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Пояснительная записка 
 
      Управление процессом обучения на учебно-производственной практике – 
задача, которая требует непрерывного внимания со стороны мастера – наставника. 
В реальных условиях осуществить это по отношению к каждому студенту в полной 
мере невозможно. Поэтому от студентов требуется умение самостоятельно 
контролировать свои действия, анализировать и сопоставлять их с получаемыми 
результатами. Для достижения этих целей и служит обязательное применение в 
профессиональном образовании различных видов технологической документации, 
основанной на установленных государственных стандартах. 
  Инструкционно – технологические карты применяют при выполнении 
комплексных работ. Они раскрывают технологическую последовательность, 
режимы технические требования, средства выполнения учебно-производственных 
работ, являются средством организации и активизации учебно-практической 
деятельности студентов. 
 Наличие такой документации позволяет каждому обучающемуся 
многократно в процессе выполнения учебно-производственных работ обращаться к 
содержанию технологических карт, что обеспечивает возможность студентам 
постоянно осуществлять самоконтроль. 
 Выполнение заданий по учебно-производственной практике с 
использованием инструкционно-технологических карт по каждой 
профессиональной компетенции ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок 
способствует формированию общих и профессиональных компетенций: 
 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки. 

ПК 1.2.  Изготовлять приспособления для сборки и ремонта. 

ПК 1.3.  Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации 
оборудования и при проверке его в процессе ремонта. 

ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

  Обучающийся должен  уметь: 

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, 
электродвигателей; 

-  выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, 
комплексных трансформаторных подстанций; 

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; 

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов 
точности и чистоты; 

-  выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; 

- читать электрические схемы различной сложности; 

- выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; 

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных 
предприятий; 

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в 
соответствии с технологическим процессом; 

- применять безопасные приемы ремонта; 

Знать: 

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; 

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; 

- приемы и правила выполнения операций; 

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, 
назначение и приемы пользования; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ. 

Инструкционно-технологическая карта №1 
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Задание: Выполнить соединение проводов с помощью  самозажимных патронов. 
Установить аппараты (выключатели, патроны). 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов). Электропровод  ВВГнг3 х 1,5 мм, 
выключатели, распределительные коробки, патроны электрические, ответвители 
самозажимные WAGO, выключатель одноклавишный, дрель электрическая. 

Технологическая последовательность выполнения задания 
 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте путем осмотра 

рабочего места. 
3. Согласно схемы  №1 разделить провод на требуемое количество отрезков с 

помощью бокорезов. 
4. Просверлить отверстия для распределительной коробки выключателя. 
5. Установить выключатель согласно схеме. 
6. Установить распределительную коробку согласно схеме. 
7. Снять поясную и фазную изоляцию с провода. 
8. Провести зарядку электропатронов. Установить  электропатроны. При 

установке использовать нож монтерский, отвертки, приспособление для 
зачистки жил проводов.    

9. Установить и подключить одноклавишный выключатель. Использовать нож 
монтерский, отвертки, приспособление для зачистки жил проводов.    

10. Расставить и подключить проводники согласно схеме в распределительной 
коробке. Использовать нож монтерский, отвертки, приспособления для 
зачистки жил проводов.   

11. Соединить элементы электрической схемы с помощью ответвителей 
согласно схемы.   

12. Подключить электропитание.  
13. Закрыть распределительные коробки. 
14. Под наблюдением наставника (мастера) включить и проверить 

выполненную работу под напряжением  220 В. 
15. Привести рабочее место в порядок. 

 
 

 

 

 

Схема №1 
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Инструкционно-технологическая карта №2 
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Задание: выполнить монтаж энергоэффективного электропривода. 

Материалы и оборудование: трехфазные асинхронный электродвигатель, 
магнитные пускатели, тепловые реле, кнопочные станции, монтажные провода, 
оборудование электромонтажной мастерской. 

Инструменты: бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, 
монтажный нож, отвертки простые, отвертки фигурные. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Выполнить технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 
2. Изучить электрическую принципиальную схему №2. 
3. Изучить принцип работы, назначение элементов. 
4. Визуальным осмотром проверить целостность всех элементов. 
5. Установить на стенд кнопочную станцию тепловое реле, магнитный 

пускатель. 
6. Нарезать провода по длине. 
7. Пользуясь схемой электрической принципиальной собрать схему 

управления. 
8. Проверить работоспособность схемы управления,  под наблюдением 

наставника (мастера) включить в сеть. 
9. Собрать силовую часть схемы. 
10. Под наблюдением наставника (мастера) произвести пуск электродвигателя. 
11. Привести рабочее место в порядок. 

Схема №2 

 
Инструкционно-технологическая карта №3 
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Задание: выполнить  монтаж силовых электропроводок. 

Материалы и оборудование: однофазный счетчик, предохранители, тепловые 
реле, распределительные коробки, монтажные провода, оборудование 
электромонтажной мастерской. 

Инструменты: бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, 
монтажный нож, отвертки. 

 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить правила и последовательность монтажа проводок с плоскими про-
водами. 
3. Составить монтажную   электрическую  схему проводки монтажа, технического 
обслуживания, и ремонта силовых электропроводок. 
4. Разметить места установки и смонтировать коробки, выключатели, розетки, 
патроны. 
5. Наметить трассы прокладки проводов. 
6. Выполнить монтаж проводов согласно электрической схемы №3. 
7. Разделать концы провода и присоединить их к аппаратам. 
8. Проверить работоспособность схемы. 
9. Под наблюдением наставника (мастера) включить смонтированную   на   стенде  
проводку под напряжением, опробовать работу всех установленных аппаратов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
10. Отключить  установку,  демонтировать  проводку. 
11. Привести рабочее место в порядок. 
 

Схема №3 

 
Инструкционно-технологическая карта №5 
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Задание: выполнить установку и зарядку светильников светодиодных. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов). Электропровод  ВВГнг3 х 1,5 мм , 
выключатель двух клавишный, распределительные коробки, патроны 
электрические, газовый монтажный пистолет.                      

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Выполнить разметку элементов согласно схемы №5. 
3. Разделить провод на требуемое количество отрезков, с помощью бокорезов. 
4. Прикрепить провод и установочные изделия с помощью газового 

монтажного пистолета. 
5. Установить выключатель согласно схеме. 
6. Установить распределительную коробку согласно схеме. 
7. Зарядить  электропатроны. При установке использовать нож монтерский, 

отвертки, приспособление для зачистки жил проводов. 
8. Установка и подключение двухклавишного  выключателя. При установке 

использовать нож монтерский, отвертки, приспособление для зачистки жил 
проводов. 

9. Под наблюдением наставника (мастера) подключить  проводники  согласно 
схемы  в распределительной коробке.  

10. Привести рабочее место в порядок. 
 

Схема №5 

 

                 

    
Инструкционно-технологическая карта №6 
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Задание: выполнить монтаж ячеек распределительных устройств с установкой 
аппаратуры. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов).  Электропровод  ВВГнг3 х 1,5 мм 
,выключатели, бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, 
монтажный нож, распределительный щит ,устройство защитного отключения, 
автоматические выключатели, трехфазный счетчик электрической энергии. 

 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте путем осмотра 

рабочего места. 
3. Установить электрический щит. 
4. Установить дин рейку в распределительном щите. 
5. Выбрать и подобрать автоматические выключатели.  
6. Согласно монтажной схемы установить автоматические выключатели. 
7. Просверлить отверстия для распределительной коробки выключателя. 
8. Установить вводной автоматический выключатель согласно схеме. 
9. Установить счетчик согласно схемы. 
10. Установить УЗО согласно схемы. 
11. Установить распределительные автоматические выключатели согласно 

схемы №6. 
12. Установить шинку  N. 
13. Установить шинку  PE. 
14. Соединить электрические  распределительного щита элементы согласно 

схемы № 
15. Снять поясную и фазную изоляцию с провода. 
16. Провести зарядку электропатронов. Установить  электропатроны. При 

установке использовать нож монтерский, отвертки, приспособление для 
зачистки жил проводов.    

