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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 04.01. Организация деятельности 

электромонтажного подразделения для выполнения практических работ 

созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 

работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с Федеральными Государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

1 Порядок выполнения практических работ.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец (пример решения) приведённый в каждой 

практичской работе. 

Наличие положительной оценки по практическим  работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска  к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за практическую Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение практических  работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 
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результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными 

знаниями и полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение девяти  практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических  работ   - в ходе освоения МДК 04.01. Организация деятельности 

электромонтажного подразделения  и выполнения практических работ у 

студента  формируются  практический опыт и компетенции: 

ПО 1 Организация деятельности электромонтажной бригады 

ПО 3 Контроль качества электромонтажных работ 

ПО 4 Проектирование  электромонтажных работ 

ПК 4.3Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении электромонтажных и наладочных работ.ОК1 Понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

умения: 

У 3 Составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, 

ремонтных и пусконаладочных работ. 

У 4 Контролировать и оценивать деятельность  членов бригады и 

подразделения в целом. 

У 5 Контролировать технологическую последовательность 

электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства 

электроустановок и других нормативных документов. 

У 6 Оценивать качество выполненных электромонтажных работ. 

знания:  

Зн.4 Методы контроля качества электромонтажных работ. 

Зн. 5 Правила техники безопасности при работе в действующих 

электроустановках. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавателя или 

посмотреть на двери его кабинета. 
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2 Критерии оценки: 
Оценка Критерии 

«Отлично» 

1. Правильно и подробно выполнен расчёт (мощностей, сопротивлений, токов 

короткого замыкания, экономических показателей.) 

2 Правильно определены параметры и по справочной литературе, выбрано 

электрооборудование,  

3 Расшифрованы марки выбранного электрооборудования; 

4  Графическая часть практических работ выполнена по ГОСТ с указанием  

электрооборудования; 

5 Вывод составлен с  ссылками на  Правила Устройства электроустановок. 

«Хорошо» 

1 При расчёте не расписаны формулы; 

2 Не проставлены единицы измерения;  

3 Допущены две ошибки при расчётах. 

«Удовлетворите

льно» 

1. Задания выполняются правильно не более, чем наполовину, однако объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью преподавателя.  

3 Были допущены ошибки при расчётах или в формулировании выводов. 

«Неудовлетвори

тельно» 

1 Вычисления производились неправильно. 

2 При выполнении заданий обнаружены все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «Удовлетворительно». 

 

 

Желаем Вам успехов!!!  
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Раздел 1 Структура электромонтажной организации. 

Тема 1.1. Обеспечение контроля качества электромонтажных работ 

 

Практическая работа № 1 

Оформление приемо-сдаточной документации, работа с нормативной 

документацией (ПУЭ, СНиП, ПТЭЭП, ВСН, ГОСТ, ОСТ, ТУ, рекомендации 

МЭК) 

Учебная цель: получить практический навык работы с нормативной 

документацией и  оформления приемо-сдаточной документации 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

 Методические указания по выполнению практической работы; 

 Калькулятор; 

 Карандаш; 

 Шариковая ручка; 

 Линейка 

 ПУЭ – Правила устройств электроустановок 

 СП76.13330.2016 - СВОД ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА. Electrical systems. Актуализированная редакция СНиП 

3.05.06-85 

 И.1.13.07 Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 

документации по электромонтажным работам. 

Краткие теоретические материалы по теме практической работы. 

Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам. 

Что такое приемо-сдаточная документация? 

Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам всегда 

должна вестись профессиональными электриками в процессе проведения 

монтажных и пусконаладочных, проверочных работ. Для создания такой 

документации следует применять специальные формы каждого документа, 

которые утверждены Российским статистическим агентством в нормативе об 

унифицированных формах первичных документов.  

http://docs.cntd.ru/document/871001016
http://docs.cntd.ru/document/871001016
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Под такими исполнительными документами подразумевают формы с 

заполнением информацией, подтверждающей качественное выполнение всех 

заявленных работ в электропроекте дома или другого сооружения, организации 

правильной работы всех технических устройств, грамотную установку всех 

конструкций, реализацию инженерных сетей в соответствии с техническим 

заданием. 

Все эти данные должны быть получены и оформлены соответствующим 

образом в процессе строительства, модернизации электрической сети или 

ремонта. Подобные документы ведутся и заполняются в полном объеме 

лицами, представителями организаций, занимающихся строительством – 

электромонтажными работами. 

