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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.3. 

по компетенции № 18 «Электромонтаж» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3. разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 18 «Электромонтаж» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью _4,5__ часа. 

КОД № 1.3. может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции №  18 

«Электромонтаж» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации  

№ 1.3. (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.  Организация работы  1,8 

2.  Коммуникативные и межличностные навыки общения 5,0 

3.  - - 

4.  Планирование и проектирование работ 1,5 

5.  Монтаж 10,0 

6.  Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию 13,0 

7.  Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей 5,0 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы 

 Специалист должен знать: 

 документацию и правила по охране труда и технике безопасности; 

 основные принципы безопасной работы с электроустановками; 

 ситуации, при которых должны использоваться средства индивидуальной защиты; 

 назначение, принципы использования и хранения необходимых инструментов и 

оборудования с учетом факторов, влияющих на их безопасность; 

 назначение, принципы использования и хранения необходимых материалов; 

 важность поддержания рабочего места в надлежащем состоянии; 

 мероприятия по экологически ориентированному рациональному использованию 

ресурсов в плане использования безопасных материалов и вторичного 

использования; 

 основные способы сокращения издержек при сохранении качества работы; 
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 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. 

 Специалист должен уметь: 

 выполнять требования по охране труда и технике безопасности; 

 выполнять требования техники безопасности при работе с электроустановками; 

 идентифицировать и использовать средства индивидуальной защиты; 

 правильно выбирать, применять, очищать и хранить все инструменты и 

оборудование; 

 правильно выбирать, применять и хранить все материалы безопасным способом; 

 определять и аккуратно обращаться с дорогостоящим электрооборудованием; 

 организовывать рабочее место для максимально эффективной работы; 

 производить точные измерения; 

 эффективно использовать рабочее время; 

 работать эффективно, постоянно отслеживая результаты работы; 

 внедрять и постоянно использовать высокие стандарты качества работ и технологий.  

2.  Коммуникативные и межличностные навыки общения 

 Специалист должен знать: 

 значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика; 

 важность поддержания знаний на высоком уровне; 

 основные требования к смежным профессиям; 

 значение построения продуктивных рабочих отношений; 

 основные принципы работы в команде; 

 важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания. 

 Специалист должен уметь: 

 выполнять требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий; 

 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; 

 представлять смежные профессии в поддержку требований заказчика; 

 подготовить письменные отчеты для заказчиков и организаций; 

 производить оценку стоимости и необходимого времени для заказчиков; 

 адаптироваться к изменениям в смежных профессиях; 

 работать эффективно в команде. 

3.  - 

4.  Планирование и проектирование работ 

 Специалист должен знать: 

 различные виды стандартов, схем, чертежей, инструкций по установке оборудования; 

 виды материалов, оборудования и способов монтажа, которые нужно использовать в 

различных средах. 

 Специалист должен уметь: 

 читать, понимать и исправлять схемы, чертежи и документацию, включая: 

 строительные чертежи и электрические схемы; 

 рабочие инструкции. 

 планировать монтажные работы, используя предоставленные чертежи и 

документацию. 

5.  Монтаж 

 

 

Специалист должен знать: 

 виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, 
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многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, 

когда и где их применять; 

 диапазон использования электрических щитов для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий, а также знать, 

когда и где их применять; 

 виды электрических систем освещения и отопления для коммерческих, частных, 

многоквартирных, сельскохозяйственных и промышленных зданий; 

 контрольно-регулирующие 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. 

 Специалист 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, и инструкций 

изготовителя. 

6.  Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию  

 Специалист должен знать: 

 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. 

 Специалист должен уметь: 
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 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 защиты от перегрузок; загружать и импортировать программы 

системы автоматизации зданий, например, DALI, KNX, Modbus); 

 подготавливать установку к штатной работе с использованием всех 

предусмотренных функций и подтверждать заказчику ее готовность к эксплуатации. 

7.  Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей  

 Специалист должен знать: 

 различные виды электроустановок для различных областей применения; 

 различные поколения электроустановок; 

 назначение специальных электроустановок; 

 потребности заказчика (спрос) в различных функциях электроустановок. 