17. Подключить электропитание.  
18. Закрыть распределительные коробки. 
19. Под наблюдением наставника (мастера) выполнить включение и проверить 

выполненную работу под напряжением  220 В. 
20. Привести рабочее место в порядок. 

 

 

Схема №6. Электрическая схема ячейки распределительного устройства 
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Инструкционно-технологическая карта №7 
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Задание: выполнить монтаж цепей вторичной коммутации.  

Материалы и оборудование: электромонтажный стенд, наборы инструмента 
электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки проводов, 
бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, монтажный нож, 
магнитный пускатель ПМЕ-113, трехкнопочная станция ПКЕ-212, тепловые реле 
ТРИ-10, отвертка, монтажный провод или провода с наконечниками. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. 
2. Изучить электрическую принципиальную схему, изучить эл. аппараты и 

обозначения на клемных колодках. 
3. Подготовить соединительные провода, инструмент. 
4. Собрать силовую часть схемы. 
5. Собрать цепь вторичной коммутации управления согласно схемы №7. 
6. Проверить, правильность сборки схем визуально. 
7. Сообщить мастеру о сборке схемы, о включении сети. 
8. Под наблюдением наставника (мастера) проверить работоспособность 

схемы. 
9. Разобрать схему. 
10. Привести рабочее место в порядок. 

 

Схема №7 
 

 
 

Инструкционно-технологическая карта №8 
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Задание: выполнить монтаж системы заземления. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера, электропровод  ПВ 1 х 16 мм , 
заземлители, антикорозионая  смазка, инструмент электромонтажника, 
перфоратотор,  комплект модульного заземления. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Внутреннею часть стартового наконечника обработать токопроводящей 
смазкой и затем надеть его на штырь. 
3. Внутреннюю часть соединительной муфты обработать токопроводящей 
смазкой и привинтить ее до упора на другую сторону штыря. 
4. Направляющую головку для отбойного молотка ввинтить до упора в 
соединительную муфту привернутую на штырь заземлителя. 
5. Обратите внимание, что ввинчивать направляющую головку необходимо до 
полного контакта с штырем. Это необходимо для того, чтобы при монтаже 
энергия удара отбойного молотка передавалась через головку напрямую штырю, а 
не через муфту. В противном случае возможно разрушение муфты. 
6. Погрузить штырь в землю с помощью отбойного молотка (энергия удара 20-25 
Дж) до уровня удобного для последующих операций. 
7. Открутить направляющую головку (без соединительной муфты - она должна 
остаться на штыре). 
8. Еще раз обработать токопроводящей пастой оставшуюся привинченной к 
штырю соединительную муфту. 
9. Ввинтить в нее следующий штырь до упора согласно схемы сборки  системы 
заземления №8. 
10. Взять новую муфту и обработать ее внутреннюю часть токопроводящей 
смазкой. 
11. Направляющую головку для отбойного молотка ввинтить до упора в эту 
соединительную муфту согласно схемы сборки  системы заземления №8 . 
12. Привинтить муфту со смонтированной головкой на штырь, соединенный с уже 
смонтированным штырем согласно схемы сборки  системы заземления №8 
13. Последовательно повторять операции с 2 по 9 до получения заземляющего 
электрода необходимой глубины согласно схемы сборки  системы заземления №8. 
14. Обратите внимание на то, что при монтаже последнего штыря необходимо 
оставить на поверхности участок этого штыря, необходимый для соединения с 
заземляющим проводником. 
15. Сверху на смонтированный электрод устанавливается зажим для подключения 
заземляющего проводника. 
16. К зажиму подключается заземляющий проводник (круглый провод или 
полоса).  
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17. Место соединения (зажим) плотно заматывается гидроизоляционной лентой. 
18. Доложить наставнику (мастеру) об окончании работы. 
 

Схема №8.  Сборка  системы заземления  
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Инструкционно-технологическая карта № 9 

 

Задание: выполнить монтаж электрической схемы центра управления системой 
автоматики. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление), электропровод  ВВГнг3 х 1,5 мм, выключатели, 
распределительные коробки, патроны электрические, электрическое фотореле ФР 
-601 или аналог, бокорезы, отвертки, плоскогубцы с изолированными ручками, 
монтажный нож, приспособления  для зачистки проводов. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Ознакомиться с конструкцией фотореле ФР согласно схемы №9. 
3. Важно правильно соединить проводники, выходящие из корпуса самого 

регулятора с лампой и сетью согласно схемы №9.  
4. Коричневый проводник соединяют с фазой  L сети. 
5. Синий проводник является «нулем», к нему нужно подсоединить проводник 

N от лампочки согласно  схемы №9. 
6. Подключить красный проводник который считается управляющим, он 

связывает лампу и регулятор. 
7. В некоторых случаях сеть имеет в качестве заземления дополнительный 

проводник, его задача – не допустить попадания на корпус напряжения. В 
подобных случаях проводник идет на лампу, исключая регулятор. 

8. Подключение фазы L всегда осуществляется к регулятору согласно  схемы 
№9. 

9. Подключить ноль N  к регулятору и идет на лампочку согласно  схемы №9. 
10. Фаза идет на лампу из регулятора. 
11. Проверить правильность сборки схемы согласно схемы №9  
12. Доложить об окончании работы мастеру. 

Cхема № 9 
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Инструкционно-технологическая карта №10 

Задание: выполнить испытание электропроводки. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: бокорезы, отвертки, 
плоскогубцы с изолированными ручками, монтажный нож, мегомметр, наборы 
инструмента электромонтера, отвертки, пассатижи, мегомметр, основные и 
дополнительные средства защиты до 1000В. 

                                   Общие сведения о измерении сопротивления изоляции. 
            В условиях действующих электроустановок отключать силовые кабели от 
коммутационных аппаратов не обязательно, исключение составляют случаи, 
когда отключение связано с обеспечением безопасных условий работ – 
технические мероприятия при подготовке рабочего места.  

Принцип измерения сопротивления изоляции состоит в том, чтобы 
произвести измерение между каждыми парными проводниками кабеля и (в случае 
если кабель бронированный) между каждым проводником и бронёй. Иными 
словами, необходимо измерить сопротивление изоляции между фазными 
проводниками, между каждым фазным проводником и нулевой жилой, между 
каждым проводником кабеля и РЕ-проводником (бронёй). Если в кабеле 
существует и РЕ-проводник и броня одновременно, то их можно считать одним 
проводником при измерении сопротивления изоляции. В случае, если в кабеле нет 
пятой жилы и нет брони, за РЕ-проводник можно принимать металлические 
конструкции РУ, заземление и заземлённых частей электрооборудования. Таким 
образом, можно выявить нарушение изоляции нулевой жилы и общей изоляции 
или оболочек кабеля. 

Измерение сопротивления изоляции контрольных кабелей проводят 
аналогично. При измерении разрешается объединять все проводники вместе и 
измерять затем сопротивление изоляции всего пучка относительно одного, затем 
отсоединять следующий и т.д Проводник, у которого изоляцию уже измерили, 
необходимо подключить к общему пучку проводников. Второй конец 
контрольного кабеля также должен быть «разделан» и все жилы разведены в 
воздухе.  Таким образом постепенно измеряется сопротивление изоляции каждой 
жилы кабеля относительно земли и других жил. 

Если контрольный кабели уже установлен и все жилы его подключены к 
оборудованию, то сопротивление изоляции этого кабеля измеряют вместе с 
сопротивлением изоляции самого оборудования. Иными словами, отключение 
кабеля от цепей оборудования не производится. 

 
Меры безопасности при проведении испытаний и охрана окружающей среды. 

Перед началом работ необходимо: 
• Получить наряд (разрешение) на производство работ 
• Подготовить рабочее место в соответствии с характером работы: убедиться 

в достаточности принятых мер безопасности со стороны допускающего (при 
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работах по наряду) либо принять все меры безопасности самостоятельно (при 
работах по распоряжению). 

• Подготовить необходимый инструмент и приборы. 
• При выполнении работ действовать в соответствии с программами 

(методиками) по испытанию электрооборудования типовыми или на конкретное 
присоединение. При проведении высоковольтных испытаний на стационарной 
установке действовать в соответствии с инструкцией. 
 

