 

49.Технология бестраншейной прокладки  кабельных линий   

50.Технология монтажа воздушных линий на напряжение выше 1 кВ 

51.Особенности монтажа электрооборудования во взрывоопасных и пожароопасных зонах 

52.Монтаж электрооборудования буровых лебедок 

53.Монтаж электрооборудования буровых насосов 

54.Монтаж электрооборудования вспомогательных установок 

55.Монтаж электрооборудования станков – качалок  

56.Монтаж оборудования центробежных погружных насосов 

57.Монтаж оборудования промысловых компрессорных станций 

58.Монтаж электрооборудования насосных станций внутрипромысловой перекачки 

нефти.  

59.Монтаж электрооборудования  водяных насосных станций системы поддержания 

пластового давления 

60.Сетевое планирование 

61.Основные элементы сетевого графика 

62.Расчет трудозатрат 

63.Построение сетевого графика 

64.Порядок сдачи – приѐмки электромонтажных работ 

65.Приемо – сдаточная документация 
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Вопросы к экзамену 

1.Структурная схема нефтегазодобывающего предприятия. 

2. Технология добычи нефти 

3.Основные ступени и элементы процесса добычи нефти 

4.Технологической  схемы добычи нефтинефтегазодобывающего предприятия 

5.Основные определения: эксплуатация, техническое состояние, 

работоспособное,  неработоспособное и предельное состояние  и т.д.  

6.Сущность  и  назначение  системы  технического  обслуживания  и  ремонта (ТО и РЭО) 

7.Основные  задачи  ТО и РЭО. 

8.Виды и системы технического обслуживания (ТО).  

9.Объем ТО 

10.Ремонт, виды ремонтов 

11.Основной объем при ремонте электрооборудования и электрических сетей 

12.Диагностика состояния оборудования.  

13.Общая оценка технического состояния оборудования энергохозяйства и сетей 

14.Основные принципы составления плана технического обслуживания и ремонта, 

годовой и месячный планы технического обслуживания и ремонта. 

15.Составление структуры ремонтного цикла 

16.Составление графика планово – предупредительного ремонта 

17.Расчет суммарной трудоемкости ремонтных работ 

18.Организационно – техническая подготовка производства ТО и ремонта 

19..Конструкторско-технологическая подготовка производства ТО и ремонта 

20.Материальная подготовка производства ТО и ремонта 

21.Цели функционирования хозяйственного расчета деятельности энергоремонтных 

служб   

22.Внедрение хозрасчета в энергоремонтных службах  

23.Основные хозрасчетные показатели    

24.Проблемы гололедных явлений в электрических сетях.  

25.Схлестывание и вибрация проводов ВЛ 

26.Ограничители перенапряжений 

27.Контроль технического состояния ВЛ и их элементов 

28.Объем работ при техническом обслуживании ВЛ.  

29. Объем работ при ремонте ВЛ. 

30.Технология ремонта ВЛ напряжением до 1кВ 

31.Технология ремонта ВЛ напряжением выше1кВ 

32.Дефекты трансформаторов 



33.Контроль технического состояния трансформаторов 

34.Объем работ при техническом обслуживании трансформаторов 

35. Объем работ при ремонте трансформаторов 

36.Технология ремонта трансформаторов 

37.Основные преимущества тепловизионного контроля нефтепромыслового 

электрооборудования.  

38.Приборы дляпроведениятепловизионного контроля 

39.Диагностические параметры и критерии оценки теплового состояния.  

40.Порядок проведения тепловизионного контроля и оценки состояния 

электротехнического оборудования.  

41.Периодичность проведения тепловизионного контроля.  

42.Нормы времени на выполнение тепловизионного обследования нефтепромыслового 

оборудования 

43.Особенности принятия решения. Экономический эффект при внедрении 

тепловизионного контроля 

44.Диагностирование электронасосных агрегатов.  

45.Основные гармоники вибрации электронасосных агрегатов (ЭНА) 

46. Диагностирование ЭНА с плунжерными насосами.  

47.Диагностирование центробежных насосов с помощью к.п.д. 

48.Диагностирование ЭНА по температурным параметрам 

49. Диагностирование погружных электродвигателей и центробежных электронасосов. 

50.ТО и ремонт электрооборудования штанговых глубинных насосов 

51.ТО и ремонт электрооборудования УЭЦН 

52.Послеремонтный контроль ЭНА 

53.Диагностирование и ремонт изоляции высоковольтных двигателей 

54.Диагностирование и ремонт короткозамкнутых клеток электрических машин  

55.Методика динамической балансировки синхронных электродвигателей в собственных 

подшипниках 

56.Анализ технических особенностей и технологических параметров компрессорных 

машин газлифтных станций 

57.Методы технической диагностики центробежных компрессорных машин  

58.Вибродиагностирование оборудования компрессорных станций 

59.Диагностирование технического состояния винтовых газовых компрессоров 

60.Объем работ по техническому обслуживанию и видам ремонта оборудования 

компрессорных станций 

61.Технология ремонта электрооборудования компрессорных станций 

 

 
 

 
 

 