Всю документацию, называемую исполнительной, можно разделить на 

несколько распространенных форм и документов, входящих в состав общего 

отчета: 

 Журнал проведенных монтажных работ. 

 Спец. журнал операционного контроля. 

 Спец. журнал работ. 

 Спец. контрольный журнал. 

 Журнал надзора проектировщиков, если таковой надзор за 

электромонтажными работами осуществляется. 

 Отчеты по работам скрытого типа. 

 Промежуточные акты соответствия линейной схеме электроснабжения. 

 Отчеты проверок, тестов и испытаний оборудования. 

 Отчеты по инженерным системам здания или сооружения. 

Весь объем необходимых монтажных чертежей, на которых также 

должны содержаться отметки по соответствию проведенных монтажных работ 

требованиям схем. Пометки должны быть совершены ответственными лицами. 

Все необходимые документы и заполненные формы, на которых четко 

отражено исполнение всех проектных решений, которые принимаются 

участниками строительных работ. 
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Все оформленные соответствующим образом документы, которые 

предоставлены исполнителем после приема объекта в эксплуатацию. 

Произведение необходимых оценок для всех выполненных 

электромонтажниками работ, качество которых оказывает непосредственное 

влияние на общие характеристики надежности и безопасности электрической 

системы объекта. Скрытый тип установки подразумевает, что для стандартной 

оценки и контроля элементы проводки оказываются недоступными без 

разборки возведенных участков системы. 

В составлении оценочной документации по скрытым элементам проводки 

могут участвовать государственные органы надзора за строительством и 

организацией электрической сети. 

О проведении работ, в ходе которых элементы сети становятся 

недоступными для осмотра, все контролирующие лица должны быть вовремя 

уведомлены. 

Результаты проверки оформить и добавить в общий пакет документов 

исполнительной документации. 

Все документы из пакета приемо сдаточной документации по 

электромонтажным работам после завершения электромонтажных работ 

должны быть переданы эксплуатирующей компании на хранение и применение 

при необходимости во время эксплуатации здания. 

Описание документов приемо-сдаточной документации  

Первым документом из всего пакета всегда является общий журнал, 

содержащий в себе подробные описания всех проведенных электромонтажных 

работ, определенных в проекте. В нем должна четко отображаться вся 

последовательность проводимых работ, сроки каждой задачи, а также условия 

произведения монтажа и его качество. Журнал должен заполняться 

ответственным лицо – главным по смене. 

В пакете документов должен также присутствовать и специальный 

журнал, который ведется человеком, который занимается электромонтажными 

работами или застройщиком. Он необходим для максимально достоверного 
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контроля над каждым этапом работ. В задании на проведение монтажа 

обязательно должны указываться специальные работы, которые должны быть 

проведены во время строительства. Порядок заполнения специального журнала 

установлен документами, регулирующими основные задания для строительства 

или ремонта. 

Когда в электромонтажных работах участвуют лица, которые специально 

привлекаются для подготовки необходимой проектной документации, а также 

для осуществления необходимых проверок и контроля над всеми проводимыми 

работами, оговоренными в условиях и задании проекта. 

Основной нормативной документации , которой пользуются при 

подготовки приемо-сдаточной документации являются: 

 И.1.13.07 – Инструкция по оформлению приемо-сдаточной 

документации по электромонтажным работам; 

 СП 76.13330.2016 - …… 

 ПУЭ – Правила устройства электроустановок 

Вопросы для ознакомления: 

1) Перечислите область применения СП76.13330.2016? 

2) Перечислите основные нормативные ссылки , которые используются в 

своде правил СП 76.13330.2016? 

3) Дайте определения  основным терминам используемым в своде правил 

СП 76.13330.2016? 

4) Перечислите общие положения, предусмотренные сводом правил СП 

76.13330.2016? 

5) Опишите алгоритм подготовки к производству электромонтажных работ 

до начала производства работ на объекте? 

6) Дайте краткую характеристику общих требований к производству 

электромонтажных работ? 

7) Какие основные требования применяются к контактным соединениям? 

8) Дайте краткую характеристику общих требований  к электропроводки? 
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9) Как производится монтаж электропроводки на кабельных лотках и 

кабельных лестницах, в кабельных и специальных кабельных коробах? 

10) Перечислите основные требования прокладки проводов на изоляторах? 

11) Перечислите основные требования прокладки кабелей на тросе? 

12) Какие способы монтажа электропроводки существуют? 

13) Перечислите основные требования прокладки проводов и кабелей в 

стальных трубах? 

