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1 Пояснительная записка 
 

Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК02.01  «Монтаж электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» созданы Вам в помощь для работы над 

домашней контрольной работой. 

Приступая к выполнению контрольной работы, Вы должны внимательно  

ознакомиться с краткими теоретическими положениями и учебно-

методическими материалами по теме контрольной работы, ответить на вопросы 

для закрепления теоретического материала.  

Домашнюю контрольную работу Вы должны выполнять по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец (пример решения) приведённый в 

методическом указании. 

Наличие зачёта по домашней контрольной и по практическим работам 

необходим для получения зачета по МДК и допуска к экзамену. 

Выполнение домашней контрольной работы  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 результатам освоения МДК02.01 «Монтаж электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий»;  

- 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. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

домашней контрольной работы - в ходе освоения МДК02.02  «Внутреннее 

электроснабжение промышленных и гражданских зданий»  и выполнения 

практических работ у студента  формируются  результаты обучения 

− умения: 

Код Наименование результата обучения 
У 1 составлять отдельные разделы проекта производства работ 
У2 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт 

на монтаж электрооборудования 
У 3 анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт 

на монтаж электрооборудования; 
У 4 выполнять монтаж силового и осветительного электрооборудования в соответствии с 

проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных 
правовых актов и техники безопасности 

У5 выполнять приемо-сдаточные испытания. 
 

−  знания: 

Код Наименование результата обучения 
Зн. 1 требования приемки строительной части под монтаж электрооборудования 
Зн.2 государственные, отраслевые нормативные документы по монтажу 

электрооборудования 
Зн. 3  номенклатуру наиболее распространенного электрооборудования, кабельной 

продукции и электромонтажных изделий 
Зн.4 технологию работ по монтажу электрооборудования в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами 
Зн. 5 методы организации проверки и настройки электрооборудования 

 

− формируемые профессиональные компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 
2.1 

Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 

ПК 
2.2 

Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 
последовательности. 
 

−  -формируемые общие компетенции: 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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Код Наименование результата обучения 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
 

При возникновении вопросов при выполнении домашней контрольной 

работы необходимо обращаться к преподавателю. 
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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 одна ошибка 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. 
2При выполнении заданий обнаружены все недостатки, отмеченные 
в требованиях к оценке «Удовлетворительно». 
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2 Тематический план 

 

Наименование  разделов и тем 

Кол-во ауд. 
часов при очной форме 

обучения 

всего Практич.  и 
лаб.занятий 

Введение   
Тема 1 Подготовка и организация электромонтажных работ 4   

Тема 2 Контроль качества электромонтажных работ 2  
Тема 3 Монтаж электропроводок и электрооборудования в 
гражданских зданиях 

28 16 

Тема 4 Монтаж электрооборудования и электропроводок в 
промышленных зданиях 

16 6 

Тема 5 Монтаж силового электрооборудования в 
промышленных зданиях 

10 2 

Тема 6 Курсовое проектирование 30  
Всего 90 24 
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3 Содержание и методические указания 

 

Введение [1, 2, 5] 

Цели и задачи раздела «Организация и выполнение работ по монтажу 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и связь с 

будущей профессиональной деятельностью.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1  Роль и значение раздела в профессиональной деятельности. 

 

Тема 1 Подготовка и организации электромонтажных работ [1, 2, 5, 

н6] 

Цели и задачи монтажной организации при выполнении 

электромонтажных работ. 

Нормативные документы по электромонтажным работам. Проект 

производства электромонтажных работ и его содержание. Технологические 

карты. Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым под 

электромонтажные работы. 

Индустриализация электромонтажных работ. Инженерная подготовка 

производства. Материалы, изделия, инструменты, приспособления и 

механизмы, используемые при электромонтажных работах. Организация 

рабочего места при выполнении электромонтажных работ. Охрана труда при 

выполнении электромонтажных работ. Правила пользования 

электромонтажными механизмами и инструментами. 

 

Вопросы  для  самопроверки: 

1 Структура электромонтажной организации 

2 Перечислите нормативные документы по электромонтажным работам 

3 На основании какого документа разрабатывается проект производства 

электромонтажных работ? 
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4 На каком этапе строительства объекта приступают к электромонтажным 

работам? 

5 Перечислите инструменты используемые при электромонтажных 

работах. 

6Требования техники безопасности при работе с электромонтажными 

механизмами и инструментами? 