 Специалист должен уметь: 

 реконструировать установки согласно обстоятельствам; 

 выявлять дефекты электроустановок и обнаруживать неисправности, включая 

неисправности: короткое замыкание и обрыв цепи, неправильная полярность, 

отсутствие металлосвязи и низкое сопротивление изоляции, неправильная настройка 

оборудование и неправильная программа в программируемых устройствах; 

 диагностировать электроустановки и выявлять следующие проблемы: плохой 

контакт, неправильная коммутация, неправильное сопротивление петли фаза-нуль, 

неисправность оборудования; 

 определять соответствие электроустановки современным действующим стандартам; 

 пользоваться, выполнять поверку и калибровку измерительного оборудования 

(прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие 

проверку цепи на обрыв или замыкание; мульти метры, обжимной инструмент и 

тестер сетевого кабеля); 

 осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей в 

электроустановках; 

 менять или ремонтировать электропроводку электроустановок 
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный 

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА / Промежуточная 

КОД ДЭ НОК ДА 

5. Обобщенная оценочная ведомость.  

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 36,3. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

A.Организация 

работы 
1,5 часа 1  1,0 1,0 

2 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

A.Организация 

работы 
1,5 часа 1  0,8 0,8 

3 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2 1,0 1,5 2,5 

4 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2  1,5 1,5 

5 
3.Поиск 

неисправностей 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

0,5 часа 2 1,0  1,0 

6 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

D. Планирование и 

проектирование 

работ 

1,5 часа 4  0,5 0,5 

7 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

D. Планирование и 

проектирование 

работ 

1,5 часа 4  1,0 1,0 

8 1.Коммутация E. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 4,0 6,0 
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№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

распределительных 

коробок 

 

9 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

E. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 2,0 4,0 

10 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

F. Проверка, 

отчетность и ввод в 

эксплуатацию  

1,5 часа 6  8,0 8,0 

11 
4.Программирование 

логического реле  

F. Проверка, 

отчетность и ввод в 

эксплуатацию  

1 час 6  5,0 5,0 

12 
3.Поиск 

неисправностей 

G. Эксплуатация, 

поиск и ремонт 

неисправностей 

0,5 часа  7  5,0 5,0 

 Итого  6,0 30,3 36,3 

 

6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих мест на 

площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 18 «Электромонтаж» - _6_ чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест     

 

Количество участников 

1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-25 

От 1 до 5  6 6     

От 6 до 10  6 6    

От 11 до 15   6 6   

От 16 до 20    6 6  

От 21 до 25      6 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии)  

Согласно «Техническому описанию компетенции» 

ТЕМА/ЗАДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Использование техники — USB,  Участникам разрешается использовать только носители 
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карты памяти информации, предоставляемые организатором ДЭ Запрещается 

вставлять любые носители информации в компьютеры 

участников, если это не предусмотрено заданием. 

 Нельзя выносить за пределы рабочей площадки любые носители 

информации. 

 Карты памяти или другие портативные устройства памяти 

должны предъявляться главному эксперту в конце каждого дня 

для безопасного хранения, их нельзя выносить за пределы 

рабочей площадки. 

Технические средства — 

персональные портативные 

компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны 

 Участникам запрещается приносить на рабочую площадку, а 

также в зону брифинга персональные портативные компьютеры, 

планшеты и мобильные телефоны. 

 Экспертам и переводчикам разрешается использовать 

персональные портативные компьютеры, планшеты и мобильные 

телефоны только в помещении эксперта. Персональные 

портативные компьютеры и планшеты им можно забирать с 

рабочей площадки на ночное время.  

Технические средства — 

персональные устройства для 

фото- и видеосъемки 

 Участникам, экспертам и переводчикам запрещается 

использовать на рабочей площадке, а также в зоне брифинга 

устройства для фото- и видеосъемки до окончания соревнований. 

Запрещается фотографировать любые части экзаменационного 

задания и ведомости оценок до окончания ДЭ 

Чертежи, записи  Участники могут чертить чертежи, оформлять инструкции или 

делать заметки, находясь на рабочей площадке, однако их 

никогда нельзя забирать с рабочей площадки. При ежедневной 

предстартовой проверке, по требованию экспертов, 

предоставлять их к осмотру на предмет наличия записей на всех 

листах, включая обратную сторону. 