Перед окончанием работ необходимо: 

• Убрать рабочее место восстановив нарушенные в процессе работы 
коммутационные соединения (если таковое имело место). 

• Сдать наряд (сообщить об окончании работ руководителю или 
оперативному персоналу). 

• Сделать запись в рабочую для последующей работы с полученными 
данными. 

• Оформить протокол на проведённые работы 
Проводить измерения с помощью мегомметра разрешается выполнять 

обученным работникам из числа электротехнической лаборатории. В 
электроустановках напряжением выше 1000В измерения проводятся по наряду, в 
электроустановках напряжением до 1000В – по распоряжению.  

В тех случаях, когда измерения мегомметром входят в содержание работ, 
оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется. 

Измерение сопротивления изоляции мегомметром должно осуществляться на 
отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путём предварительного 
их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после 
подключения мегомметром. 

При измерении мегомметром сопротивления изоляции токоведущих частей 
соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих 
держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000В, кроме того, 
следует пользоваться диэлектрическими перчатками. 

При работе с мегомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он 
присоединён, не разрешается. После окончания работы следует снять с 
токоведущих частей остаточный заряд путём их кратковременного заземления. 

 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройдите  инструктаж по технике безопасности. 
2. Прочитайте общие сведения о выполнении испытания изоляции. 
3. Достаньте мегомметр. 
4. Разрядите  мегомметр от накопленного заряда. 
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5. Подключите поочередно  активный и заземляющий щуп к мегомметру 
согласно схемы №10. 
6. Соедините активный щуп и заземляющий щуп мегомметра между собой на 
5 секунд.(Это нужно чтобы разрядить остаточный электрический заряд в 
мегомметру). 
7. Выполните замер  изоляции  между  А и РЕ в течении 15 секунд.  
8. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
9. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  В и РЕ в течении 15  
секунд согласно схемы №10.  
10. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
11. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  С  и РЕ в течении 15  

секунд.  
12. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
13. Выполните замер  изоляции  между  А и РЕ в течении 60 секунд.  
14. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
15. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  В и РЕ в течении 60 

секунд.  
16. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
17. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  С  и РЕ в течении 60 

секунд.  
18. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
19. Согласно данных определите коэффициент абсорбции кабеля по формуле 

для каждой фазы. Каб = R60 / R15= сделать вывод о пригодности ,где 
R60 и R15 - сопротивление изоляции, измеренное соответственно через 60 и 
15 с после приложения напряжения мегомметра. Коэффициент 
поляризации характеризуется следующими показателями меньше 1 – 
изоляция является сырой  опасной и может в любой момент замкнуть; от 1 
до 2–изоляция удовлетворительная но требует постоянного 
контроля; больше 2 – изоляция сухая  хорошая. 

20. Доложите наставнику (мастеру) о завершении работы. 
21.Сделайте вывод о качестве изоляции двигателя. 
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Схема №10  
Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий 

 
 
 

Инструкционно-технологическая карта №11 

Задание: Выполнить монтаж схемы управления электропривода. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: асинхронный 
двигатель 

ДТ-75, магнитный пускатель ПМЕ-113, трехкнопочная станция ПКЕ-212 -2шт, 
тепловые реле ТРИ-10, контрольная лампа, бокорезы, монтерский нож, 
отвертка, монтажный провод или провода с наконечниками, основные и 
дополнительные средства защиты до 1000В. 

 

Технологическая последовательность выполнения задания 

 
1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить схему №11. 
3. Изучить электрическую принципиальную схему, изучить эл. аппараты и     

обозначения на клемных колодках. 
4. Подготовить соединительные провода, инструмент. 
5. Собрать силовую часть схемы согласно схемы №11 по номерам 2,3. 
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6. Собрать цепь управления согласно схемы №11 под номером 4,5,6. 
7. Проверить правильность сборки схем визуально. 
8. Сообщить мастеру о сборке схемы, о включении сети. 
9. Доложить мастеру о завершении работы. 
10. Разобрать схему. 
11. Убрать рабочее место. 

     

Схема №11. Энергоэффективный электропривод 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта  №12 

Задание: выполнить ремонт электропривода. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: асинхронный 
двигатель, монтажный провод или провода с наконечниками, набор гаечных 
ключей, мегомметр, основные и дополнительные средства защиты до 1000В. 

 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Разберите схему соединения обмоток электродвигателя. 
3. Установите электродвигатель на диэлектрический коврик. 
4. Достаньте мегомметр. 
5. Разрядите мегомметр путем соединения активных проводников.  
6. Подключите поочередно  активный, и заземляющий щуп к мегомметру. 
7. Соедините активный щуп и заземляющий щуп мегомметра между собой на 

5 секунд. (Это нужно чтобы разрядить остаточный электрический заряд в 
мегомметру) 
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8. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L1 и РЕ в течении 15 
секунд.  

9. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
10. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L2 и РЕ в течении 15 

секунд.  
11. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
12. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L3 и РЕ в течении 15 

секунд.  
13. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
14. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L1 и РЕ в течении 60 

секунд.  
15. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
16. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L2 и РЕ в течении 60 

секунд.  
17. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
18. Выполните замер  изоляции электродвигателя между  L3 и РЕ в течении 60 

секунд.  
19. Разрядите мегомметр. Запишите показание мегомметра. 
20. Определите  коэффициент абсорбции по формуле       Каб = R60 / R15= 

сделать вывод о пригодности ,где R60 и R15 - сопротивление изоляции, 
измеренное соответственно через 60 и 15 с после приложения напряжения 
мегомметра.  
    • меньше 1 – изоляция является сырой  опасной и может в любой момент 
замкнуть; 
    •  от 1 до 2–изоляция удовлетворительная но требует постоянного 
контроля; 
    •  больше 2 – изоляция сухая  хорошая. 

21. Заполните протокол измерения. 
22. Сделайте вывод о качестве изоляции двигателя. 
23. Доложите мастеру о завершении работы. 

Протокол измерения  сопротивления  изоляции статора 

Обозначение 
выводов 
обмоток 
статора 

 

R15 

Сопротивление 

(мОм) 

 

R60 

Сопротивление 

(мОм) 
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L1 PE 15 сек   

L2 PE15 сек   

L3 PE15 сек   

L1 PE 60 сек   

L2 PE 60 сек   

L3 PE 60 сек   

Сумма   

 

 
Инструкционно-технологическая карта №13 

Задание: Собрать электрическую схему включения лампы. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: наборы инструмента 
электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки проводов). 
Электропровод  ВВГнг 3 х 1,5 мм , выключатели, распределительные коробки, 
патроны электрические, дросели, конденсаторы стартеры, ответвители 
самозажимные, люминесцентная лампа,бокорезы, отвертки, плоскогубцы с 
изолированными ручками, монтажный нож, основные и дополнительные 
средства защиты до 1000В. 

Технологическая последовательность выполнения задания                                                   

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить принцип работы электрической схемы №13 включения 

люминесцентной лампы. 
3. Разметить места установки и смонтировать коробки, выключатели, розетки, 

патроны                    согласно схемы №13. 
4. Наметить трассы прокладки проводов. 
5. Выполнить монтаж проводов. 
6. Разделать концы провода и присоединить их к аппаратам. 
7. Установить дифференциальный автоматический выключатель. 
8. Подключить дроссель Д согласно схемы №13. 
9. Подключить конденсатор С2 согласно схемы №13. 
10. Подключить контакты ламп 2 согласно схемы №13. 
11. Подключить лампу 1 согласно схемы №13. 
12. Подключить стартер Ст согласно схемы №13. 
13. Отключить  установку,  демонтировать  проводку. 
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14. Доложить о завершении работ мастеру. 
Схема №13. Электрическая схема включения люминесцентной лампы 

 

 
1-Лампа люминесцентная, 2-патрон электрический, Ст-стартер, С1-конденсатор, Д-

дроссель, С2-конденсатор. 