7 В чём заключается индустриализация электромонтажных работ? 

8 Назначение  технологической карты? 

9 Какие основные этапы содержит технологическая карта? 

10 Основные стадии выполнения электромонтажных работ. 

 

Тема 2 Контроль качества электромонтажных работ [2, 5] 

Контроль технологической последовательности электромонтажных работ. 

Оценка качества электромонтажных работ. Состав, порядок разработки, 

согласование и утверждение проектно-сметной документации на производство 

электромонтажных работ 

 

Вопросы для самопроверки: 

1 Когда выполняется операционный контроль качества 

электромонтажных работ? 

2 Что включает в себя входной контроль качества электромонтажных 

работ? 

3 Назначение инспекционного контроля качества? 

4 Порядок согласования и утверждения проектно-сметной документации. 

5 Как выполняется оценка качества электромонтажных работ? 

 

Тема 3 Монтаж электропроводок и электрооборудования в 

гражданских зданиях [1, 2, 6, н9] 

Условные графические обозначения электропроводок, 

электрооборудования на чертежах. 
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Выбор вида электропроводки, выбор проводов и кабелей и способы их 

прокладки в соответствии с требованиями ПУЭ. Технические требования к 

скрытой и открытой электропроводкам в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в 

административных зданиях, офисах, торговых помещениях, лечебных 

учреждениях, школах, деревянных, кирпичных, панельных и монолитных 

железобетонных домах. 

Требования ПУЭ к электропроводкам и кабельным линиям. Монтаж 

плоских проводов марок АППВ, ППВ, изгиб, соединение. 

Технология монтажа вводно-распределительных устройств (ВРУ), 

распределительных шкафов, этажных и квартирных щитков, требование ПУЭ к 

вводным устройствам, распределительным щитам. Монтаж вводов проводов и 

кабелей от ЛЭП в ВРУ жилых домов. 

Требования ПУЭ к электрическому освещению. Технология монтажа 

светильников, выключателей, розеток различного исполнения. Требования 

строительных норм к монтажу электрооборудования в гражданских зданиях. 

Системы и виды освещения. Управление освещением. Монтаж приборов 

и аппаратов управления вентиляционными установками, нагревательными 

приборами, кондиционерами и другими электроприемниками гражданских 

зданий. Защитные меры безопасности, согласно требованиям ПУЭ. 

Монтаж прожекторов. Меры безопасности при выполнении 

обслуживания уличных сетей. Установка светильников наружного освещения 

на опорах ВЛ до 1 кВ. Установка светильников над проезжей часть улиц, дорог 

и площадей. Питание установок наружного освещения. Выполнение и защита 

сетей наружного освещения. 

Вопросы для самопроверки: 

1 Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в 

административных зданиях  и в офисах. Требования ПУЭ. 

2  Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в торговых 

помещениях. Требования ПУЭ. 
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3 Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в лечебных 

учреждениях. Требования ПУЭ. 

4  Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в  школах и 

в детских садах. Требования ПУЭ. 

5 Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в  

кирпичных, панельных и монолитных железобетонных домах. Требования 

ПУЭ. 

6 Технические требования к скрытой и открытой электропроводкам в 

гражданских зданиях, в соответствии с требованиями ПУЭ.   

7 Технология монтажа плоских проводов. 

8 Требования ПУЭ к цвету изоляции проводов. 

9 Условия выбора вида электропроводки, в соответствии с требованиями 

ПУЭ. 

10Технология монтажа вводно-распределительных устройств (ВРУ), 

требования  ПУЭ к вводным устройствам, распределительным щитам.  

11Технология монтажа распределительных шкафов, этажных и 

квартирных щитков, требования  ПУЭ. 

12Технология монтажа вводов проводов и кабелей от ЛЭП в ВРУ жилых 

домов, требования ПУЭ.  

13Требования СНиП и ПУЭ к монтажу заземляющего устройства. 

14На какой высоте допускается монтаж выключателей и розеток в 

административных зданиях (в школах, детских садах, больницах)? 

15Требования ПУЭ  к электрическому освещению. 

16Технология монтажа приборов и аппаратов управления 

вентиляционными установками  в гражданских зданиях.  

17Технология монтажа приборов и аппаратов управления  

нагревательными приборами в гражданских зданий.  

18Способы монтажа прожекторов.  

