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РАЗДЕЛ № 1

Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж».

Разделы спецификации



СТАНДАРТ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ
ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ». 

РАЗДЕЛЫ СПЕЦИФИКАЦИИ

Основные регламентирующие документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции «Разработка
виртуальной и дополненной реальности»

Кодекс этики — регламентирующий документ, устанавливающий
этические нормы поведения лиц, вовлеченных в чемпионаты
по стандартам WSR.

Данный документ является единым для всех чемпионатов WorldSkills.

Регламент чемпионата — регламентирующий документ,
устанавливающий основные организационные требования
к проведению конкретного чемпионата по стандартам
WorldSkills, содержащий правила, общие для всех компетенций.

Техническое описание компетенции — документ, определяющий
рамки знаний и навыков, которыми должен обладать конкурсант
конкретной компетенции. Основано на актуальных и доступных
широкому кругу профессионалов передовых технологиях на момент
его разработки и актуализации.

Актуализируется один раз в год на Национальном чемпионате.
В актуализации принимают участие сертифицированные эксперты.

Конкурсное задание — документ (или набор документов), который
подробно описывает задачи, стоящие перед конкурсантами
на площадке в рамках чемпионата.

Конкурсное задание состоит из модулей, количество которых может
быть от 3 до 9. Каждый модуль имеет свой вес в баллах

ТЕМА 1.1. 
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Личная
безопасность

Оценивается личная безопасность во время
работы и электрическая безопасность готовых
установок всех модулей

Пуск и наладка
оборудования
каждого модуля

Оценивается согласно описанию, содержащемуся 
в инструкциях для различных модулей

Планирование
и проектирование
работ

Оценивается в части работоспособности 
и правильности выбора проводников. Проверяется 
как безопасность, так и экономичность выбора

Программирование
Оценивается по выполненным или не выполненным 
функциям

Поиск
неисправностей

Оценивается по найденным или не найденным 
неисправностям

Монтаж 
и соединение 
проводников

Оценивается разделка проводов и кабелей, НКУ

Установка
оборудования

Оценивается надежность закрепления согласно 
чертежам конкурсного задания и документации 
производителей элементов кабеленесущих систем, 
электроустановочных изделий, корпуса НКУ 
и электроприемников. Отсутствие повреждения 

Размеры,
горизонтали/
вертикали

Оцениваются посредством сравнения готовых 
установок с чертежом

Критерии оценки
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План застройки площадки — документ, в котором графически и схематично с использованием
условных обозначений изображается вся необходимая инфраструктура площадки: от стульев 
и столов, до расположения станков и другого оборудования, все необходимые подключения 
(электричество, вода, сжатый воздух, вентиляция, освещение, мусорные корзины и т.п.). 

Инфраструктурный лист — документ, содержащий список всего необходимого оборудования, 
инструмента, расходных материалов, офисного оснащения и принадлежностей, необходимых 
для работы площадки.  Все позиции, указанные в инфраструктурном листе, предоставляются 
организаторами чемпионата.

Вспомогательные документы чемпионата
по стандарту WorldSkills по компетенции 
«Электромонтаж»
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Тулбокс — список инструмента и расходных материалов,
который должен (или имеет право) привести с собой участника.

Список «тулбокса» указывается в техническом описании
компетенции (раздел 8).



На одного участника (конкурсная площадка)

Наименование

Рабочая кабинка
с потолком и номером

шт. 10Размеры: 2400 мм ширина фронтального проёма x 1600 мм 
внутренней стенки x 1200 мм глубина x 2400 мм высота, толщина 
листов 18мм, материал фанера или ДСП, угол поворота между 
фронтальной и боковыми плоскостями 110º

Освещение: Общее освещение, освещение рабочих мест

Единица
измерения

Ссылка на сайт с тех характеристиками
либо тех характеристики инструмента

Количество

Оборудование, инструменты и мебель

Расходные материалы (комплектующие)

Наименование

Лоток проволочный
35х100

м. 6https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_
kabelya/lotki_metallicheskie_i_aksessuary/lotki_provolochnye/
lotki_provolochnye_otsinkovannaya_stal/lotok_provolochnyy_
35kh100_gts

Единица
измерения

Ссылка на сайт с тех характеристиками
либо тех характеристики инструмента

Количество

Модуль 1,2

Наименование

Пояс для инструмента шт. 1На усмотрение участника

Единица
измерения

Ссылка на сайт с тех характеристиками
либо тех характеристики инструмента

Количество

«Тулбокс»  Рекомендуемый инструмент, который может привезти с собой участник
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Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS)
компетенции «Электромонтаж». Основные разделы WSSS

Организация работы

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

51

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;
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 знать и понимать:                     
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.

Раздел Важность (%)

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.

Коммуникативные и межличностные навыки общения 52
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Специалист должен уметь:                     

Специалист 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.

Раздел Важность (%)

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.

Специалист 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 желание применять новые технологии.

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.

Решение проблем, инновация и креативность 53

Специалист 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.

Планирование и проектирование работ 104
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Монтаж

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

355

виды электропроводок и кабленесущих систем для коммерческих, частных, 
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.

Раздел Важность (%)

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.

11



Эксплуатация, поиск и ремонт неисправностей 157

Проверка, отчетность и ввод в эксплуатацию

Специалист должен знать и понимать:                     

Специалист должен уметь:                     

256

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 знать и понимать:                     
различные виды электроустановок для различных областей применения;
различные поколения электроустановок;
назначение специальных электроустановок;
потребности заказчика (спрос) в различных функциях электроустановок.

Раздел Важность (%)

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.

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 калибровать измерительного оборудования 
(прибор для измерения сопротивления изоляции; приборы, осуществляющие 
проверку цепи на обрыв или замыкание; мультиметры, обжимной инструмент 
и тестер сетевого кабеля);
осуществлять ремонтные работы и производить замену неисправных деталей 
в электроустановках;
заменить или ремонтировать электропроводку в электроустановок.
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ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Умения  Знания

2. Техническое описание компетенции «Электромонтаж»:
Раздел 5. Монтаж. Установите соответствие между умениями 
и знаниями, которые необходимы для формирования данных умений:

1. Регламентирующие документы:

1.
2.
3.
4.
5.
6. 

