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Тема 1.1. Движение WorldSkills International и Ворлдскиллс Россия
Тема 1.2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые
Тема 1.3. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по компетенции
«Электромонтаж».  Разделы спецификации

Тема 2.1. Культура безопасного труда
Тема 2.2. Основы безопасного труда и эффективная организация рабочего места в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов по компетенции «Электромонтаж»

Тема 3.1. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и спецификацией
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Электромонтаж»: обучающихся в общеобразовательных
организациях; лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 4.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Монтаж и соединение проводников» по компетенции 

Тема 4.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Монтаж в промышленной и
гражданской отраслях»
Тема 4.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 5.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Программирование» по компетенции

Тема 5.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Программирование»
Тема 5.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 6.1. Выполнение модуля конкурсного задания «Поиск неисправностей» по компетенции
Тема 6.2. Практика оценки конкурсного задания по модулю «Поиск неисправностей»
Тема 6.3. Разработка тренировочных заданий (упражнений) для студентов в учебном процессе по модулю

Тема 7.1. Методика организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции
«Электромонтаж» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия 

Тема 8.1. Выполнение задания в соответствии с комплектом оценочной документации 

Тема 8.2. Проведение экспертной оценки выполнения задания в соответствии с комплектом
оценочной документации 



Современные технологии в профессиональной сфере,
в том числе цифровые.

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации.







Национальная сборная России завоевала 14 золотых,
4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов
за профессионализм на 45 – м чемпионате мира по
профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019,
обеспечив себе второе место в медальном зачете.
Первое место заняла сборная Китая, а третье - 
сборная Южной Кореи.



2019



СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СФЕРЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЦИФРОВЫЕ

 

Специализированное
программное обеспечение для
построения деловой графики
 

ТРИ ОСНОВНЫХ ШАГА В VISIO:
1. Открытие пустого шаблона.
2. Перетаскивание фигур и их соединение.
3. Добавление текста в фигуры.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА В ФИГУРЫ:
Щелкнуть фигуру.
Начать вводить текст.
По завершении ввода текста щелкнуть в пустом месте
страницы документа или нажать клавишу ESC.

ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТА НА СТРАНИЦУ:
Открыть вкладку  и нажать кнопку .
Щелкнуть пустую область на странице. Появится текстовое поле.
Ввести текст, который требуется добавить на страницу.

СОХРАНЕНИЕ СХЕМЫ:
Если схема была уже сохранена, просто нажать кнопку

 на панели быстрого доступа. 

Текст можно добавить практически к любому объекту,
просто выделив объект и начав вводить текст.
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СОХРАНЕНИЕ СХЕМЫ В ВИДЕ ФАЙЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ, PDF –ФАЙЛА:

ДОБАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ:

Нажать .
Нажать .
В диалоговом окне  выбрать расположение для сохранения схемы.
Выбрать нужный формат, например, один из следующих:

СОХРАНЕНИЕ СХЕМЫ В ДРУГОМ РАСПОЛОЖЕНИИ:
Нажать .
Нажать .
В диалоговом окне  выбрать расположение для сохранения схемы: либо
компьютер, либо расположение в сети, либо OneDrive.
Выбрать папку для сохранения или нажать кнопку , чтобы найти папку. (В диалоговом окне

 можно переименовать схему в поле  после ).

• обычный файл изображения, в т.ч. в форматах JPG, PNG, BMP;
• веб – страница в формате HTML;
• PDF или XPS файл;
• чертеж AutoCAD в формате DWG или DXF.



Схема 1 Схема 2

СОЗДАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ
 

1. Настроить видимый лист для разработки схемы (формат А4, ориентация – альбомная).

2. Подключить необходимые библиотеки.

3. Составить схему (Схема 1, Схема 2).

4. Добавить подписи.

5. Сохранить схему разными способами: документ VISIO, изображение, чертеж для AutoCad.

Схема 2

Схема 1









































Дополнительная общеразвивающая программа по компетенции «Электромонтаж» для обучающихся в
общеобразовательных организациях может включать следующие содержательные модули:

Приемка оборудования перед монтажом. Организация рабочего места в части зонирования на зоны
производства работ и зоны размещения оборудования, материалов и инструмента. Выбор и подготовка
инструментов и материалов.

МОДУЛЬ №1.  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАНДАРТАМИ ВОРЛДСКИЛЛС И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

СТАНДАРТОВ ВОРЛДСКИЛЛС ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»: ОБУЧАЮЩИХСЯ В

ОБЩЕОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ; ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

 

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Электромонтаж» обучающихся в
общеобразовательных организациях.
 