19Меры безопасности при выполнении обслуживания уличных 

электрических сетей. 
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20Как осуществляется приём в эксплуатацию смонтированного 

электротехнического оборудования. 

21Чем отличается система TN-C от TN-S? 

22Когда допускается применение TN-C–S?  

23Дайте характеристику системе IT (ТТ, TN-C, TN-C–S) 

 

Тема 4 Монтаж электрооборудования и электропроводок в 

промышленных зданиях [1, 2, 6, н3, н4] 

Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в 

производственных зданиях. 

Особенности прокладки проводов и кабелей в помещениях с различной 

окружающей средой. 

Требования ПУЭ к электропроводкам, токопроводам и кабельным 

линиям. Монтаж электропроводок в металлических и неметаллических трубах. 

Прокладка кабеля по кабельным конструкциям, в каналах, на лотках, коробах. 

Тросовые электропроводки. Нормы приемосдаточных испытаний силовой 

кабельной линии. 

Технология монтажа шинопроводов: магистральных, троллейных, 

распределительных, осветительных. Нормы приемосдаточных испытаний 

шинопроводов. 

Технология монтажа осветительного оборудования, требования ПУЭ . 

Монтаж приборов и электрических аппаратов, требования ПУЭ . Монтаж 

распределительных устройств в производственных помещениях, требования 

ПУЭ. 

Монтаж устройств защитного заземления и зануления, требования ПУЭ. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1 Виды и характеристика электропроводок, прокладываемых в 

производственных зданиях.  

2 Особенности прокладки проводов и кабелей в помещениях с различной 
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окружающей средой. 

3 Монтаж кабеля в траншеях, требования ПУЭ. 

4 Монтаж электропроводок в металлических и неметаллических трубах, 

требования ПУЭ. 

5 Прокладка кабеля по кабельным конструкциям, в каналах, в лотках, в  

коробах, требования ПУЭ. 

6 Тросовый и струнный монтаж электропроводки, требования ПУЭ. 

7 Нормы приемосдаточных испытаний кабельной линии. 

8 Технология монтажа  магистральных и распределительных  

шинопроводов. 

9 Технология монтажа  троллейных шинопроводов, требования ПУЭ. 

10Нормы приемосдаточных испытаний шинопроводов, требования ПУЭ. 

11Технология монтажа осветительного оборудования в 

производственных помещениях, требования ПУЭ. 

12Технология монтажа приборов и электрических аппаратов, требования 

ПУЭ. 

13Технология монтажа распределительных устройств в 

производственных помещениях, требования ПУЭ. 

14 Технология монтаж устройств защитного заземления и зануления, 

требования ПУЭ. 

 

Тема  5 Монтаж силового электрооборудования в промышленных 

зданиях [1, 2, 4, 5, 6] 

Общие сведения о монтаже отдельно стоящих электрических машин. 

Электродвигатели и их коммутационные аппараты, требования ПУЭ. 

Размещение и установка электрооборудования, требования ПУЭ. 

Подготовительные работы. Ревизия, крепление, центровка валов, подключение. 

Монтаж электрических машин малой и средней мощности. Особенности 

монтажа крупных электрических машин (более 1000кВт).  
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Меры безопасности при выполнении отдельных работ на 

коммутационной аппаратуре. 

Монтаж аппаратов защиты электродвигателей, сигнальной аппаратуры, 

тепловых реле и кнопочных постов. 

 Нормы приемосдаточных испытаний для электродвигателей, 

электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 

1 кВ.  

Монтаж электрооборудования подъемно-транспортных устройств. 

 

Вопросы для самопроверки 

1 Допустимые требования к расстоянию при размещении и установки 

электрооборудования, требования ПУЭ. 

2 Технология монтажа электрических машин малой мощности. 

3 Нормы приемосдаточных испытаний для электродвигателей.  

4  Технология монтажа аппаратов защиты электродвигателей, сигнальной 

аппаратуры, тепловых реле и кнопочных постов. 

5 Нормы приемосдаточных испытаний для электрических аппаратов, 

вторичных цепей. 

6 Способы центровки валов электрических машин. 

7 Технология монтажа взрывозащищённого электрооборудования, 

требования ПУЭ. 

8 Технология монтажа электрооборудования подъемно-транспортных 

устройств, требования ПУЭ. 

9  Приёмка мест установки электротехнического оборудования крана под 

монтаж. 