Отказ оборудования  Если имеется явное доказательство того, что участники сами 

причинили ущерб предоставленному оборудованию, им не будет 

предоставляться замена и дополнительное время. 

Техника безопасности, нормы 

охраны здоровья и защита 

окружающей среды 

 См. документ WorldSkills «Политика в области охраны труда, 

техники безопасности и защиты окружающей среды» и 

руководящий документ. 

Инфраструктура  Не разрешается использование на рабочей площадке участника 

клеев, или аналогичных клеящих материалов, если они 

отсутствуют в инфраструктурном листе. 

Контроль за участниками  Участников необходимо постоянно контролировать во время их 

работы. Эксперты, в чьи обязанности входит контроль, должны 

принять меры для того, чтобы их заменил другой эксперт, если 

им необходимо уйти. 

 Экспертам и переводчикам разрешается входить на рабочее место 

участника только в том случае, если это одобрено главным 

экспертом или заместителем главного эксперта. Единственным 

исключением из этого правила является необходимость 

остановить работу участника по причинам, связанным с охраной 

труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды, 

либо форс-мажорными обстоятельствами. 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.3. по компетенции 

№ 18 «Электромонтаж» 

 (образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: _4,5_ ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный 

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА / Промежуточная 

КОД ДЭ НОК ДА 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

A.Организация 

работы 
1,5 часа 1  1,0 1,0 

2 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

A.Организация 

работы 
1,5 часа 1  0,8 0,8 

3 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2 1,0 1,5 2,5 

4 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

1,5 часа 2  0,75 0,75 

5 
3.Поиск 

неисправностей 

B. 

Коммуникативные 

и межличностные 

навыки общения 

0,5 часа 2 1,0  1,0 

6 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

D. Планирование и 

проектирование 

работ 

1,5 часа 4  0,5 0,5 

7 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

щита 

D. Планирование и 

проектирование 

работ 

1,5 часа 4  1,0 1,0 

8 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

E. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 4,0 6,0 

9 

2.Коммутация 

этажного 

распределительного 

E. Монтаж 1,5 часа 5 2,0 2,0 4,0 



12 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

щита 

10 

1.Коммутация 

распределительных 

коробок 

 

F. Проверка, 

отчетность и ввод в 

эксплуатацию  

1,5 часа 6  8,0 8,0 

11 
4.Программирование 

логического реле  

F. Проверка, 

отчетность и ввод в 

эксплуатацию  

1 час 6  5,0 5,0 

12 
3.Поиск 

неисправностей 

G. Эксплуатация, 

поиск и ремонт 

неисправностей 

0,5 часа  7  5,0 5,0 

 Итого  6,0 30,3 36,3 
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Модули с описанием работ 

Модуль 1: Коммутация распределительных коробок 

Участнику, на подготовленном стенде, в отведенное время необходимо 

выполнить коммутацию распределительных коробок, в соответствии с 

принципиальной схемой.  

Стенд представляет собой инструмент, по оценке навыков коммутации 

распределительных коробок. На стенде должны быть смонтированы 

элементы управления и нагрузки, распределительные коробки, 

кабеленесущие системы, провода и кабели. Провода или кабели должны быть 

подключены в элементах управления и нагрузки.  

Участнику, путем прозвонки, необходимо определить подключение 

выводов в оборудовании и с помощью многоразовых сжимов-соединителей 

проводников провести коммутацию распределительных коробок. 

Пример оформления стенда в Приложении 3 

Для подачи напряжения на стенд, необходимо провести испытания. 

Проводят два вида испытаний: замер сопротивления изоляции и замер 

сопротивления заземляющего проводника. Замеры проводятся от вводного 

аппарата защиты стенда.  

Перед проведением испытаний участник проводит доклад перед 

экспертами, в котором описывает методики предстоящих испытаний. 

Эксперты оценивают доклад и заносят результаты в отчет. 

Участник проводит испытания, результаты фиксирует в отчете.   