14) Перечислите основные требования прокладки проводов и кабелей в 

неметаллических трубах? 

15) Дайте определение «вспомогательная цепь»? Перечислитеосновные 

требования к монтажу вспомогательных цепей? 

16) Дайте краткую характеристику  общих требований к кабельным линиям? 

17) Перечислите основные требования прокладки в кабельных блоках и 

трубах? 

18) Перечислите основные требования прокладки в кабельных сооружениях 

и производственных помещениях? 

19) Перечислите требования прокладки в вечномерзлых грунтах и при 

низких температурах? 

20) Перечислите основные требования монтажа муфт кабелей напряжением 

до 35 кВ? 

21) Перечислите особенности монтажа кабельных линий напряжением 110-

220кВ? 

22) Перечислите требования к маркировке кабельных линий? 

23) Дайте краткую характеристику основным требованиям токопроводов 

напряжением до 35кВ? 

24) На какие разделы распределяется монтаж воздушных линий? Дайте 

краткую характеристику каждого раздела? 

25) Дайте характеристику общим требованиям к распределительным 

устройствам и подстанциям? 
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26) На какие основные разделы делятся монтаж распределительных 

устройств и подстанций? Дайте краткую характеристику каждого 

раздела? 

27) Перечислите основные требования к электрическим машинам? 

28) Перечислите основные требования к электрическому освещению? 

29) Перечислите основные требования к электрооборудованию установок во 

взрывоопасных зонах? 

30) Дайте краткую характеристику общим требованиям к защитному 

заземлению и уравнению потенциалов? 

31) Дайте характеристику требованиям по пусконаладочным работам? 

 

Инструкция по выполнению практической работы. 

1. Внимательно ознакомитесь с теоретическим материалом. 

2. Используя системы «Техэксперт» или «Гарант» найдите необходимую 

нормативную документацию. 

3. Согласно вашему варианту (таблица 1) ответьте на теоретические 

вопросы. 

Таблица 1 Исходные данные теоретический материал  

№ варианта № теоретических вопросов 

1 1,4,7,10,13,16,19,22 

2 2,5,8,11,14,17,20,23 

3 3,6,9,12,15,18,21,24 

4 4,8,12,16,20,24,28,31 

5 5,10,15,20,23,26,28,30 

6 6,8,10,12,14,16,18,20 

7 7,9,11,13,15,17,19,21 

8 8,11,14,17,20,23,26,29 

9 9,1,3,11,15,27,28,30 

10 2,4,6,8,10,12,20,26 
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11 5,13,17,21,24,23,31,3 

12 7,13,18,23,28,31,2,17 

13 3,7,11,21,22,28,30,5 

14 11,15,22,17,24,25,16,9 

4. После ответа на теоретические вопросы выполните практическую часть 

работы: 

 Рассчитать общую мощность цеха; 

 Определить сечения кабелей от каждого элемента в цехе, согласно 

условию его эксплуатации; 

 Заполнить приемо-сдаточный акт на выполнение прокладки кабеля; 

Таблица 2 Исходные данные 

№ варианта Номер схемы № варианта с 

исходными данными 

(таблица3) 

Размеры помещения способ прокладки 

кабеля 
а,мм b,мм 

1 Схема1 1 48000 28000 Открытая 

2 Схема2 2 48000 28000 Закрытая 

3 Схема3 3 96000 56000 Прокладка в трубах 

4 Схема4 4 96000 56000 Открытая 

5 Схема5 5 48000 30000 Закрытая 

6 Схема6 6 48000 30000 Прокладка в трубах 

7 Схема7 7 48000 30000 Открытая 

8 Схема1 1 48000 28000 Закрытая 

9 Схема2 2 48000 28000 Прокладка в трубах 

10 Схема3 3 96000 56000 Открытая 

11 Схема4 4 96000 56000 Закрытая 

12 Схема5 5 48000 30000 Прокладка в трубах 

13 Схема6 6 48000 30000 Закрытая 

14 Схема7 7 48000 30000 Прокладка в трубах 
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Таблица 3 Технические исходные данные  

№ варианта № на плане Наименование ЭО Рэп,кВт 

1 

1,2 Вентиляторы 55 

3-5 Сварочные агрегаты 14 (ПВ=40%) 

6-8 Токарные автоматы 10 

9-11 Зубофрезорные станки 20 

12-14 Круглошлефованные станки 5 

15-17 Заточные станки 1,5 (1-фазные) 

18,19 Сверлильные станки 3,4 (1-фазные) 