10Меры безопасности при монтаже электрооборудования.  

 

Тема 6 Курсовое проектирование[ 3, 4, 5, 6] 

Курсовое проектирование предназначено закрепить и систематизировать 

знания студентов по дисциплине, развить их навыки в самостоятельной работе 
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и в применении теоретических знаний при решении вопросов производственно-

технического характера. 

 

Тематика курсовых проектов 

1 Монтаж электрооборудования насосной станции по перекачке нефти. 

2 Монтаж электрооборудования водонасосной станции . 

3 Монтаж электрооборудования системы водоснабжения. 

4 Монтаж электрооборудования водозаборных сооружений. 

5 Монтаж электрооборудования водоочистных сооружений. 

6 Монтаж электрооборудования канализационно-насосной станции. 

7 Монтаж электрооборудования по перекачке конденсата. 

8 Монтаж электрооборудования насосной станции ингибиторов. 

9 Монтаж электрооборудования компрессорной станции сжатого воздуха. 

10 Монтаж электрооборудования компрессорной станции низкого 

давления. 

11 Монтаж электрооборудования вентиляционной системы с защитой 

калорифера от замораживания. 

12 Монтаж электрооборудования аппаратов воздушного охлаждения газа. 

13 Монтаж электрооборудования цеха осушки газа. 

        14 Монтаж электрооборудования установки по закачке промышленных 

стоков в пласт. 

15 Монтаж электрооборудования буровой лебедки. 

16 Монтаж электрооборудования бурового насоса. 

17 Монтаж электрооборудования газоперекачивающего агрегата. 

18 Монтаж электрооборудования системы маслоуплотнения ГПА. 

19 Монтаж электрооборудования системы маслосмазки ГПА. 

20 Монтаж электрооборудования системы маслоохлаждения ГПА. 

21 Монтаж электрооборудования флотационной установки. 

22 Монтаж электрооборудования котлоагрегата. 

23 Монтаж электрооборудования автомата спуско-подъемных операций. 
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24 Монтаж электрооборудования металлорежущего станка. 

25 Монтаж электрооборудования электропривода подъема крана 

 

Содержание графической части 

Лист 1 Схема электрическая принципиальная управления 

электроприводом технологического механизма 

Лист 2 Схема электрическая подключений 
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4 Перечень практических и лабораторных   работ 
 

№ 
работы Наименование работы Кол-во 

часов 
1 Лабораторная работа № 1 

Монтаж электропроводок жилого помещения с разработкой 
схемы 

6 

2 Лабораторная работа № 2 
Сборка схемы включения трёхфазных электрических счётчиков 
активной и реактивной энергии и монтаж приборов учёта 

4 

3 Лабораторная работа № 3 
Монтаж квартирного щита с разработкой схемы электрической 
принципиальной 

4 

4 Лабораторная работа № 4 
Монтаж электропроводок различных видов 

4 

6 Практическая работа№1 Выполнение технологической карты 
монтажа осветительной электропроводки 

2  

7 Практическая работа №2 Разделка и соединение жил проводов и 
кабелей 

2 

8 Практическая работа №3 Центровка валов электрических 
двигателей и приводных механизмов 

2 

 Итого  24 
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6 Методические указания к выполнению контрольной работы 

 
Учебным планом предусматривается одна домашняя контрольная работа. 

Выполнение контрольной работы – это один из основных видов 

самостоятельной работы студента – заочника, позволяющих освоить программу 

учебной дисциплины. 

 Прежде чем приступить к выполнению домашней контрольной работы 

необходимо изучить программный материал курса согласно тематическому 

плану. 

Контрольная работа состоит из четырех задач. При выполнении 

расчётной части необходимо ссылаться на справочную литературу, выбранное 

электрооборудование расшифровывать. 

При выполнении контрольной работы необходимо: 

-выполнить расчётную часть в тетради в клетку, («от руки»); 

-начертить схемы в соответствии с  действующими стандартами на 

буквенные и графические обозначения элементов схем (схемы можно 

выполнить в графическом редакторе на компьютере); 

-привести список использованных источников литературы в конце 

контрольной работы;  

-произвести  все расчеты в системе СИ; 

-не допускается применение ксерокопий в контрольной работе. 

Все расчеты  и  выбор электрооборудования должны выполняться с 

подробными пояснениями и ссылками на литературу. 