Вывод

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5. Монтаж



Датчик «Верхнего положения» SQ1
Датчик «Нижнего положения» SQ2
Кнопка «3 этаж» SB1
Кнопка «2 этаж» SB2
Кнопка «1 этаж» SB3
Сигнальная лампа «Напряжение» HL1

Сигнальная лампа «Неисправность» HL2
Сигнальная лампа «Движение» HL3
Звонок НА
Тепловое реле KK
3-х фазный асинхронный двигатель.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СОСТАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЛИСТА 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

1. Заполнить таблицу спецификации согласно монтажной схеме.
2. Составить инфраструктурный лист согласно монтажной схеме и текстовой части практического задания: 
выполнить монтаж электроустановки, имитирующей работу подъёмника грузов в трёхэтажном здании. 
В состав подъёмника входят следующиесоставляющие:

Практическое задание

14



Таблица спецификации

Обозначение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ЩУ

QF1

QF2

HA

N+PE

КМ1,КМ2

KK

ПР ONI

XT

SB1, SB3

SB2

HL1

HL2

HL3

U1

U2

U3

U4

U5

U6

№ Описание
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Описание работы подъемника

Работу подъемника обеспечивает 3-х фазный асинхронный двигатель. 
Вращение двигателя по часовой стрелке соответствует движению 
подъемника «Вверх».
Вращение двигателя против часовой стрелки соответствует движению 
подъемника «Вниз». 
Управление подъёмником осуществляется путем использования кнопочных 
выключателей (короткое нажатие), расположенных на пульте управления 
и двух концевых выключателей (длительное нажатие, удержание). 
События подтверждаются / сопровождаются световой сигнализацией. 

Не должно вызвать реакции системы:
При наличии сигнала с датчика «Нижнего положения», нажатие 
кнопки «1 этаж».
При наличии сигнала с датчика «Верхнего положения», нажатие 
кнопки «3 этаж». 
При отсутствии сигнала с датчиков «Верхнего положения» и «Нижнего 
положения», нажатие кнопки «2 этаж».
Во время опускания подъемника, поступление сигнала с датчика 
«Верхнего положения». 
Во время подъема подъемника, поступление сигнала с датчика 
«Нижнего положения». 
Во время движения в любом направлении нажатие кнопок SB1, SB2, SB3. 

Время подъема/опускания подъёмника на один этаж равно 
5 (пяти) секундам.
Время подъема/опускания подъёмника на два этажа равно 
10 (десяти) секундам.
Опускание подъёмника на 1-й этаж должно происходить по времени 
или до поступления сигнала с датчика «Нижнего положения». 
Подъем / опускание подъёмника на второй этаж должно происходить 
по времени. Подъем подъёмника на 3-й этаж должно происходить 
по времени или до срабатывания датчика «Верхнего положения».

При подаче напряжения на цепь управления лампа HL1 должна светиться. 
При поступлении сигнала с теплового реле KK или одновременном 
наличии сигнала с датчика «Нижнего положения» и датчика «Верхнего 
положения» подъемник должен остановиться, лампа HL2 должна мигать, 
а звонок звонить (частота 2 Гц). 
При движении подъемника сигнальная лампа HL3 должна светить 
непрерывно до остановки двигателя. 
Кнопка «1 этаж» должна опускать подъёмник на 1-ый этаж.
Кнопка «2 этаж» должна поднимать/опускать подъёмник на 2-ой этаж.
Кнопка «3 этаж» должна поднимать подъёмник на 3-ий этаж. 
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РАЗДЕЛ № 2

Современные технологии в профессиональной
сфере, в том числе цифровые



Системы домашней автоматизации ABB-free@home

Автоматизация домашнего комфорта 
с использованием мобильных устройств 
и smart приложений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

ТЕМА 2.1. 
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Системы домашней автоматизации KNX

Автоматизациядает возможность:
Облегчить людской труд.
Снизить финансовые затраты на ремонтные 
и профилактические работы.
Повысить производительность, максимально 
снижая расходы времени.

Использование программируемых реле 
позволяет упростить традиционные схемы
управления на релейно-контакторных элементах.

Подобные технологииобеспечивают реализацию 
сложных логических процессов управления.
Тем самым обеспечивает гибкую настройку 
работы электрооборудования без использования 
дополнительного оборудования, возможность 
быстрого расширения элементов управления 
и нагрузки.

20
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РАЗДЕЛ № 3

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс

по компетенции «Электромонтаж»



ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ

Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»
лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях на примере программ: 

ТЕМА 3.1. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования:
https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B0F313C9B-F625-BFDD-A645-3626343373BF%7D&name=2019-08.01.18-ehlektromontazhnik-ehlektricheskih-setei-i-ehlektrooborudovaniya-9.pdf

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
https://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7BD33138DA-D7EC-274F-EA83-29DEBD1C83B2%7D&name=2019-13.02.11-tekhnicheskaya-ehkspluataciya-9.pdf

https://www.26kadr.ru/specialnosti-i-professii/tehnicheskaya-ekspluatatsiya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromehanicheskogo-oborudovaniya/ 

Демонстрационный экзамен проходит по КОДу 1.3.
https://esat.worldskills.ru/competencies/0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/categories/539cc935-dbf6-448e-9f25-5bd894928a13
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В московских колледжах уже четыре года действует проект «Профессиональное обучение без границ»,
разработанный Департаментом образования города Москвы. В рамках проекта школьники имеют 
возможность пройти обучение на базе колледжа параллельно с учебой в школе и получить профессию 
одновременно с аттестатом.

ГБПОУ «26 КАДР» реализовывает в рамках данного проекта основные программы профессионального 
обучения для школьников, в т.ч. и программу профиля «Электромонтаж».

Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 
общеобразовательных организаций «Билет в будущее» решает задачу 
повышения осознанности подростков в выборе профессии:

Рабочая программа основной программы профессионального обучения профессиональной подготовки: 
https://drive.google.com/file/d/16A4jA9x7LlXMvlG5-t4gV_znWtd_B5-B/view?usp=sharing

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Профессия
Квалификация
Срок обучения
Форма обучения

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда
1 год
очная

ТЕМА 3.2. 
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«Билет в будущее»

https://site.bilet.worldskills.ru

Роль наставника:
знакомство подростка с основной информацией по компетенции;
сопровождение участника в процессе выполнения заданных рабочих операций;
оценивание результата и обратная связь с участником с рекомендациями 
по развитию в рамках компетенции.

1 этап: 
Участники проходят ряд онлайн-диагностик, определяющих уровень 
их знаний, степень развития гибких навыков, осознанности и готовности 
к выбору.

2 этап: 
Подростки участвуют в профессиональных пробах, где имеют возможность 
на практике попробовать свои силы в интересной для себя компетенции: 
разработать элементы виртуальной или дополненной реальности.
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МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы электроосветительной сети 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ДЛЯ СТУДЕНТОВ

МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей  

Дополнительная общеразвивающая программа 
по компетенции «Электромонтаж» для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья может 
включать следующие содержательные модули:

1. Подготовка стенда к работе:
Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:
Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Маркировка провода.
Обжимание наконечников.

1. В число неисправностей могут входить:
Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 
с элементами автоматизации

МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей  

1. Подготовка стенда к работе:
Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:

3. Выполнение разводки электрооборудования.
4. Выполнение проверки работоспособности системы при помощи прозвонки.
5. Подключение оборудования.
6. Подключение представленного на макете электродвигателя и счетчика импульсов.

Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Маркировка провода.
Обжимание наконечников.

В число неисправностей могут входить:
Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.
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Рекомендуемые модули для обучения школьников, студентов, 
специалистов с ограниченными возможностями здоровья 

МОДУЛЬ № 1. Электроизмерения

МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей  

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Подготовка стенда к работе:

3. Проверка работоспособности системы.
4. Составление отчета.

Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:
Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Выполнение замеров сопротивления изоляции, петли «фаза-ноль», сопротивления контура заземления, 
сопротивления между контактом шины и заземляющим проводником.

1. В число неисправностей могут входить:
Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

Особенности реализации процесса обучения по модулям

МОДУЛЬ № 1.  Монтаж схемы электроосветительной сети — для школьника.
МОДУЛЬ № 1.  Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с элементами 
                              автоматизации — для студента.
МОДУЛЬ № 1.  Электроизмерения — для специалиста.
МОДУЛЬ № 2.  Поиск неисправностей — для школьника, студента, специалиста.

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Умеренный темп выполнения работ.
Отсутствие видов работ, требующих длительное
время пребывания на ногах.
Отсутствие видов работ, требующих поднятия
тяжестей на высоту и перемещение.

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — 6 м2.
Ширина прохода между рабочими местами —
не менее 90 см.
Наличие скамьи для инвалидов, обеспечивающей
безопасность, удобство и комфорт. Благодаря 
эргономичной высоте и форме сиденья, на скамью 
легко присаживаться и вставать лицам с нарушением 
опорно-двигательного аппарата.
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https://abilympicspro.ru/natsionalnye-chempionaty/
iv-natsionalnyy-chempionat/kompetentsii-i-zadaniya/

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — не менее 3 м2.
Ширина прохода между рабочими местами — не менее 2 м.
Наличие видеоувеличителя Compact Mini (Компакт Мини). Compact mini прост в обращении, но при этом 
высокоэффективен в использовании по сравнению с традиционными оптическими лупами.
Дает возможность работать с печатным текстом и изображениями, дает возможность увеличить желаемое 
до 11 крат.

МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы электроосветительной сети — для школьника.
МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с элементами 
                            автоматизации — для студента.
МОДУЛЬ № 1. Электроизмерения — для специалиста.
МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей — для школьника, студента, специалиста.

МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы электроосветительной сети — для школьника.
МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя с элементами 
                            автоматизации — для студента.
МОДУЛЬ № 1. Электроизмерения — для специалиста.
МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей — для школьника, студента, специалиста.

Особенности реализации процесса обучения по модулям

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Умеренный темп выполнения работ.
Соответствие освещенности рабочего места норме.
Отсутствие видов работ, требующих постоянного 
наклона туловища.
Отсутствие видов работ, вызывающих напряжения
зрения. Не допускать размеров менее 0,5 мм.
Не реализовывать процесс обучения в вечернее время.

Особенности реализации процесса обучения по модулям

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Умеренный темп выполнения работ.
Отсутствие повышенного уровня шума.

Особенности организации рабочего места
Площадь рабочего места — не менее 3 м2.
Ширина прохода между рабочими местами — не менее 2 м.
Наличие «Сонет РСМ» РМ-3-1 (или эквивалент). 
2 комплекта коллективного или индивидуального 
использования предназначен дляреабилитация лиц 
с нарушенными функциями слуха и речи, а также 
для улучшения восприятия речи в обстановке, 
где расстояние и уровень фонового шума делают 
затруднительным общение между собеседниками.
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 4

Культура безопасного труда. 
Основы безопасного труда и эффективная организация
рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс

по компетенции «Электромонтаж»
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Безопасность: физическая + психологическая

Культура безопасности — это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые 
влияют на поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности 
других людей на производстве.

Безопасность: физическая (отсутствие травм) 
и психологическая (любой работник должен быть 
уверен, что если он добросовестно выполняет 
работу, то он не может быть уволен с предприятия).

Неразумно требовать от работника (обучаемого) 
то, что он не в состоянии выполнить.

Когда работник (обучаемый) нарушает требования
безопасности ему нужно уверенно, но корректно, 
не допуская унижения, объяснить, что так поступать 
нельзя.

При проверках необходимо понимать различие 
между сознательным неповиновением и ошибками, 
вызванными незнанием, непониманием
или сложившимися обстоятельствами.

В своих действиях следует руководствоваться 
не эмоциями, а объективным мышлением.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА И ЭФФЕКТИВНАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА В СООТВЕТСТВИИ
СО СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕМА 4.1. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА
С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА 4.2. 
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1 ШАГ. Сортируй

Система «5S» — система, направленная на правильную, 
эффективную и безопасную организацию рабочего места.