 

Инструкционно-технологическая карта №14 

Задание: Выполнить монтаж силовых электропроводок в трубах. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: наборы инструмента 
электромонтера (отвертки, пассатижи, приспособление для зачистки проводов), 
электропровод  ВВГнг3 х 1,5 мм ,выключатели, распределительные коробки ПВХ, 
патроны электрические, сварка для проводов, лазерный уровень, штроборез, 
перфоратор, труба ПВХ, основные и дополнительные средства защиты до 1000В. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить схему электромонтажа №14. 
3. В свободном масштабе прорезать штробу с помощью штробореза  согласно 

схемы №14. 
4. Согласно схемы №14 разделить провод на требуемое количество отрезков, с 

помощью бокорезов. 
5. Согласно схемы №14 разделить  трубу на требуемое количество отрезков, с 

помощью ножовки. 
6. С помощью протяжки провести провод в трубе ПВХ. 
7. Разметить электропроводку и электротехническую арматуру с помощью 

лазерного уровня. 
8. Снять поясную изоляцию с помощью электромонтажного ножа. 
9. Снять фазную изоляцию с помощью электромонтажного ножа. 
10. Просверлить крепежные отверстия в стене с помощью перфоратора. 
11. Закрепить трубу с проводом к стене с помощью дюбель- клипс. 
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12. Установить выключатель согласно схеме №14. 
13. Установить распределительную коробку. 
14. Выполнить зарядку электропатронов. Используются нож монтерский, 

отвертки, приспособление для зачистки жил проводов.    
15. Выполнить установку и подключение  двухклавишного выключателя. 

Используются нож монтерский, отвертки, приспособление для зачистки 
жил проводов.    

16. Выполнить установку и подключение  проводников согласно схеме в 
распределительной коробке. Используются нож монтерский, отвертки, 
приспособление для зачистки жил проводов.    

17. Выполнить соединение проводов с помощью сварки. Для сечения жил 2,5... 
10 мм2 наибольшее применение имеют два способа сварки контактных 
соединений токопроводящих жил: электросварка контактным разогревом с 
помощью угольного электрода и термитная сварка. Для электросварки 
применяют понижающий трансформатор мощностью не менее 0,5 кВт на 
напряжение 9... 12 В и угольные электроды, токопроводящие жилы 
зачищают до блеска, скручивают и покрывают флюсом ВАМИ. После 
сварки алюминиевых и медных проводов соединение очищают 
напильником или щеткой из кардоленты, промывают бензином, покрывают 
лаком и изолируют. Соединение многопроволочных алюминиевых жил 
сечением 16... 240 мм выполняют в два приема: сначала сваривают концы 
отдельных проволок в монолитный стержень, а затем стержни между собой.  

  
18. Закрыть распределительные коробки. 

19. Под наблюдением наставника (мастера) проверьте схему. 
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Схема №14. Монтаж силовых электропроводок в трубах  

 
 

Инструкционно-технологическая карта №15 

Задание: Выполнить монтаж силовых электропроводок на струнах. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: ампервольт- метр 
Ц4315, мегомметр, контрольная лампа, плоскогубцы, бокорезы, монтерский нож, 
набор отверток, приспособление для снятия изоляции КСИ, ершик, провод 
ВВГ3*2,5, соединители WAGO, кварцевазелиновая паста, наждачная бумага, 
изолента, основные и дополнительные средства защиты до 1000В. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности.  
2. Согласно  схемы электромонтажа №15.1.  выполнить разметку  с помощью 

лазерного уровня в помещении. 
3. Выполнить пробивные работы с помощью перфоратора. 
4. Разместить электротехническую арматуру согласно схемы №15.1. 
5. Согласно  схемы электромонтажа №15.1. отрезать и прикрепить струну с 

помощью анкерных креплений. 
6. Согласно  схемы электромонтажа №15.1. отрезать и прикрепить провод с 

помощью нейлоновых стяжек. 
7. Заземлить струну согласно схемы №15.1.   
8. Снять  поясную  изоляцию у проводов подлежащие зарядки в светильник. 
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9. Снять  фазную изоляцию у проводов подлежащие зарядки в светильник. 
10. Установить светильники согласно схемы электромонтажа №15.1. 
11. Зарядить провода в светильники проводами. 
12. Собрать элементы согласно схемы №15.2.  
13. Обработать провода кварцевазелиновой пастой. 
14. Подключить провода к светильникам с помощью самозажимных  

клеммников. 
15. Доложить мастеру об окончании работ. 
16. Привести рабочее место в порядок.  
17.  

Схема электромонтажа №15.1. 

 

 
 

Схема электромонтажа № 15.2. 

 

 

27 
 



Инструкционно-технологическая карта №16 

Задание: Выполнить монтаж силовых электропроводок в электротехнической 
гофре.  

Материально-техническое оснащение рабочего места: монтерский нож, клещи 
КСИ. плоскогубцы, плоскогубцы без насечек, линейка, провод ВВГ нг 
3*1,5,монтажно-технологические щитки, электротехническая гофра, дрель, 
пузырьковый уровень, паяльник, припой, олово, основные и дополнительные 
средства защиты до 1000В. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 

2. Ознакомиться с последовательностью работ по монтажно-технологическому 

щитку и инструкционной карте. 

3. Согласно схеме выполнить разметку элементов. 

4. Согласно сечению провода выбрать электротехническую гофру. 

5. Согласно схеме выполнить обрезку провода с помощью бокорезов. 

6. Согласно схеме выполнить обрезку гофры  с помощью бокорезов. 

7. Зарядить провод в электротехническую гофру. 

8. С помощью электрической дрели сделать отверстия для крепления. 

9. Установить гофру с помощью дюбель клипс. 

10. Согласно схеме выполнить расстановку элементов. 

11. Установить выключатель. 

12. Установить светильник. 

13. Проверить горизонтальность установки выключателя с помощью 

пузырькового уровня. 

14. Установить и подключить розетку. 

15. Прикрепить розетку  

16. Заземлить элементы розетки и светильника. 

17. Выполнить соединение проводов согласно схемы №16. 

18. Выполнить соединение проводов согласно технологической 

последовательности. 
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19. Выполнить соединение скруткой однопроволочных медных жил (рис16. л). 

Для этого необходимо снять изоляцию с концов двух жил монтерским 

ножом (рис. 16 л») на расстоянии, позволяющем наложить шесть витков, 

плюс восемь — десять диаметров жилы. При срезании изоляции с провода 

нож необходимо держать под острым углом к проводу, в противном случае 

возможны надрезы на жиле, что может привести к обламыванию провода. 

Во время работы двигать ножом от себя, чтобы нож не был направлен на 

руку или другие части тела. 

20. Зачистить концы жил наждачной бумагой (рис. 16,м) и на расстояния семи-

десяти диаметров жилы от среза изоляции изогнуть жилы под углом 90  

завести друг за друга (рис. 16,в). Навить пять семь витков одной жилы на 

другую с помощью пассатижей (рис. 16,г). Если жила имеет сечение менее 1 

мм*, то скрутку можно выполнять вручную. Витки готовой скрутки должны 

быть плотно сжаты. Навить пять—семь витков другой жилы (рис. 16,н). Из-

лишки провода обрезать бокорезами. Уплотнить соединение с помощью 

двух плоскогубцев без насечек. 

21. Выполнять соединения многопроволочных медных проводов скруткой. « 

снять изоляцию с концов жил монтерским ножом на расстоянии 10— 15 

диаметров и на расстоянии семи—девяти диаметров от изоляции наложить 

бандаж (рис. 16,«г). Ослабить повив концов жил с помощью плоскогубцев я 

зачистить жилы наждачной бумагой (рис. 16,ж). Завести проволоки соеди-

няемых жил друг за друга (рис. 16,с), собрать проволоки жил в пучки и по-

очередно навить проволоки одной жилы на другую (рис. 16,и). Уплотнить 

соединение с помощью двух плоскогубцев (рис.16,к). 

22. Выполнить соединение однопроволочных медных проводов бандажной 

круткой. Для этого снять с двух проводов изоляцию при помощи специаль-

ных клещей (рис. 16,л), зачистить жилы наждачной бумагой. Подготовить 

для бандажа медную проволоку меньшего сечения, выровнять ее и 

зачистить наж дачной бумагой, Изогнуть концы жил год углом 90е на 

расстоянии 3 мм от конца провода (рис. 16,ж). Уложить параллельно таким 
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образом, чтобы бандажная проволока находилась в образовавшемся 

желобке. Выполнить навивку бандажа (рис. 16,с). Скрутить плоскогубцами 

концы бандажной проволоки тремя-четырьмя тугими витками и обрезать 

излишки проволоки. Пригнуть скрутку бандажной проволоки (рис. 16,п). 