Принципиальная схема является частью варианта задания и 

направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный день. 
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Модуль 2. Коммутация этажного распределительного щита. 

Участнику, в отведенное время, необходимо выполнить коммутацию 

этажного распределительного щита с учетом селективности, нагрузки и 

сечения проводников. Выбранные токовые характеристики должны быть 

вписаны в однолинейную схему. Напряжение на ЭЩ не подается, 

корректность проверяется визуально и путем прозвонки. Пример оформления 

стенда в Приложении 4, однолинейная схема в Приложении 5. 
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Модуль 3: Поиск неисправностей. 

Стенд представляет собой напольный силовой распределительный щит. 

Пример оформления стенда в Приложении 6, однолинейная схема в 

Приложении 7. 

1. Участнику необходимо установить в ЩС предохранители, в 

зависимости от сечения отходящего проводника в соответствии с 

требованиями НД по длительно допустимым токам. Выбранные токовые 

значения предохранителей должны быть вписаны в однолинейную схему. 

2. Участнику необходимо определить неисправности и 

несоответствия, внесенные в установку экспертами, отметить их на схеме и 

кратко описать. Количество неисправностей должно соответствовать 

оценочной ведомости. 

3. Участник докладывает экспертам об обнаруженных 

неисправностях, обосновывает установку выбранных предохранителей. 

Эксперты задают дополнительные вопросы. Дополнительные вопросы 

должны быть одинаковыми для всех участников. По окончании доклада 

эксперты оценивают коммуникативные и межличностные навыки участника 

и заносят результат в оценочную ведомость.   

 

Требования для Модуля 3 Поиск неисправностей: 

Типы неисправностей, которые могут быть внесены в щит: 

 неправильный цвет проводника; 

 короткое замыкание; 

 разрыв цепи; 

 механические неисправности; 

 ошибка коммутации; 

 прочие. 

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо 

использовать контрольные приборы, которые соответствуют требованиям 

безопасности. Запрещается вносить свои или исправлять найденные 

неисправности. 
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Модуль 4: Программирование логического реле. 

Участнику необходимо создать программу управления логическим 

реле согласно заданного алгоритма. Среда программирования – FBD. 

Стенд для программирования является универсальным инструментом 

для проверки навыков программирования. Минимальные требования к 

стенду: 

Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 4 выхода – 1 шт. 

Кнопка управления (1НО,1НЗ) – 4 шт. 

Выключатель/переключатель (1НО с фиксацией) – 4 шт.   

Принципиальная схема. 

Пример оформления стенда в Приложении 8. 

 

Алгоритмы работы электроустановки является частью варианта 

задания и направляется в адрес Главного эксперта в подготовительный 

день. 
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Порядок проверки электроустановки перед подачей напряжения. 

1. Завершение выполнения работ. 

a. Участник информирует аккредитованных экспертов о 

завершении монтажных работ и готовности отчетной документации для 

внесения значений измеряемых величин. 

b. Эксперты останавливают и фиксируют время. 

c. Эксперты проводят визуальный осмотр ЭУ и убеждаются, что 

работы выполнены в полном объеме. 

d. Эксперты проверяют заполнение отчета. В отчете должны быть 

указаны все адреса линий измерений и требуемые нормативные значения. В 

случае неполного заполнения адресов, эксперты заполняют неуказанные 

участником адреса и за аспект «Оформление отчета» ставится «0» 

2. Участник докладывает экспертам о видах и методике 

предстоящих испытаний. Эксперты оценивают доклад по шкале 0-3 (J) и 

заносят оценки в ведомость. 

a. В случае отсутствия у участника знаний и умений по методике 

проведения испытаний, эксперты проводят инструктаж по методикам 

испытаний, требованиям ОТ и ТБ, а затем проводят испытания совместно с 

участником. Результаты испытаний заносятся в отчетную форму. В 

оценочной ведомости за аспект «Проведение испытаний» ставится «0».  

b. В случае четкого понимания участником методики проведения 

испытаний, участник проводит испытания, эксперты наблюдают за 

проведением испытаний. Результаты испытаний заносятся в отчетную 

форму.  