Цель сортировки — устранить потери, все ненужное, излишнее. 
Любой предмет, неиспользуемый в данном месте, ведет к потере 
пространства, времени, денег.

Стол в мастерской до сортировки Стол в мастерской после сортировки

СОВЕРШЕНСТВУЙ

Отдели необходимое от бесполезного
Обозначь редко используемое
Оставь только нужное

2 ШАГ. Соблюдай порядок 

Четыре правила расположения вещей:

Определи место для каждой вещи
Каждая вещь на своем месте

На видном месте
Легко взять
Легко использовать
Легко вернуть на место

3 ШАГ. Содержи в чистоте
Помой оборудование
Очисти рабочее место
Выяви источники загрязнения
Устрани источники загрязнений

СТАНДАРТИЗИРУЙ

СОБЛЮДАЙ ПОРЯДОК

СОРТИРУЙ



4 ШАГ. Стандартизация

Стандартизация — это превращение процедур сортировки, 
рационального расположения и уборки в привычку.

Обозначь места, требующие особого внимания
Создай визуальные стандарты:
— стандарт операционной процедуры;
— стандарт рабочего места;
— стандарты форм, инструкций, правил;
— визуализация размещения.

5 ШАГ. Совершенствуй
Соблюдать дисциплину
Ежедневно применять принципы 5S
Непрерывная проверка соблюдения стандартов
Учеба персонала
Улучшение разработанных стандартов

Каким должен быть стандарт?
Легко читаемым
Визуально понятным
Включающим только имеющие материалы и инструменты
Проверенным и одобренным рабочими, руководством
Удовлетворяющим стандартам безопасности и качества

https://esat.worldskills.ru/competencies

Инструкция по охране труда и технике безопасности 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности» 
в документе «Оценочные материалы для ДЭ 
по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности»
в 2020 году»

Электронные ресурсы: Дополнительная литература:
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 5

Модуль компетенции «Монтаж кабеленесущих
систем и электрооборудования»



Монтаж кабельного лотка.
Монтаж кабельных каналов и труб ПВХ.
https://esat.worldskills.ru/competencies/
0f24a055-4a6b-4a89-bfb8-65fb67169118/
categories/539cc935-dbf6-448e-9f25-
5bd894928a13

Выполнить:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Монтаж кабеленесущих систем различного типа, согласно монтажной схеме.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«МОНТАЖ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ 

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

ТЕМА 5.1. 
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Вопросы для эксперта от слушателя программы по технологии монтажа 
кабеленесущих систем различного типа:
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Критерии оценки

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
ПО МОДУЛЮ «МОНТАЖ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ 

И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

ТЕМА 5.2. 

Безопасность (электрическая и личная)

Ввод в эксплуатацию и работа схемы

Выбор проводников, планирование, проектирование

Монтаж

Поиск неисправностей

Программирование

A

B

C

D

E

F

2,00

6,00

2,00

7,00

18,00

5,00

24,00

15,00

16,00

7,00

20,00

5,00

30,00

17,00

16,00

Оценки

Судейство Измерения Общая

КритерийРаздел
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1. Разработать критерии оценки выполнения задания по модулю 
«Монтаж кабеленесущих систем и электрооборудования» 
в соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс. 

2. Провести оценку согласно разработанным критериям:

Практическое задание
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 6

Модуль компетенции «Коммутация»



ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «КОММУТАЦИЯ»

ТЕМА 6.1.

Практическое задание 1. 
Выполнить коммутацию щита управления (ЩУ), согласно принципиальной схеме (КОД 1.1.):

Практическое задание 2. 
Выполнить коммутацию этажного щита в соответствии 
с принципиальной электрической схемой:

40
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Практическое задание 3. 
Выполнить монтаж проводников и коммутацию распределительных
коробок в соответствии с принципиальной электрической схемой:
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1. Разработать критерии оценки выполнения задания 
по модулю «Коммутация» в соответствии с требованиями 
стандартов Ворлдскиллс.

2. Провести оценку согласно разработанным критериям:

Практическое задание

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
ПО МОДУЛЮ «КОММУТАЦИЯ»

ТЕМА 6.2.
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 7

Модуль компетенции «Программирование»



Язык функциональных блоков (Function Block Diagrams) позволяет создать программную единицу 
практически любой сложности на основе стандартных функциональных блоков (арифметические, 
тригонометрические, логические блоки, ПИД–регуляторы, мультиплексоры). Это языковое средство 
использует технологию инкапсуляции алгоритмов обработки данных и законов регулирования. 
Все программирование заключается в соединении готовых компонентов. В результате получается 
наглядная и хорошо контролируемая программная единица.

ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ 
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» 

ТЕМА 7.1. 

Примеры программного обеспечения

LOGOComfort_V8.2 (платный контент)

45
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ONI PLR Studio

Библиотеки содержат набор функций основных логических операций 
и функций специального назначения:

Триггеры
Счётчики
Таймеры
Часы и календари

Для программирования логических модулей используется набор функций, поддерживаемых 
их встроенным программным обеспечением. Все функциональные блоки сгруппированы в библиотеки.

Входы I1 и I2 подключены здесь к блоку OR [ИЛИ]. 

Последние два входа блока не используются 
и обозначеныразработчиком коммутационной
программы символом 'x'.

Блок — это функция, преобразующаявходную информацию в выходную информацию.
При создании коммутационной программы соединительные элементы связываются с блоками. 

Простейшими блоками являются 
логические операции:

AND [И] 
OR [ИЛИ] 

Компараторы
Генераторы импульсов
Математические функции
Текстовые сообщения.
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Значительно более мощными являются 
специальные функции: 

Пример

В программе Logo!данная схема будет
реализована следующим образом:

Нагрузка (светодиодный светильник) EL включается 
и выключается с помощью выключателей (SA1 
или SA2) и SA1. Реле KM срабатывает, когда 
замкнуты SA1 или SA2, а также SA3.

На рис. представлена электрическая схема
и программа предложенной логической функции.