23. Выполнить соединение  ответвление однопроволочных алюминиевых жил. 

Для этого подготовить четыре жилы, сняв изоляцию трех жил с конца. 

Длина жил подбирается в зависимости от сечения я длины соединении. 

Жилы до блеска зачистить наждачной бумагой. Произвести извив одной 

жилы на другую (рис. 16.р). Уложить жилы параллельно с образованием 

желобка в месте касания и выполнить навив двумя плоскогубцами без 

насечек (рис. 16,с). Остатки провода обрезать.  

24. С помощью припоя залудить соединение проводов. 

25. Изолировать провод   изолирующей лентой. 

26. Доложить мастеру производственного обучения об окончании работы. 

27. Привести рабочее место в порядок. 

Схема №16 

 

Рисунок №16 
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Инструкционно-технологическая карта №17 

Задание: Провести на макете электропроводку помещения из двух комнат в 
штробе, состоящую из групповой линии верхнего освещения и групповой 
линии розеток. Проводку в первой комнате выполнить проводом ВВГ нг с 
креплением провода скобками, полосками, полосками с пряжками; во второй 
комнате провод проложить в заранее смонтированных пластмассовых трубах в 
штробе. Соединение проводов в коробках осуществить способом винтового 
соединения или опрессовкой в гильзах ГАО-4. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: Материально-
техническое оснащение. Приборы к инструменты: ампервольтметр Ц4315, 
мегаомметр Ml 101, контрольная лампа, плоскогубцы, монтерский нож, 
бокорезы, круглогубцы, набор отверток, приспособление для снятия изоляции 
КСИ или КУ-1. Опресовочные   клещи ПК-2М. ершик, монтажно-
технологические щитки. Материалы: гильзы ГАО 4. кварцевазелиновая паста, 
скоба, наждачная бумага, шурупы, полоски асбеста, изолента или 
полиэтиленовые колпачки, провода марок ВВГ нг, красящая нить, штроборез, 

Принципиальная схема электропроводки приведена на рис. 5.5,а, план 
помещения со схемой электропроводки — на рис. 5.5б и расположение 
элементов электропроводки на макете — на рис. 5.5. На передней крышке 
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макета укреплен винтами к скебе квартирный щиток , на котором рзэмешек 
счетчик 5 типа СО. четыре пробочных предохранителя 4 или автомата, 
злектрозвонок 16 и штепсельная розетка 15. На деревянных подрозетниках 
установлены: соединительные коробки 3, 7, 9; выключатели 12, 14; стенные 
или потолочные патроны , 13; штепсельные розетки 6, 10; кнопка звонка 2. По 
линиям электропроводки прокладываются полоски асбеста толщиной 3 мм, 
выступающие за края проводов и труб на 10 мм. Деревянный брусок 8 условно 
разделяет макет на две комнаты. Подключение макета к сети выполняется 
шнуром со штепсельной вилкой. 

 
                                            

Технологическая последовательность выполнения задания 

 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2.   Изучить размещение элементов схемы на макете и на принципиальной 

схеме. 
3.   Разметить проводку с помощью красящей нити. 
4.   С помощью штробореза прорезать штробы в свободном масштабе. 
5. Выполнить монтаж квартирного щитка со счетчиком.  
6. Для этого отвернуть гайки и снять щиток с макета.  
7. Снять фазную и поясную изоляцию с провода. 
8. Отвернуть винт и снять крышку, закрывающую контакты счетчика.  
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9. Вывернуть пробки, отвернуть кольцо 4 и снять пластмассовый чехол 5 с 
предохранителей. 

10. Выполнить соединение проводом марки ВВГ нг с ВВГ нг между выводом 2 
счетчика и пластинами с контактным винтом 7 предохранителей F1 и F3 и 
соответственно выводом 4 — F2 и F4.  

11. Отвернуть винты и сиять пластмассовую крышку в коробке 3.  
12. Подготовить с учетом размещения на щитке звонка, розетки и коробки 3 на 

макете восемь отрезков провода и оконцевать их петлей для подключения х 
предохранителям и штепсельной розетке и звонку. Провода, 
подкладываемые между предохранителями и коробкой 3, должны иметь 
запас провода 80... 100 мм от центра коробки. 

13. Подсоединить провода согласно принципиальной схеме к пластине 10 
предохранителя контактам 14 штепсельной розетки и электрозвонку. 

14. Подсоединить провода шнура с пилкой к выводам 3 счетчика.  
15. Закрыть контактные винты счетчика крышкой, ввернуть предохранители и 

ввести провода в 3. 
16. Подключить макет к сети а контрольной лампой проверить 

работоспособность розетки, групповой линии верхнего освещения и 
групповой линии розеток.  

17. Прикрепить к проводам в коробке 3 маркировочные бирки. 
18. По линии проводки прикрепить асбест толщиной 3 мм таким образом, 

чтобы асбест выступал за края провода и трубы на 10 мм. 
19. Отвернуть винты и снять пластмассовые крышки коробок 7 и 9, крышки 

выключателей и штепсельных розеток, отвернуть шурупы и демонтировать 
патроны. 

20. Выполнить разметку трасс с помощью красящей нити. 
21. Измерить расстояния по линиям электропроводки между центрами 

подрозетников к коробок. 
22. Предусмотреть запас провода со стороны коробок по 100 мм и у 

электроустановочных изделий по 50 мм. 
23. Выровнять провода. Для этого в левую руку взять провод через тряпку и 

тянуть провод рукой. 
24. Изогнуть провод.  
25. Проложить провода по линии проводки в комнате / и затянуть в пласт 

массовые трубы в комнате 2. 
26. При вводе провода в металлическую коробку надеть на него отрезок 

поливинилхлоридной или резиновой трубки для предохранения проводов от 
порезов. 

27. Прикрепить провода скобами, полосками, полосками с пряжками. 
28. Соединить провода согласно принципиальной схемы. 
29. Доложить мастеру производственного обучения об окончании работы. 
30. Привести рабочее место в порядок.  
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                                            Инструкционно-технологическая карта №18 

Задание: Выполнить соединение проводов с помощью зажимных зажимов типа  
У731М.  Установить аппараты (выключатели, патроны). 

Материально-техническое оснащение рабочего места: отвертка, кусачки, 
монтерский кож, лопаточка, металлическая щетка из кардоленты, клещи КСИ, 
сжим  типа У731М , провод марки  ВВГ сечением 3*2,5 мм2, бензин, ветошь, 
вазелиновая  паста, перфоратор, анкер, основные и дополнительные средства 
защиты до 1000В. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Ознакомиться со схемой с принципом работы схемы №18. 
3. С помощью самодельного шаблона разметить места установки 

электроустановочных изделий. 
4. Согласно схемы разделить провод на отрезки. 
5. Выполнить отверстия для крепления с помощью перфоратора. 
6. Установить светоотражающую арматуру с помощью анкера. 
7. Установить распределительную коробку. 
8. Установить выключатели. 
9. Скомутировать провода согласно схемы с помощью зажимных зажимов. 
10. Снять изоляцию с магистрального  ответвительного провода на длине, 

соответствующей контактной части  сжима (рис. 18,а). 
11. Зачистить оголенные участки жил до блеска и покрыть кварцевазелиновой 

пастой (рис. 4.23.6). 
12. Отвернуть винты отверткой и разобрать сжим. Протереть контактную часть 

тканью, смоченной бензином, и смонтировать сжим к магистральному 
проводу (рис. 18.в). 