Чтение монтажной схемы, подготовка стенда к установке оборудования (нанесение осевых линий),
определение и нанесение на стенд контрольных точек установки оборудования. Установка и закрепление
оборудования, кабеленесущих систем на стенде, коммутация щитов, маркировка оборудования.

МОДУЛЬ №2.  УСТАНОВКА И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,
ПРОКЛАДКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ.

МОДУЛЬ №3.  ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.
Выполнение пусконаладочных работ на собранной электроустановке. Выполнение проверки правильности
монтажа путем «прозвонки» мультиметром. Апробирование смонтированной системы пробным включением,
проверка правильности работы алгоритмов. Выявление и устранение отклонения в алгоритмах работы 
смонтированной системы.

МОДУЛЬ №4.  ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ.
Выполнение проверки исправности электрооборудования и электрической сети на стенде.



МОДУЛЬ №1.  МОНТАЖ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНОЙ СЕТИ

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

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

1. Подготовка стенда к работе:

МОДУЛЬ №2.  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

В число неисправностей могут входить:

2. Подготовка электропроводки:

3. Выполнение разводки электрооборудования.

4. Выполнение проверки работоспособности системы при помощи прозвонки.

5. Подключение оборудования.

Особенности обучения в соответствии со стандартами
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс
по компетенции «Электромонтаж» лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

МОДУЛЬ №1.  МОНТАЖ СХЕМЫ РЕВЕРСИВНОГО ПУСКА АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ

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

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

1. Подготовка стенда к работе:

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.



МОДУЛЬ №2.  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

В число неисправностей могут входить:

МОДУЛЬ №1.  ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ

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

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

1. Подготовка стенда к работе:

МОДУЛЬ №2.  ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неправильное присоединение проводника (короткое замыкание).
Ошибка в цветографической схеме проводников.
Неправильная маркировка проводника.

В число неисправностей могут входить:

2. Подготовка прибора:

3. Проверка работоспособности системы.
4. Составление отчета.



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

Площадь рабочего места – не менее 3,5 м
Ширина прохода между рабочими местами – не менее 3 м
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.

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

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

Площадь рабочего места – не менее 3 м
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

Рекомендуемые модули для обучения школьников,
студентов, специалистов с ограниченными
возможностями здоровья



Умеренный темп выполнения работ
Отсутствие повышенного уровня шума

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

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







ВЫПОЛНЕНИЕ МОДУЛЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 
«МОНТАЖ И СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ »

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
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По технологии поиска неисправностей:

По типам неисправностей:



E 1.0 3.0 4.0









МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ

 «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ» С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАНДАРТА
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ

 









Методика подготовки демонстрационного экзамена
по компетенции «Электромонтаж»
 

Подготовка площадки проведения экзамена и
установка оборудования
 

https://esat.worldskills.ru/competencies

После уточнения количества участников экзамена по компетенции, главлым 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.













ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С
КОМПЛЕКТОМ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОМПЛЕКТОМ

ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

 









МОДУЛЬ №1.  МОНТАЖ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНОЙ СЕТИ

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

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

Максимальное время выполнения задания - не более 3 часов.

1. Подготовка стенда к работе:

Здоровье и безопасность

Пуск и наладка оборудования

Монтаж 

20

50

30

2. Подготовка электропроводки:

3. Выполнение разводки электрооборудования.

4. Выполнение проверки работоспособности системы при помощи прозвонки.

5. Подключение оборудования.

Задание для демонстрационного экзамена

Критерии Начисляемые баллы

Всего 100



МОДУЛЬ №1.  МОНТАЖ СХЕМЫ РЕВЕРСИВНОГО ПУСКА АСИНХРОННОГО
ДВИГАТЕЛЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ

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

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

1. Подготовка стенда к работе:

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.

Максимальное время выполнения задания - не более 4 часов.

Здоровье и безопасность

Пуск и наладка оборудования

Монтаж 

20

50

30

Критерии Начисляемые баллы

Всего 100



МОДУЛЬ №1.  ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ

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

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

1. Подготовка стенда к работе:

2. Подготовка прибора:

3. Проверка работоспособности системы.
4. Составление отчета.

Максимальное время выполнения задания - не более 4 часов.

Здоровье и безопасность

Процесс работы

Составление технического отчета

20

50

30

Критерии Начисляемые баллы

Всего 100
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