Импульсное реле 
Реверсивный счетчик 
Задержка включения 
Программный выключатель 

Схема создается соединением друг с другом 
блоков и соединительных элементов.
SA1 [I4] и SA2 [I5] соединены параллельно
с блоком OR [ИЛИ] B005, далее имеют 
последовательное соединение с блоком 
AND [И] B004. 
Соединение нормально открытого контакта 
SA3 [I6] с блоком AND [И]B004.
Выход устройства [Q2] управляет нагрузкой EL.
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резервуар с датчиками верхнего и нижнего уровня;
три двигателя (насоса) работающих на откачку;
кнопку экстренной остановки;
кнопку «Пуск», «Стоп», «Экстренная откачка»;
четыре сигнальные лампы: 
HL1 — напряжение на XS1 (работа 1-го двигателя); 
HL2 — напряжение на XS2 (работа 2-го двигателя); 
HL3 — напряжение на XS3 (работа 3-го двигателя); 
HL4 (красная/желтая) — сигнализирует о режиме 
работы системы (лампа выключена — режим 
«Штатный», лампа включена — режим «Турбо», 
звонит звонок, лампа мигает с частотой 1 Гц — 
«Экстренная откачка»). 

Описание насосной станции 
и режимов работы

Практическое задание
Создать алгоритм управления насосной станции в соответствии с электрической схемой коммутации:

Техническое задание на создание алгоритма

Насосная станция включает:

—
—
—
—
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Система может работать в трех режимах: «Штатный», «Турбо», «Экстренная откачка». 
Управление режимами работы насосной станции осуществляется путём использования кнопочных 
выключателей и датчиков верхнего и нижнего уровня. 
Сигнал, получаемый системой с датчика верхнего уровня, сигнализирует о том, что резервуар 
заполнен, сигнал с датчика нижнего уровня — резервуар пуст. 
Цепь управления может быть обесточена в любой момент кнопочным выключателем «Аварийный
стоп» (с фиксацией). 
Запуск системы начинается с кратковременного нажатия на кнопку «Пуск».
Остановка системы из любого режима, осуществляется кнопкой «Стоп». 
Работа двигателя подтверждается/сопровождается включением соответствующей двигателю лампой. 

при поступлении сигнала с датчика «Нижнего уровня» двигатели отключаются;
при пропадании сигнала система переходит обратно в режим «Штатный»;
при поступлении сигнала с датчика «Верхнего уровня» включается режим «Турбо».

Режимы работы

Датчики «Верхнего» и «Нижнего» уровня не подают сигнал системе. Двигатели работают поочередно 
с интервалом 10 сек. в следующей цикличной последовательности: 1-ый двигатель, 2-ой двигатель, 
3-ий двигатель, 1-ый двигатель, 2-ой … и т.д.:

Режим «Штатный»

при пропадании сигнала с датчика «Верхнего уровня» система переходит в режим «Штатный». 

Двигатели работают парами с интервалом 5 сек. в следующей цикличной последовательности: 
1-ый двигатель + 2-ой двигатель, 2-ой двигатель + 3-ий двигатель, 3-ий двигатель + 1-ый двигатель, 
1-ый двигатель + 2-ой двигатель … и т.д.:

Режим «Турбо»

Режим активируется нажатием кнопки «Экстренная откачка». Все три насоса включены независимо 
от сигналов датчиков «Верхнего» или «Нижнего» уровня. Режим деактивируется отпусканием кнопки 
«Экстренная откачка» и система переходит в режим, соответствующий сигналам с датчиков «Штатный»
 или «Турбо».

Режим «Экстренная откачка»

Готовая блок-схема:
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Созданный алгоритм перед загрузкой в контроллер необходимо проверить. 
LOGO!SoftComfort имеет встроенный инструмент проверки алгоритма 
(симулятор) без загрузки его в контроллер и без подключения датчиков 
и исполнительных механизмов. Симулятор вызывается кликом на значкеили 
клавишей F3. 

При вызове симулятора внизу окна интерфейса появляется изображение входных сигналов в виде 
контактов и выходных сигналов в виде лампочек:

Нажимая на изображение контакта можно имитировать «срабатывание» датчика (т.е. датчик
выдает сигнал лог.1), подключенного к соответствующему входу контроллера. 

Работу алгоритма можно отслеживать по цветам логических связей: синий цвет соответствует
сигналу лог. 0, красный — лог. 1. 

Выходной ФБ при формировании на выходе лог. 1 (включение исполнительного механизма)
также окрашивается в красный цвет.
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При поступлении сигнала с SB1 включение HL1.
При снятии сигнала с SB1 или поступлении 
сигнала с SA2 - выключение HL1.

При поступлении сигнала с SB2 включение HL2.
При снятии сигнала с SB2 или поступлении 
сигнала с SA3 - выключение HL1.

Описание системы управления жалюзи 

Минимальные требования к стенду «Программирование реле»

Алгоритм работы системы

Практическое задание
Программирование реле: система управления жалюзи с элементами управления нагрузки:

С помощью выключателя SA1 может быть выбран ручной режим или автоматическое управление. 
В зависимости от времени и уровня освещенности, жалюзи автоматически закрываются
или открываются. В ручном режиме управление осуществляется с помощью SB1 и SB2. 
При работе в автоматическом режиме сигнал с SB1 или SB2 не должен вызывать реакции системы.

Ручное управление

при снятии сигнала с SA4 включение HL1;
при поступлении сигнала с SA2 выключение HL1.

Первый интервал «День» с понедельника 
по воскресенье с 07:00 до 18:00 — 
работа только на открытие жалюзи: 

Программируемое реле 230В/24В, 8 входов, 
4 выхода — 1 шт. 
Кнопка управления (1НО,1НЗ) — 4 шт. 
Выключатель/переключатель 
(1НО с фиксацией) — 4 шт.

при поступлении сигнала с SA4 включение HL2;
при поступлении сигнала с SA3 выключение HL2.

Второй интервал «Ночь» с понедельника 
по воскресенье с 18:00 до 07:00 — 
работа только на закрытие жалюзи:

Автоматическое управление: система должна работать в двух временных интервалах

Пример оформления стенда «Программирование реле»

HL1 — «Движение вверх» 
HL2 — «Движение вниз» 
SA1 — режимы работы (Автоматический/Ручной)
SA2 — верхний концевой выключатель

SA3 — нижний концевой выключатель
SA4 — фотореле
SB1 — «Движение вверх»
SB2 — «Движение вниз»



https://esat.worldskills.ru/competencies
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Критерии оценки

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
ПО МОДУЛЮ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

ТЕМА 7.2. 