13. Ввести отзови тельный провод в гнездо сжима (рис. 18,г). 
14. Плотно зажать пластины сжима Во избежание перекоса пластин сжима 

винты закручивать поочередно на небольшое расстояние (рис. 18.д). 
15. Закрыть сжим двумя половинками, пластмассового корпуса и закрепить 

резьбовыми или пружинящими кольцами (рис. 18.). 
16. Запитать схему с распределительного щита. 
17. Представить выполненную работу на проверку преподавателю и произвести 

демонтаж. 
18. Доложить мастеру производственного обучения о окончании работы. 
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Схема №18 

 
Рисунок 18. 

 
Инструкционно-технологическая карта №19 

Задание: выполнить монтажа тросовых электропроводок. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: кабельная линия, 
анкерное крепление, натяжная муфта, тросовый зажим, ответвительная коробка, 
струнная подвеска, светильник, трос, несущий трос, кабель, крепление кабеля к 
тросу, струна, провод наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов), электропровод  ВВГнг3*1,5мм, 
выключатели, распределительные коробки, патроны электрические, ответвители 
самозажимные, выключатель одноклавишный, основные и дополнительные 
защитные средства до 1000 В. 

Общие сведения о технологии  тросовых электропроводок 

Тросовыми называют электропроводки, у которых провода или кабели укреплены 
на натянутом несущем стальном тросе. 
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В сельском хозяйстве тросовые электропроводки применяют в производственных 
помещениях всех типов, в животноводческих и хозяйственных постройках и в 
наружных установках как для осветительных, так и для силовых сетей. 

Проводки на собственном несущем тросе (рис. 19.1, а) выполняют специальными 
тросовыми проводами марок ВВГ, АРТ, АВТ; АВТС и другими, содержащими в 
своей конструкции многопроволочный трос, вокруг которого навиты 2...4 
изолированных проводника. Для отыскания одноименных жил в процессе 
монтажа на изоляции проводов имеется отличительная маркировка в виде 
полосок. 

  

Рис. 19.1. Виды проводок: 

а - тросовая; б – кабельная: 1 - анкерное крепление; 2 - натяжная муфта; 3 - 
тросовый зажим; 4 - ответвительная коробка; 5 - струнная подвеска; 6 - 
светильник; 7 - провод; 8 - трос; 9 - несущий трос; 10 - кабель; 11 - крепление 
кабеля к тросу;  

в - струнная: 1 - струна; 2 – провод. 
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Проводки с креплением проводов и кабелей непосредственно ВВГ, АПВ, АПРВ, 
ПВ и другими, а также кабелями –ВВГ, АВРГ, АВВГ, ВРГ и др. Разновидность 
таких проводок – струнные электропроводки (рис. 19.1, в). Струну изготавливают 
из стальной проволоки диаметром 2...4 мм. Ее закрепляют вплотную к 
строительным основаниям, например, привариванием к закладным деталям. 
Струнные проводки применяют для монтажа проводов по железобетонным 
стенам, балкам и другим конструкциям, где крепление проводок другими 
способами затруднено. 

Методы заготовки тросовых проводок. При больших объемах работ по монтажу 
тросовых проводок организуют их централизованное изготовление на 
технологических линиях. 

Для изготовления тросовых проводок составляют замерочные эскизы, где 
указывают: марку, площадь сечения и число жил проводов или кабелей; общую 
длину и размеры отдельных участков проводок; марку и диаметр несущего троса; 
способы закрепления проводов к тросу; типы концевых анкерных креплений, 
промежуточных подвесов и другие сведения (рис. 19.2). 

В условиях электромонтажного участка заготовку тросовых проводок организуют 
в мастерской, оснащенной инструментом и приспособлениями для работы. 

 

 
Рисунок . 19.2. Пример составления замерочного эскиза осветительной тросовой 
электропроводки. 

Отрезок или часть несущего троса приспособлениями натягивают между 
противоположными стенами на высоте 1,2...1,5 м. На верстаке при помощи 
механизмов для резки, зачистки и оконцевания проводов и тросов по замерочному 
эскизу нарезают отрезки проводов и кабелей. Предварительно подготовленные 
провода и материалы укладывают на передвижной монтажный столик, 
расположенный под тросом. Электромонтер, перемещаясь со столиком вдоль 
троса, собирает проводку в соответствии с эскизом. По мере готовности проводку 
наматывают на барабан и в таком виде доставляют на объект. 
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В специализированных электромонтажных организациях создают 
технологические линии для поточной заготовки проводок, оснащенные более 
производительными механизмами. 

Технология монтажа проводок. Монтаж тросовых проводок выполняют в две 
стадии. 

На первой стадии по фактическим замерам на объекте составляют замерочные 
эскизы и выдают задания на заготовку проводок. В зависимости от условий и 
сложности монтажа проводки выполняют полностью с установкой 
ответвительных коробок и светильников (без стекла) или секциями со 
светильниками или без них. 

В качестве несущего троса рекомендуют использовать многопроволочные 
оцинкованные тросы диаметром З...6,5 мм. Допускается использовать 
оцинкованную проволоку, а также горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 
5...8 мм, спрессованную слоем поливинилхлорида или защищенную другим 
антикоррозийным покрытием. Материал и диаметр несущего троса выбирают в 
соответствии с проектом. 

Концевое крепление троса к строительным основаниям называют анкерным, оно 
воспринимает усилие натяжения троса. Анкерные крепления различают по 
конструкции: болтовой анкер с крюком; анкеры для крепления дюбелями или 
привариванием; анкер для крепления к металлическим фермам и др. Конструкцию 
анкера выбирают в зависимости от строительного основания. 

Соединение несущего троса с анкером выполняют через натяжную муфту, 
которая предназначена для натяжения и регулирования стрелы провеса троса. В 
качестве натяжной муфты можно использовать болтовой анкер с удлиненной 
резьбой. 

Трос закрепляют на крюке муфты или анкера болтовым зажимом при помощи 
коуша, а проволоку – стальной обоймой или закручиванием. На конец троса или 
проволоки устанавливают заземляющий наконечник для присоединения нулевого 
защитного проводника (рис. 19.3). 
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Рисунок 19.3.Технология крепления анкеров и тросов. 

Крепление проводов и кабелей к тросу выполняют стальными полосками с 
пряжками или пластмассовыми перфорированными лентами (рис. 19.4). 
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Рисунок 19.4 Технология крепления проводов и коробок к тросу. 

Расстояние между креплениями не более 500 мм. Кабели и провода на тросе и в 
местах перехода их с троса на конструкции зданий должны быть разгружены от 
механических усилий. Ответвительные коробки для присоединения светильников 
к проводам и кабелям крепят к монтажной полосе или к пластине, которые 
подвешивают на трос. Можно крепить коробки при помощи скоб 
непосредственно к тросу. Для ответвления от тросовых проводов устанавливают 
специальные тросовые коробки типа У-245. Ответвление проводов в коробке 
выполняют только ответвительными сжимами без разрезания провода (рис. 19.5).  

Рисунок 19.5 

 
 Светильники подвешивают к пластинам или коробкам на подвесах. Подвешивать 
светильники на проводах не допускается. На второй стадии монтажа 
заготовленные в мастерских секции проводок доставляют на объект, раскатывают 
на полу вдоль линии расположения светильников и временно подвешивают на 
подставках высотой 1,2.... 1,5 м для осмотра проводки, выпрямления проводов и 
подключения светильников. Подготовленную проводку поднимают и одним 
концом крепят к анкерной конструкции, натягивают вручную или полиспастом и 
крепят другой конец к противоположному анкеру. В сетях с глухозаземленной 
нейтралью несущий трос зануляют в двух точках на концах линий – соединением 
троса и нулевого провода гибкой перемычкой. Окончательно полиспастом или 
лебедкой натягивают трос.  

Стрелу провеса троса контролируют динамометром или прямым замером 
(визированием) так, чтобы она была в пределах от 1/40 до 1/60 длины пролета 
(для пролетов 6 м рекомендуют стрелу 100...150 мм, а для пролетов 12 м – 
200...250 мм.  
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Стрелу провеса регулируют натяжными муфтами. По завершении монтажа до 
установки ламп в светильники измеряют сопротивление изоляции 
электропроводки (норма 0,5 МОм).  

Затем элементы светильников испытывают на стендах (рис.19.6. а, б). После 
установки ламп и защитных стекол электропроводки опробывают под 
напряжением на световой эффект. 