Контрольные задания приведены на 30 вариантов. Номер варианта 

соответствует порядковому номеру в журнале учебных занятий. 

Контрольные работы, выполненные небрежно, с нарушениями 

предъявляемых требований, и несоответствующие заданному варианту, не 

зачитываются. 
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Выбор питающего кабеля  

 

Выбирается марка и сечения кабеля в зависимости от уровня напряжения, 

нагрева рабочим током  и  окружающей среды.  

1 Определяется расчетный ток в линии по исходным данным, для 

двигателей, работающих в продолжительном режиме,А: 

 

Ip = 
номyном

ном

U
Р

ηϕcos3                                                                 (1)
 

      где   Рном      - номинальная мощность электродвигателя, кВт;  

cosϕном  - коэффициент мощности двигателя; 

ηном  -   КПД  двигателя. 

Для двигателей, работающих в повторно - кратковременном 

режиме: 

 

875,0
ПВI

I р
пв

⋅
=

                                                                   (2)
 

 

С учетом технологического процесса и условий окружающей среды 

выбирается марка проводника.  

 

2 Определяются поправочные коэффициенты: 

Кт- поправочный коэффициент на температуру земли и воздуха [5]; 

Кп - поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, 

лежащих рядом [5]. 

3 Проверяется  сечение проводника, исходя из условия: 

 

Кт·Кп ·Iр<Iд.доп.                                                                                       (3) 

 

где: Iд.доп.- ток длительно допустимый, приведенный в справочной 
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таблице. 

 

4 Проверяется выбранный проводник по потере напряжения в линии, для 

силовой нагрузки 

∆Uрасч = %100)sincos(
3

∗+∗ ϕϕ олол
ном

раб xr
U

lI

                        (4) 

 

где     ℓ  - длина  линии, км; 

Uном - номинальное напряжение, В; 

rол,  хол- удельное активное и индуктивное сопротивления для выбранной 

марки проводника, Ом/км,  определяются по справочной литературе[д3].  

cosϕ - коэффициент мощности потребителя; 

 

5 Проводник проходит по потере напряжения, если выполняется условие 

 

∆Uрасч%  ≤∆Uдоп≤ 5% 

 

Если условие не выполняется, то необходимо взять проводник большего 

сечения, пока не выполнится требуемое условие. 

 

6 Проверяется  выбранное сечение на термическую устойчивость к токам 

короткого замыкания, мм2. 

С
tIк

S ПР
ТУ = (5) 

где Iк   - установившийся ток КЗ, А (таблица 1 задания); 

tnp  - время протекания тока КЗ, сек, принимается 0,2с.; 

С   - коэффициент термической устойчивости.  

С для  алюминия = 88;   С для меди = 141.  

 

Сечение токоведущей жилы устойчиво к протеканию тока короткого 
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замыкания,  если: 

Sту ≤ Sвыбр 

 

7 Выбирается защитный аппарат для электродвигателя   [3д]  по условию: 

QFномустановки UU .≤ ; 

номQFдврном III ≤= ⋅. ; 

расцномдврабном III .. ≤= ⋅ ; 

QFрасцустдвпуск II .,,25.1 ≤⋅  
 

Марка выбранного автоматического выключателя расшифровывается, 

указывается тип расцепителя, время срабатывания.  
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6 Задание на контрольную работу 
Задание 1 

 

Для указанного в варианте электродвигателя, выберите сечение и тип 

кабеля с учётом  способа прокладки согласно требований ПУЭ, защитный 

аппарат (автоматических выключатель),опишите последовательность 

выполнения монтажа кабельной линии и защитного аппарата, с учётом мер 

безопасности при выполнении работ и контроля качества.  

 