20-25 Токарные станки 12 

26,27 Плоскошлифованные станки 17,2 

28-30 Строгальные станки 4,5 

31-34 Фрезерные станки 7,5 

35-37 Расточные станки 4 

38,39 Краны мостовые 30 (ПВ=60%) 

2 

1,2 Вентиляторы 30 

3-5 Сварочные агрегаты 12 (ПВ=40%) 

6-8 Токарные автоматы 6 

9-11 Зубофрезорные станки 10 

12-14 Круглошлефованные станки 6 

15-17 Заточные станки 2,5 (1-фазные) 

18,19 Сверлильные станки 2,2 (1-фазные) 

20-25 Токарные станки 6 

26,27 Плоскошлифованные станки 10,5 

28-30 Строгальные станки 17,5 

31-34 Фрезерные станки 8,5 

35-37 Расточные станки 7,5 

38,39 Краны мостовые 20 (ПВ=60%) 

3 1 Вентилятор вытяжной 55 
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2 Вентилятор приточный 75 

3-5 Электротермические установки 20 

6,17,36 Краны мостовые 30кВА-ПВ=25% 

7-16 Обдирочные станки типа РТ-503 37 

18-20 Кривошипные КПМ 15 

21-23 Фрикционные КПМ 7,5 

24-35 Обдирочные станки типа РТ-503 21 

4 

1 Вентилятор вытяжной 40 

2 Вентилятор приточный 60 

3-5 Электротермические установки 15 

6,17,36 Краны мостовые 20кВА-ПВ=25% 

7-16 Обдирочные станки типа РТ-503 21 

18-20 Кривошипные КПМ 10 

21-23 Фрикционные КПМ 4,5 

24-35 Обдирочные станки типа РТ-503 17 

5 

1-4 Сварочные аппараты 52(ПВ=60%) 

5-9 Гальванические ванны 28 

10,11 Вентиляторы 10 

12,13 Продольно-фрезерные станки 33 

14,15 Горизонтально-расточные станки 10,5 

16,24,25 Агрегатно-расточные станки 14 

17,18 Плоскошлифованные станки 12 

19-23 Краны консольные поворотные 6,5(ПВ=25%) 

26 Токарно-шлифовальный станок 11 

27-30 Радиально-сверлильные станки 5,2 

31,32 Алмазно-расточные станки 6 

6 

1-4 Сварочные аппараты 45(ПВ=60%) 

5-9 Гальванические ванны 25 

10,11 Вентиляторы 8 

12,13 Продольно-фрезерные станки 18,5 
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14,15 Горизонтально-расточные станки 12 

16,24,25 Агрегатно-расточные станки 10,5 

17,18 Плоскошлифованные станки 12,5 

19-23 Краны консольные поворотные 7,2(ПВ=25%) 

26 Токарно-шлифовальный станок 7,5 

27-30 Радиально-сверлильные станки 6,5 

31,32 Алмазно-расточные станки 5 

7 

1,2,40,41,46 Поперечно-строгальные станки 5,5 

3,5-7,28-31 Токарно-револьверные станки 4,8 

4,8,32-34 Одношпиндельные автоматы токарные 1,8 

9-15,26,27 Токарные автоматы 4,5 

16,17,19,20,44,45 Алмазно-расточные станки 2,8 

18,21-25,37,38 Горизонтально-фрезерные станки 10 

35,36,50,51 Наждачные станки 1,5(1-фазные) 

39,47 Кран-балки 5(ПВ=60%) 

43,43,48,49,52,53 Заточные станки 2,3(1-фазные) 

 

 

 

Схема 1 
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Схема 2 

 

Схема 3 

 

Схема 4 
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Схема 5 

 

Схема 6 

 

Схема 7 
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Содержание отчета: 

1) Тема ,учебная цель; 

2) Краткие ответы на теоретические вопросы; 

3) Расчет параметров (общей мощности, выбор сечения кабелей),(все 

показатели свести в таблицу) 

4) Заполнить Акт приемо-сдаточных работ на прокладку кабеля (образец в 

И.1.13.07). 

Контрольные вопросы: 

1) Назовите основные документы , используемые при оформлении приемо-

сдаточной документации? 

2) Основное назначение документа И.1.13.07? Дайте краткую 

характеристику? 

3) В каких документах , описываются общие требования по выполнению 

приемо-сдаточных испытаний? 

4) Назовите основное назначение СП 76.13330.2016? 

5) Назовите взаимосвязь между СП 76.13330.2016 и ПУЭ? 
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