Программирование

Программирование Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 1

F 5,0 5,0

Оценки

Судейство Измерения Общая

КритерийРаздел

F2 O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 2O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 3O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 7O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 8O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 9O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует
конкурсному заданию

Функция 10O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует 
конкурсному заданию. 
Срабатывание ВК не вызывает 
реакции системы

Функция 4O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует 
конкурсному заданию. 
Срабатывание ВК не вызывает 
реакции системы

Функция 5O да/нет 6 0,50

Алгоритм работы соответствует 
конкурсному заданию. 
Срабатывание ВК не вызывает 
реакции системы

Функция 6O да/нет 6 0,50

Sub
Criteria

ID

Sub Criteria
Name or Description

Aspect Type
O = Obj
S = Sub
J = Judg

Aspect —
Description

Judg
Score

Extra Aspect Description
(Obj or Subj) OR

Judgement Score Description
(Judg only)

Requirement
or Nominal

Size (Obj Only)

WSSS
Section

Max
Mark
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 8

Модуль компетенции «Поиск неисправностей»



ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
«ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ» 

ТЕМА 8.1. 

Типы возможных неисправностей

Пример оформления стенда «Поиск неисправностей»)

Short Circuit

Open Circuit

Low Insulation Resistance

Incorrect setting (timer/overload)

Vaiue (incorrect components)

Polarity / Phase Sequence

High Resistance

Короткое замыкание

Разрыв цепи

Низкое сопротивление изоляции

Неправильные настройки (таймер/перегрузка)

Визуальная неисправность

Полярность/чередование фаз

Соединение с высоким сопротивлением

55
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Практическое задание
1. Выполнить поиск неисправностей, отметить их на принципиальной электрической схеме и кратко описать.
2. Установить в ЩС предохранители, в зависимости от сечения отходящего проводника, в соответствии 
с требованиями НД по длительно допустимым токам.



https://esat.worldskills.ru/competencies

Критерии оценки

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
ПО МОДУЛЮ «ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ»

ТЕМА 8.2. 

Поиск неисправностей Е 3,01,0 4,0

Оценки

Судейство Измерения Общая

КритерийНаименование
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БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 9

Проектирование содержания
учебно-производственного процесса с учетом

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции
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Практическое задание № 1. 
Выполнить монтаж кабельных каналов и труб ПВХ по заданной 
монтажной схеме.

Практическое задание № 2.  
Выполнить монтаж проволочного лотка и укладку проводников 
на лотке, согласно монтажной схеме.

Практическое задание № 3.  
Выполнить коммутацию учетно-распределительного щита, 
согласно принципиальной схеме.

Практическое задание № 4.  
Выполнить коммутацию схемы освещения на планшете, согласно 
принципиальной схеме.

Практическое задание № 5.  
Выполнить коммутацию схемы управления электродвигателем 
на планшете, согласно принципиальной схеме.

Практическое задание № 6. 
Выполнить коммутацию реле: задержки включения, задержки 
отключения и импульсного реле, согласно принципиальной 
схеме для управления освещением.

Практическое задание № 7. 
Составить принципиальную электрическую схему для управления 
освещения, при помощи датчика движения, фото-реле. 

Практическое задание № 8. 
Составить принципиальную электрическую схему для управления 
освещения из предложенного оборудования.

Практическое задание № 9.  
Произвести подбор оборудования и тип проводников 
для коммутации щита освещения, исходя из принципиальной 
электрической схемы и расчётов нагрузки. 

Практическое задание № 10.  
Выполнить коммутацию схемы управления электродвигателя 
с помощью программируемого реле. Произвести настройку 
реле согласно заданному алгоритму.

Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе 
по модулям: «Монтаж кабеленесущих систем и оборудования» и «Коммутация»

РАЗРАБОТКА И ОБЩИЙ РАЗБОР ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ (УПРАЖНЕНИЙ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
ПО МОДУЛЯМ КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕМА 9.1. 
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Set M1, если … and no Q2 Reset M1, если I3

Merker M1

Set Q2, если … and M1 Reset Q2, если I3

Лампа Q2

горит постоянно или мигает Q1 горит, 
если (M1 and no Q2) … Q2 — generator

Лампа Q1 

Практическое задание № 1. 
Создать алгоритм управления откатными автоматическими воротами.
Пояснение. 
Ворота имеют реверсивный привод и пульт управления с одной кнопкой. В проеме ворот установлены 
два датчика. Один «срабатывает» т.е. выдает сигнал лог.1 при закрытых воротах, другой выдает лог. 1 
при открытых воротах. При подаче питания контроллер закрывает ворота. Имеется пульт управления 
с одной кнопкой. При нажатии на кнопку ворота открываются и останавливаются в открытом состоянии. 
При повторном нажатии на кнопку ворота начинают закрываться и останавливаются в закрытом состоянии.

Практическое задание № 2.
Создать алгоритм управления лампой Q1. Источники информации: кнопки без фиксатора (n. o.) I1, I2, I3. 
Лампа Q1 загорается при нажатии кнопки I1. После кратковременного нажатия кнопки I2 лампа Q1 
начинает мигать (Th=0,2s, Tl=0,2s). Лампа гаснет при нажатии кнопки I3.
Пояснение. 
Лампой нельзя непосредственно управлять триггером, т.к. она имеет два режима работы (горит постоянно 
или мигает). Управление лампой произвести с помощью меркера М1.

Практическое задание № 3.
Создать алгоритм управления рекламным стендом.
Описание стенда. 
Стенд представляет собой две катушки с намотанной на них бумагой с рекламными изображениями. 
Обе катушки приводятся в движение реверсивным двигателем так, что при вращении в одну сторону 
бумага наматывается на одну катушку и сматывается с другой. При смене направления вращения 
бумага перематывается обратно. На бумаге нанесены метки: «Конец кадра», «Конец ленты внизу», 
«Конец ленты вверху». В стенде установлены три датчика: «Конец кадра», «Лента внизу», «Лента вверху».