3. По результатам испытаний, эксперты принимают обоснованное 

решение о подаче напряжения.  

4. Запускается и фиксируется в отчете, время подачи напряжения. 
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5. После подачи напряжения участник тестирует электроустановку 

неограниченное количество раз в пределах установленного времени. 

Участник имеет право закончить все виды работ досрочно. 

6. Участник имеет право внести изменения в электроустановку. 

Внесение изменений возможно только при наличии времени и после снятия 

экспертами напряжения с ЭУ. После внесения изменений, испытания 

проводятся повторно.  

 

Коммуникативные и межличностные навыки общения оценивается в 

процессе доклада об испытаниях. Участник должен четко понимать значение 

испытаний и уметь анализировать результаты. Участник должен донести 

информацию до экспертов в доступной и понятной форме. Участник может 

предложить свои варианты модернизации и инноваций. 

Измерение сопротивления заземляющих проводников. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения 

сопротивления заземляющих проводников от точки подачи напряжения (XP) 

до каждого элемента требующего наличия заземления.   

Измерение сопротивления изоляции. 

Участник, в присутствии экспертов, проводит измерения 

сопротивления изоляции кабелей.   

Количество измерений, порядок включений и отключений аппаратов 

защиты и устройств коммутации определяет участник. Полученные значения 

сопротивления должны соответствовать нормативным документам. 

Внимание! Подача напряжения осуществляется только на 

электроустановку, соответствующую безопасности. 
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5. Необходимые приложения  

Приложение 1. Образец заполнения отчета проверки схемы. 

Приложение 2. Форма отчета проверки схемы. 

Приложение 3. Пример стенда «Коммутация РК». 

Приложение 4. Пример стенда «Коммутация ЭЩ». 

Приложение 5. Однолинейная схема ЭЩ. 

Приложение 6. Пример стенда «Поиск неисправностей». 

Приложение 7. Однолинейная схема «Поиск неисправностей». 

Приложение 8. Пример стенда «Программирование». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОБРАЗЕЦ 

Участник    Иванов И.И.        

Рабочее место №  5          

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания  

1 попытка 

Распределительные 

коробки 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

Соответствует 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  
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2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений 

заземляющих и защитных проводников. 

№ 

Адрес 1 Адрес 2 Rизмер.,Ом 

нормативное 

значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1.  Ввод XS1 ≤ 0,5 Ом 0,08 Соответствует 

2.  Ввод XS2 ≤ 0,5 Ом 0,12 Соответствует 

3.  … … …   

 

3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наименова

ние линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) Вывод о 

соответствии 

N-

PE 

L1-

PE 

L2-

PE 

L3-

PE 

L1- 

L2 

L1-

L3 

L2-

L3 

L1-

N 

L2-

N 

L3-

N 

Соответствует 

1 

Ввод-EL1-6 

> 

20

0 

М

Ом 

> 

200 

МО

м 

  

- - - > 

200 

МО

м 

- - Соответствует 

2  … … … … - - - - - -  

 

 

 

Заключение комиссии 

Оценка доклада участника о методиках проведения 

испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

0 1 1 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно.  Да Нет 

Оформление отчета. Отчет оформлен корректно. Да Нет 

Количество использованных попыток.  

(Учитывается только в случае полного выполнения КЗ, 

устранения замечаний, перекоммутации) 

1 попытка 2 попытки 3 попытки 

Подача 

напряжения. 

Фиксация 

времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

12:05 ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Остаток времени    

Подписи 

экспертов 
1  2 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Участник   _____________________________________      

Рабочее место № _____________________________________    

 

1. Визуальный осмотр: 

Наименование 

электроустановок 

Произведенные проверки на 

соответствие требованиям НД 
Замечания  

1 попытка 

Распределительные 

коробки 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

2 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  

3 попытка 

Щит управления 

 

 Наличие защитных крышек 

 Отсутствие признаков КЗ 

 Отсутствие повреждений 

изоляции 

 Надежность контактов 

 

Внешнее оборудование  Отсутствие повреждений  
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2. Проверка наличия непрерывности цепи и качества контактных соединений 

заземляющих и защитных проводников. 