 

 
 

             Рисунок 19.6. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучите технологию монтажа тросовых электропроводок, образцы материалов и 

инструмента для их монтажа. 
3. Выполните разметку тросовой проводки в в свободном масштабе с помощью 

красящей нити. 
4. Составьте замерочный эскиз и принципиальную схему на тросовую проводку для 

размещения (см. рис. 19.1, 19.2). 
5. Составьте принципиальную электрическую схему осветительной установки 

согласно рисунку 19.6. 
6. Выполните соединение в распределительной коробке согласно рисунку 19.6. 
7. Составьте схему соединения оборудования осветительной установки для монтажа 

тросовой проводки на стенде. 
8. Проверьте исправность светильников, ПРА и ламп, предложенных 

преподавателем. 
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9. Подсоедините заземление и зануление к светильникам. 
10. Проведите испытания сопротивления изоляции светильников и ламп, 

предназначенных для монтажа на стенде. 
11. Соберите тросовую проводку, (см. рис. 19.1, 19.2) присоедините светильники, 

заземлите трос. 
12. Под руководством  мастера подключите тросовые проводки к сети и проверьте на 

работоспособность. 
13. Приведите рабочее место в порядок. 

 
Инструкционно-технологическая карта № 20 

Задание: Выполнить монтаж осветительных электропроводок на струнах, 
металлических полосах. 
Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов). Электропровод  ВВГ нг 3х 2,5 мм, 
выключатели, распределительные коробки, патроны электрические, выключатель 
трехклавишный, монтерский нож, клещи КСИ, плоскогубцы без насечек, линейка, 
шуруповерт, строительно-монтажный пистолет, патроны электрические, 
основные и дополнительные средства защиты до 1000В. 

Общие сведения о прокладке проводов на струнах 
          Прокладка струнных электропроводок. Открытая прокладка проводников 
непосредственно по строительным основаниям вследствие необходимости 
выполнения значительного числа промежуточных креплений определяет 
повышенный объем трудоемких пробивных и других заготовочных работ на 
монтажной площадке. Поэтому прокладку проводников по строительным 
поверхностям стали часто осуществлять не непосредственно, а на подкладных 
несущих стальных полосах или натянутой проволоке-струне. Электропроводки 
такой конструкции называются струнными. Провода марок ВВГнг, имеющие 
плоскую форму, рекомендуется прокладывать на несущих полосах. В качестве 
несущих применяются стальные монтажные перфорированные полосы К200; 
стальные ленты (шириной 16 мм, толщиной 0,8 мм); полосы (шириной 15...30 мм, 
толщиной 0,8... 1,5 мм), нарезанные из стального листа, оцинкованные или 
окрашенные (изделие МЭЗ), а также лента горячее или холоднокатаная 
стандартная (шириной 20...30 мм, толщиной 1,5... 3 мм) оцинкованная либо 
окрашенная. 
             Крепление полос и лент производится вплотную к основанию по всей 
длине трассы, за исключением поворотов. Расстояние между точками крепления 
полосы к основанию должно составлять 0,8... 1 м, а от концов 0,05...0,07 м 
(рис.20). К кирпичным и бетонным основаниям полосы крепятся стальными 
дюбель-гвоздями, забиваемыми строительно-монтажными пистолетами или 
ручными оправками. При наличии в полосе отверстий возможно также крепление 
ее шурупами с распорными пластмассовыми дюбелями. К металлическим 
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конструкциям и закладным деталям полосы крепятся электросваркой 
(прихватываются в отдельных точках). Допускается вместо полос или лент 
применять стальную горячекатаную оцинкованную или окрашенную проволоку 
(катанку) диаметром 5... 8 мм. Крепление концов такой проволоки к основанию 
выполняется с помощью концевых анкерных пластинок пристрелкой или 
приваркой к металлическим закладным деталям и конструкциям. 
             Измерив длину отдельных участков проводки подготовленной трассы, 
производят заготовку проводов и кабелей соответствующей длины с запасом для 
входа в коробки и электроустановочные изделия. Мерные отрезки кабеля 
прокладывают по трассе, пропускают через проходы и закрепляют бандажными 
хомутами и вводят в соединительные коробки, устанавливаемые на первой стадии 
монтажа во время подготовки трассы. 

 
Рис. 20. Крепление кабелей на стальных полосах и лентах: 

1 – полоса; 2 – дюбель-гвоздь; 3 – кабель; 4 – бандажная полоска с пряжкой. 
 
          Несущие стальные полосы и проволока подлежат обязательному 
заземлению или занулению (кроме тех, по которым прокладываются кабели с 
заземленной или зануленной металлической оболочкой либо броней). 
         С целью сокращения трудозатрат монтаж электропроводок рекомендуется 
вести индустриальными методами с предварительной заготовкой стальных полос 
и приваркой бандажных полосок в МЭЗ. 
         Прокладку проводов и кабелей на струнах производят по бетонным, 
кирпичным, керамическим и металлическим основаниям в цехах, служебных 
помещениях, коридорах и подвалах производственных зданий. 
          В качестве несущей струны применяют стальную оцинкованную проволоку 
,полосу ,диаметром 2... 3 мм. Диаметр струны, расстояния между концевыми и 
промежуточными креплениями и другие конструктивные размеры проводок 
определяются сечениями прокладываемых проводов и кабелей  по таблице 20. 
Таблица 20. 
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            В качестве концевых натяжных креплений применяют специальные 
струнные анкеры или натяжные муфты. Крепление струнных проводок к 
строительным основаниям производится стальными дюбель-гвоздями, 
забиваемыми с помощью строительно-монтажного пистолета, дюбелями типа 
ДГР (кроме оштукатуренных оснований), забиваемыми с помощью ручных 
оправок, или пластмассовыми распорными дюбелями с шурупами. 
Струны линии должны быть цельными и не иметь скруток и каких-либо других 
соединений. 
        Струны диаметром до 3 мм рекомендуется крепить без натяжных устройств, 
а последовательно натягивая их на промежуточные крепления, т. е. обертывая 
вокруг выступающей на 5 мм из строительного основания части дюбеля или 
шурупа. При этом расстояние между концевыми креплениями не ограничивается. 
При использовании натяжных устройств концевые крепления струн, 
выполненные в виде анкерных пластинок, прикрепляются к основанию двумя 
стальными дюбелями или шурупами. 
            Концевые крепления струн на спусках и ответвлениях следует совмещать с 
промежуточными креплениями магистральной струны, ответвительными 
коробками, а также с креплением выключателей, розеток и других аппаратов, 
ответвительные коробки могут крепиться на струне и строительном основании. 
 

Технологическая последовательность выполнения задания 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности.  
2. Прочитайте общие сведения о прокладке проводов на струнах. 
3. С помощью рулетки разметьте элементы линий. 
4. С помощью перфоратора и дюбель гвоздя прикрепите полоски струны к 

пластинам. 
5. Установите распределительную коробку с помощью шуруповерта, 

перфоратора.  
6. Установите светильник с помощью установочного изделия согласно схемы 

№20.  
7. Установите выключатель с помощью установочного изделия.  
8. Снимите с помощью ножа фазную и поясную изоляцию с провода 

используя инструмент электромонтажника. 
9. Зарядить провода в электрические патроны согласно схемы №20. 
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10. Согласно схеме № 20 в распределительной коробке соедините 
электрическую цепь. 

11. Выполнить крепление к струне металлическими полосками с пряжками или 
бандажными хомутами; расстояние между точками крепления 500 мм. На 
вертикальных участках применять металлические бандажные полоски не 
рекомендуется. 

12. Выполнить крепление подвесной осветительной арматуры, которое может 
совмещаться с промежуточным или анкерным креплением струны, 
допускается осветительную арматуру массой до 2 кг крепить 
непосредственно на струне диаметром не менее 3 мм. 

13. Заземлить струнные электропроводки должны заземляться в двух точках, т. 
е. на концах линии. 

14. Доложить об окончании работ мастеру производственного обучения. 
15. Приведите рабочее место в порядок. 