Контроллер должен обеспечить следующие действия:

Разработка тренировочных заданий (упражнений) 
для студентов в учебном процессе по модулю 
«Программирование» 

При включении питания лента перематывается и останавливается датчиком «Конец кадра». Стоит 
5 секунд, перематывается следующий кадр, стоит 5 секунд, перематывается и т. д. до конца ленты. 
В конце срабатывает датчик «Лента вверху», лента стоит 5 секунд и прокрутка ленты идет 
в обратном направлении. 
Датчик «Лента внизу» фиксирует конец ленты, лента стоит 5 секунд, прокрутка — в обратном 
направлении.
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Разработка тренировочных заданий (упражнений) 
для студентов в учебном процессе по модулю 
«Поиск неисправностей»

Практическое задание № 1. 
Выполнить диагностику собранной электроустановки.

Практическое задание № 2.  
Выявить неисправности, внесённые в электроустановку.

Практическое задание № 3.  
Определить с помощью измерительных приборов высокое 
сопротивление проводников, низкое сопротивление изоляции.

Практическое задание № 4.  
Выявить неисправности, внесённые в стенд: неправильный цвет 
проводника, неправильная фазировка.

Практическое задание № 5.  
Выявить неисправности, внесённые в стенд: короткое 
замыкание, разрыв цепи.

Практическое задание № 6. 
Выявить неисправности, внесённые в стенд: механические 
неисправности, ошибка коммутации. 
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Специалист должен знать и понимать:                     
значимость установления и поддержания доверия со стороны заказчика;
важность поддержания знаний на высоком уровне;
значение построения продуктивных рабочих отношений;
основные принципы работы в команде;
важность умения решать конфликтные ситуации и недопонимания.

5 лучших книг по тайм-менеджменту
Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса»
Глеб Архангельский «Тайм-драйв: как успевать жить и работать».  
Алан Лакейн «Искусство успевать» 
Реджина Лидс «Полный порядок. Понедельный план борьбы с хаосом на работе, дома и в голове»

Специалист должен уметь:                     
выполнять требования заказчика и обеспечивать реализацию его ожиданий;
быстро и точно определять проблемы и решать их самостоятельно;
работать эффективно в команде.

Спецификацией стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж» 
предусмотрены следующие SoftSkills:

№ Работа в команде и SoftSkills по компетенции «Электромонтаж»

МЕТОДИКА ОСВОЕНИЯ SOFT-SKILLS,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИФИКАЦИЕЙ СТАНДАРТА

ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»,
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА 9.2. 
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РАЗДЕЛ № 10

Организация и проведение демонстрационного
экзамена с применением стандартов Ворлдскиллс

как базовых принципов объективной оценки
результатов подготовки рабочих кадров в системе

среднего профессионального образования.
Особенности проведения демонстрационного

экзамена обучающихся с особыми
образовательными потребностями



Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня 
знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 
сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности в соответствии 
со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН ПО МОДЕЛИ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

66

Цели и задачи проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС КАК БАЗОВЫХ ПРИНЦИПОВ 
ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДГОТОВКИ 

РАБОЧИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТЕМА 10.1. 



Государственная итоговая аттестация (ГИА) — форма 
оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательных программ, имеющих государственную 
аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен — форма оценки 
соответствия уровня знаний, умений, навыков студентов 
и выпускников, осваивающих программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов 
среднего звена, позволяющих вести профессиональную 
деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессии или специальности 
в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) 
материалов — совокупность заданий, их спецификации, 
технических описаний оцениваемых компетенций, критериев 
и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом 
оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Центр проведения демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (Центр проведения 
демонстрационного экзамена, ЦПДЭ) — организация, 
располагающая площадкой для проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс, 
материально-техническое оснащение которой соответствует 
требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». 

Техническое описание (ТО) — документ, определяющий 
название компетенции, последовательность выполнения 
задания, критерии оценки, требования к профессиональным 
навыкам участников, состав оборудования, компоненты, 
оснастку, основное и дополнительное оборудование, 
требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 
разрешенные и запрещенные к использованию материалы 
и оборудование.

Инфраструктурный лист (ИЛ) — список необходимых 
материалов и оборудования для проведения 
демонстрационного экзамена по определенной компетенции 
по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
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Основные термины и определения



Эксперт — лицо, подтвердившее знания, умения 
и навыки по какой-либо компетенции в соответствии 
с требованиями Союза «Ворлдскиллс Россия» 
(сертифицированный эксперт Ворлдскиллс), а также
лицо, прошедшее специализированную программу
обучения, организованную Союзом «Ворлдскиллс 
Россия» и имеющее свидетельство о праве проведения 
демонстрационного экзамена, корпоративных 
и региональных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс 
Россия. 

Главный эксперт на площадке (Главный эксперт) — 
эксперт, определенный в соответствии с порядком, 
установленным Союзом «Ворлдскиллс Россия» 
ответственным по организации и проведению 
демонстрационного экзамена на определенной 
площадке по какой-либо компетенции и наделенный 
соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт — эксперт, отвечающий 
за техническое состояние оборудования и соблюдение 
всеми присутствующими на площадке лицами правил 
и норм охраны труда и техники безопасности (далее —
ОТ и ТБ). 

Экспертная группа — группа экспертов для оценки 
выполнения заданий демонстрационного экзамена 
на площадке по определенной компетенции.
eSim – это система мониторинга, сбора и обработки 
результатов демонстрационного экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) — 
это специализированное программное обеспечение 
для обработки информации во время демонстрационного 
экзамена. Доступ к системе предоставляется Союзом 
«Ворлдскиллс Россия» по официальному запросу 
от организаторов экзамена.
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Обязательные условия для проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Требования к проведению демонстрационного
экзамена по методике Водлдскиллс Россия

Союз «Ворлдскиллс Россия» определяет следующие обязательные условия 
для признания результатов демонстрационного экзамена международным 
и российским сообществом WorldSkills.