№ Адрес 1 Адрес 2 

Rизмер.,Ом 

нормативное 

значение 

Rизмер.,Ом 

фактическое 

значение 

Вывод о 

соответствии 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       
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3. Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин и 

аппаратов 

№ Наимено

вание 

линии 

Сопротивление изоляции, (МОм) 
Вывод о 

соответствии N-

PE 

L1-

PE 

L2-

PE 

L3-

PE 

L1- 

L2 

L1-

L3 

L2-

L3 

L1-

N 

L2-

N 

L3-

N 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

 

Заключение комиссии 

Экспертная оценка доклада участника о методиках 

проведения испытаний (J) 

Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 

____ ____ ____ 

Проведение испытаний. Испытания проведены корректно, в 

соответствии с методикой.  
Да Нет 

Оформление отчета. В отчете указаны все адреса и линии измерений, 

нормируемые значения. 
Да Нет 

Количество использованных попыток.  

(Учитывается только в случае полного выполнения КЗ, 

устранения замечаний, перекоммутации) 

1 попытка 2 попытки 3 попытки 

Подача 

напряжения. 

Фиксация 

времени. 

Подача Снятие Подача Снятие Подача Снятие 

____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ ____:____ 

Остаток времени    

Подписи 

экспертов 
1 _________________ 2 _________________ 3 _________________ 
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 



30 

 

Приложение 8 
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.3. по компетенции 

№ 18 «Электромонтаж» 

 

Подготовительный 

день  

Примерное 

время 

Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 09:00 Проверка готовности центра 

проведения демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не готовности. 

09:00 – 10:00 Печать КОД и необходимых 

протоколов 

10:00 – 10:30 Сбор и регистрация экспертов ДЭ. 

Подписание Протокола. 

10:30 – 11:00 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности. 

Подписание Протокола. 

11:00 – 13:00 Ознакомление с заданием и 

правилами. Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы. Подписание Протоколов. 

13:00 – 14:00 *Обработка помещений, проветривание 

14:00 – 14:30 Сбор и регистрация участников 

демонстрационного экзамена. Подписание 

Протокола. 

14:30 – 15:00 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности участников. 

Подписание Протокола 

15:00 – 16:30 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка), Ознакомление с заданием и 

критериями оценки графиком работы. 

Подписание Протоколов 

16:30 – 18:00 Ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием. Подписание 

Протоколов. 

18:00 – 18:30 Брифинг экспертов и участников 

День 1  

08:00 – 08:30 Сбор участников и экспертов 

08:30 – 09:00 Выдача задания, проверка 

инструментов и оборудования 

09:00 – 10:30 (1,5 

ч) 

Выполнение модуля 1 «Коммутация 

РК» 

10:30 – 11:00 (1,5 Выполнение модуля 2 «Коммутация 
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ч) ЭЩ» 

11:00 – 13:00 Заполнение отчетов. 

12:45 – 13:00 *Обработка помещений, проветривание 

09:00 – 15:00 (0,5 

ч) 

Выполнение модуля 3 «Поиск 

неисправностей» 

 (по 0,5 часа, по отдельному графику) 

15:00 – 16:00 (1 

ч) 

Выполнение модуля 4 «Программирование 

реле» 

16:00 – 18:00 Визуальный осмотр 

17:00 – 18:00 Оценка и внесение данных по Модулю 

3 «Поиск неисправностей» и модулю 4 

«Программирование реле» 

18:00 – 20:00 Работа экспертов, оценка работ, 

заполнение форм и оценочных ведомостей 

20:00 – 22:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 

1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) 

из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на 

площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется согласование с 

экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 

*Обработка помещений, проветривание, вынос мусора и т.п. должно проводиться с разрешения и в 

присутствии Экспертов. Режимы и графики профилактических мероприятий осуществляются в 

соответствии с региональными требованиями. 
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План застройки (примерный)  

 площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

КОД № 1.3. по компетенции № 18 «Электромонтаж» 
 

Номер компетенции: 18 

Название компетенции: 

Электромонтаж 

Общая площадь площадки: _216_ м2 

План застройки площадки: 
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД 1.3. 
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