 
Схема №20 

 

 

 

Инструкционно-технологическая карта № 21 

Задание: Выполнить зарядку провода в  пвх гофру, выполнить опрессовку жил 
сечением 2,5 мм2 в гильзе ГАО клещами ПК-2М. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электротехническая 
ПВХ гофра, комбинированные плоскогубцы, монтерский нож. хлещи КСИ, 
штангенциркуль, приспособление для измерения глубины вдавливания, стальная 
щетка из кардоленты, стальной ершик, лопаточка, пресс-клещи ПК-2М. 
Материалы: изоляционная лента, провод  ВВГ колпачки, гильзы ГАО, 
кварцевазелиновая паста, наждачная бумага, ветошь, бензин, провод АПВ, 
монтажно-технологические щитки. лазерный уровень ,перфоратор, основные и 
дополнительные средства защиты до 1000В. 
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Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Отрезать три куска провода длиной 250... 300 мм и снять изоляцию 

монтерским ножом (рис. 21 ,а) клешами КСИ (рис.21,в) или универсальны-
ми клешами КУ-1 (рис. 21,о) на расстоянии 15 мм от конца жилы. 

3. Согласно схемы №21 разделить провод на три отрезка. 
4. Согласно схемы №21 разделить гофру  на три отрезка. 
5. Зарядить все провода в пвх гофру. 
6. С помощью  перфоратора прикрепить клипсы для гофры. 
7. Установить установочные изделия согласно схемы №21. 
8. Зачистить концы жил щеткой из кардоленты (рис.21,г) или наждачной 

бумагой (рис. 21.д). 
9. Смазать жилы кварцевазелиновой настой немедленно после зачистки (рис. 

21,) 
10. Выбрать гильзу по суммарному сечению жил. 
11. Зачистить внутреннюю понсрхность гильзы до блеска поступательными и 

протереть гильзу снаружи и изнутри тканью, смоченной бензином (рис. 
21.ж). 

12. Немедленно после протирки смазать внутреннюю поверхность гильзы 
кзарцевазеликовой пастой с помощью лопаточки (рис. 21,э). 

13. Вставить подготовленные жилы в гильзу (рис.21,и). В случае необхо-
димости для заполнения гильзы ввести дополнительные жилы. 

14. Соединить провода ультрафиолетовых ламп с проводами согласно схемы 
№21. 

15. Произвести опрессовку односторонним вдавливанием клещами ПК-2М 
(рис.21дс). 

16. Проверить при помоши приспособления качество опрессовки (рис.21,л). 
Остаточная толщина гильзы в месте опрессовки должна равняться 3.5±0,2 
мм. 

17. С разрешения преподавателя изолировать соединение полиэтиленовым 
колпачком или наложить липкую изоляционную ленту с 50%-ным 
перекрытием тремя слоями (2,м). 

18. Проверить сборку схемы. 
19. Доложить об окончании работ мастеру. 
20. Привести рабочее место в порядок. 

Схема №21 
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Рисунок 4 

 

 

Инструкционно-технологическая карта №22 

Задание: выполнить монтаж и техническое обслуживание производственных 
силовых и осветительных  электропроводок в штробах. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: электромонтажный 
стенд, наборы инструмента электромонтера (отвертки, пассатижи, 
приспособление для зачистки проводов). Электропровод  ВВГ нг 3 х 1,5 мм, 
распределительные коробки, патроны электрические, выключатель –розетка, 
соединители, основные и дополнительные средства защиты до 1000 В.       

                     Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти целевой инструктаж по технике безопасности. 
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2. Проверить отсутствие напряжения на рабочем месте путем осмотра 
рабочего места. 

3. Выполнить разметку элементов с согласно схемы №22 с помощью 
лазерного уровня. 

4. Согласно схеме разделить провод на требуемое количество отрезков с 
помощью бокорезов. 

5. Прикрепить провод и установочные изделия с помощью газового 
монтажного пистолета. 

6. Прорезать штробы  в свободном масштабе. 
7. Установить выключатель согласно схеме №22. 
8. Установить распределительную коробку согласно схеме №22. 
9. Выполнить зарядку и установку электропатронов. Использовать нож 

монтерский, отвертки, приспособление для зачистки жил проводов.    
10. Установить и подключить одноклавишный выключатель, используя нож 

монтерский, отвертки, приспособление для зачистки жил проводов.    
11. Установить  и подключить   проводники  согласно схеме №22 в 

распределительной коробке. Используются нож монтерский, отвертки, 
приспособление для зачистки жил проводов.    

12. Выполнить соединение проводов с помощью  болтовых  зажимов.   
13. Подключить электропитание.  
14. Закрыть распределительные коробки. 
15. Доложить мастеру об окончании работ. 
16. Под наблюдением наставника (мастера) произвести включение под 

напряжением 220 В. 
17. Привести рабочее место в порядок. 

Схема №22 
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Инструкционно-технологическая карта №23 

Задание: Выполнить сборку  элементов и проверку работоспособности 
реверсивного запуска асинхронного двигателя в однофазной сети способом 
объемного монтажа. 

Материально-техническое оснащение рабочего места: асинхронный двигатель 
ДТ-75, магнитный пускатель ПМЕ-113, трехкнопочная станция ПКЕ-212, тепло-
вые реле ТРИ-10, переменный проволочный резистор RR, проволочный резистор 
R, амперметр 3-730 на ток 50 А, ампервольтметр Щ315, контрольная лампа, 
бокорезы, монтерский нож, отвертка, монтажный провод или провода с 
наконечниками, основные и дополнительные средства защиты до 1000В, 
конденсатор. 

Принципиальная схема реверсивного запуска асинхронного электродвигателя в 
однофазной сети с тепловой защитой приведена на Рис. 23.1. 

 

рис. 23. 1. размещение элементов схемы на макете—на рис. 23.2. Макет выполнен в виде 
деревянного ящика. На «средней крышке макета установлена шиферная доска с двумя 
пробочными предохранителями. Контакторы ПМЕ-ПЗ 3 установлены на общем каркасе 
«снабжены механической блокировкой. 

 

Рис 23.2 Трехфазный асинхронный двигатель  прикреплен двумя винтами 2, а его обмотки 
подключены к гнездам C1-C4, С2-С5, СЗ-С6 соответственно. Трехкнопочная станция 5 
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содержит кнопки вперед, назад, стоп. Тепловые реле 4 типа ТРН-10 обеспечивают регулировку 
тока в пределах 0... 10 А. 

Технологическая последовательность выполнения задания 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности. 
2. Изучить размещение элементов схемы на макете и на принципиальной схеме 
23.1., 23.2. 
3. Измерить мультиметром  и записать в рабочую тетрадь сопротивление 
контактов и обмоток электродвигателя, контакторов и тепловых реле. Проверить 
предохранители на целостность плавкой вставки. 
4. Проверить работоспособность кнопочной станции. Для этого подключить 
прибор х выводам кнопок и измерить сопротивление нормально замкнутых и 
разомкнутых контактов в спокойном и нажатом состоянии кнопок. 
5. Проверить работоспособность контактов и схем механической блокировки, для 
этого собрать схему (рис.23.3.) 

 

Рисунок 23.3. 

6. Работоспособность контакторов проверяется нажатием и отпусканием кнопок 
вперед   или назад. Сопротивление главных и блокировочных контактов измерить 
прибором Ц4315 при включенном и выключенном контакторе. Включение только 
одного из контакторов при нажатии кнопки ВПЕРЕД, а затем НАЗАД или 
наоборот указывает на работоспособность системы механической блокировки 
контакторов. 
7. Проверить исправность теплового реле TPH-10. Для этого собрать схему (рис. 
23.4) и вывести движок проволочного переменного  резистора таким образом, 
чтобы в цепь было включено полное сопротивление. Подключить макет к сети. 
8. Увеличивая ток в цепи определить по амперметру ток и  работу  тепловое реле. 
9. Собрать цепь управления и проверить ее работоспособность согласно рисунку 
23.1. 
10. Проверить работоспособность системы блокировок. 
11. Проверить  силовую цепь электродвигателя согласно рисунку 23.2. 
12. Доложить о окончании работы мастеру. 
13. Привести рабочее место в порядок. 
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Рисунок 23.4 
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