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 
экспертами Ворлдскиллс.

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется 
в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim).

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 
демонстрационного экзамена используется международная информационная 
система CompetitionInformationSystem (далее — система CIS)



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Что обеспечивает демонстрационный экзамен?

2. Какие возможности получает выпускник, сдавший 
демонстрационный экзамен?

5. Кто утверждает разработанные задания для проведения 
демонстрационного экзамена?

6. Укажите, какие эксперты допускаются к проведению 
демонстрационного экзамена?

3. Кто разрабатывает контрольно — измерительные 
материалы, оценочные средства для проведения 
демонстрационного экзамена?

4. Каким требованиям должна соответствовать 
материально-техническая база площадки, на которой 
проводится демонстрационный экзамен?



Основными регламентирующими документами
демонстрационного экзамена по снандартам Ворлдскиллс
являются 4 документа:

Кодекст этики.
Методика организации демонстрационног экзамена.
Техническое описаниекомпетенции.
Конкурсное задание чемпионата.

Вспомогательные документы:
План застройки конкурсной площадки.
Инфраструкткрный лист.
Критерии оценки.
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Методика подготовки демонстрационного
экзамена по компетенции «Электромонтаж»

Разработка регламентирующих документовФормирование экспертной 
группы, организация 
и обеспечение деятельности
э кспертной группы

Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке 
проведения демонстрационного экзамена

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена 
Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку 
заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 
листов по компетенции и опубликовывает их в специальном 
разделе на официальном сайте 
https://esat.worldskills.ru/competencies

Все документы в обязательном порядке согласовываются 
с Главным экспертом и доводятся до сведения членов 
Экспертной комиссии. Документы должны быть размещены 
на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 
до начала экзамена.

Подготовка площадки проведения экзамена 
и установка оборудования
После уточнения количества участников экзамена по компетенции, Главным экспертом разрабатывается 
и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую площадку. 

Ответственность за обеспечение площадки оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции в соответствии с техническими описаниями 
и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. 



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите, как определяется Главный эксперт 
демонстрационного экзамена и его основные 
функциональные обязанности 

3. Кто несет ответственность за обеспечение площадки 
оптимальными средствами и необходимой инфраструктурой 
для проведения демонстрационного экзамена?

2. Кто обеспечивает разработку регламентирующей 
документации для проведения демонстрационного экзамена? 
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Методика проведения демонстрационного
экзамена по компетенции «Электромантаж»

Правила поведения во время экзамена, права и обязанности 
участников и членов Экспертной группы
Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт и полис ОМС.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет обнаружения 
материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии с техническим описанием, 
включая содержимое инструментальных ящиков.

Правило № 1. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 
заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена.

Правило № 2. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 
экзамена. Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам 
задание перед началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. Минимальное 
время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 
15 минут, которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед 
началом каждого модуля.

Правило № 3. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 
или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

Правило № 4. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и информационной открытости. 

1. За 1 день до начала 
демонстрационного экзамена

1. Проведение Экспертной группой дооснащения 
площадки м настройка оборудования

    2. Распределение рабочих мест участников 
на площадке в соответствии с жеребьёвкой. 
2.1. Прохождение участниками инструктажа по ОТ и ТБ
2.2. Подготовка участником рабочего места 
(не более 2 часов)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2. В день начала проведения 
демонстрационного экзамена



ВОПРОСЫ
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Укажите основные мероприятия подготовительного этапа 
проведения демонстрационного экзамена 

2. Кто разрабатывает документацию по технике безопасности 
при проведении демонстрационного экзамена?



МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы электроосветительной сети 

МОДУЛЬ № 2. Поиск неисправностей  

1. Подготовка стенда к работе:

Максимальное время выполнения задания — не более 3 часов.

Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:
Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Маркировка провода.
Обжимание наконечников.

1. В число неисправностей могут входить:
Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

Критерии оценки выполнения задания

Здоровье и безопасность

Пуск и наладка оборудования

Монтаж

Всего 

20

50

30

100

Начисляемые баллыКритерии
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ШКОЛЬНИКИ

Задание для демонстрационного экзамена

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

ТЕМА 10.2. 



Максимальное время выполнения задания — не более 4 часов.

Максимальное время выполнения задания — не более 4 часов.

МОДУЛЬ № 1. Монтаж схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя 
с элементами автоматизации
1. Подготовка стенда к работе:

Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:

3. Выполнение разводки электрооборудования.
4. Выполнение проверки работоспособности системы при помощи прозвонки.
5. Подключение оборудования.
6. Подключение представленного на макете электродвигателя и счетчика импульсов.

Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Маркировка провода.
Обжимание наконечников.

МОДУЛЬ № 1. Электроизмерения

СПЕЦИАЛИСТЫ

1. Подготовка стенда к работе:

3. Проверка работоспособности системы.
4. Составление отчета.

Вскрытие основных узлов: электрического щита, кабеленесущих систем, распаячных коробок,
крышек аппаратуры.

2. Подготовка электропроводки:
Нарезание проводников в соответствии с необходимыми размерами и таблицей проводников.
Зачистка изоляции.
Выполнение замеров сопротивления изоляции, петли «фаза-ноль», сопротивления контура заземления, 
сопротивления между контактом шины и заземляющим проводником.

Критерии оценки выполнения задания

Здоровье и безопасность

Пуск и наладка оборудования

Монтаж

Всего 

20

50

30

100

Начисляемые баллыКритерии

Критерии оценки выполнения задания

Здоровье и безопасность

Пуск и наладка оборудования

Монтаж

Всего 

20

50

30

100

Начисляемые баллыКритерии
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СТУДЕНТЫ



77

БЛОКНОТ



РАЗДЕЛ № 11

Итоговая аттестация в форме 
демонстрационного экзамена



Приложение 1. Стенд «Монтаж и коммутация РК»

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

ТЕМА 11.1. 

79

Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации, размещенным 
в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru

Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом оценочной 
документации (КОД 1.3).



Приложение 2. Схема «Монтаж и коммутация РК»

Приложение 3. Стенд «Этажный щит»
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Приложение 4. Принципиальная схема стенда «Этажный щит»
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