Таблица 1 

ва
ри

ан
т Тип 

электродвига
теля  

Продолжител
ьность 

включения, 
% 

Способ 
прокладки 

Поправочны
й 

коэффициент
, 

учитывающи
й 

температуру 
окружающей 

среды 

Поправочны
й 

коэффициент
, 

учитывающи
й число 
кабеля  

Длина линии, 
км 

Установивши
йся ток 

короткого 
замыкания , 

кА 

1 4А132М2У3 60% открыто в 
трубе 1,15 0,9 0,05 4,2 

2 5АМ315S2 100% открыто, в 
помещении 0,92 1,00 0,08 5,0 

3 5АМ315МА2 80 Скрыто, в 
трубе 1,00 0,92 0,12 3,2 

4 5АМ315МВ2 40 Открыто 1,00 0,90 0,15 4,5 
5 АИРМ132М4 60 Открыто, в 

помещении 0,89 1,00 0,09 4,0 

6 5А160М4 80 Открыто, в 
лотке 1,00 0,85 0,07 5,0 

7 
5А160S4 60 

Открыто, по 
кабель 

эстакаде 
0,88 0,90 0,06 3,2 

8 АИР180S4 40 Открыто 1,00 0,87 0,15 3,8 
9 АИР180М4 100 открыто, в 

помещении 1,13 1,00 0,20 4,2 

10 5А200М4 80 Скрыто, в 
трубе 0,94 0,90 0,18 4,6 

11 АИР180М4 70 Открыто 1,07 0,85 0,08 4,8 
12 5А200М4 60 Открыто, в 

помещении 0,93 0,80 0,11 5,2 

13 5А200L4 60 Открыто, в 
лотке 1,08 0,78 0,14 4,1 

14 
5А225М4 40 

Открыто, по 
кабельэстаке

де 
0,93 0,75 0,07 3,8 

15 5АМ250S4 50 открыто, в 1,09 0,80 0,09 4,2 

26 
 



ва
ри

ан
т Тип 

электродвига
теля  

Продолжител
ьность 

включения, 
% 

Способ 
прокладки 

Поправочны
й 

коэффициент
, 

учитывающи
й 

температуру 
окружающей 

среды 

Поправочны
й 

коэффициент
, 

учитывающи
й число 
кабеля  

Длина линии, 
км 

Установивши
йся ток 

короткого 
замыкания , 

кА 

помещении 
16 5АМ250М4 100 Скрыто, в 

трубе 0,88 0,85 0,10 5,2 

17 АИРМ132S6 40 Открыто 1,00 0,90 0,12 5,3 
18 АИРМ132М6 50 Открыто, в 

помещении 1,07 0,92 0,14 4,3 

19 5А160S6 60 Открыто, в 
лотке 1,00 0,87 0,15 4,4 

20 
5А160М6 70 

Открыто, по 
кабель 

эстакаде 
0,93 0,84 0,16 4,6 

21 АИР180М6 80 В земле 0,88 0,90 0,17 4,8 
22 5А200М6 80 В земле 0,86 0,93 0,18 4,2 
23 5А200L6 100 открыто, в 

помещении 0,84 1,00 0,06 4,5 

24 5А225М6 100 Скрыто, в 
трубе 0,82 1,00 0,02 3,3 

25 5АМ250S6 50 Открыто 0,93 1,00 0,03 3,6 
26 5АМ250М6 40 Открыто, в 

помещении 0,79 0,93 0,04 6,0 

27 АИР180М8 60 Открыто, в 
лотке 0,91 0,93 0,25 5,2 

28 
5А200М8 60 

Открыто, по 
кабель 

эстакаде 
0,76 1,00 0,07 5,7 

29 5А200L8 50 В земле 0,89 0,93 0,09 5,2 
30 5А225М8 40 В земле 0,98 0,92 0,10 5,0 
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Задание 2. 

Вариант  1 

1 Проектная и сметная документация на монтаж электрооборудования и 

требования к ней. 

2 Подготовка кабеля к прокладке, испытания изоляции кабелей. 

3 Монтаж прожекторов. 

 

Вариант  2 

1 Механизация электромонтажных работ. 

2 Монтаж кабельных линий в траншее, контроль качества монтажа 

кабельных линий. 

3 Монтаж сборных КСО. 

 

Вариант 3 

1 Двухстадийный монтаж. 

2 Монтаж кабельных линий в лотках и трубах, контроль качества монтажа 

кабельных линий. 

3 Монтаж силового трансформатора с масляным охлаждением обмоток, 

напряжением 10/0,4кВ. 

 

Вариант 4 

1 Организация и производство электромонтажных работ на объектах. 

2 Монтаж кабельных линий в кабельных каналах и на эстакадах, контроль 

качества монтажа. 

3 Монтаж масляного высоковольтного выключателя и его привода на 

подстанции.    

 

Вариант 5 

1 Монтаж сборных КРУ. 
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2 Монтаж кабельных линий в туннелях, оборудование кабельных 

туннелей. 

3 Монтаж трансформатора напряжения. 

 

Вариант 6 

1 Монтаж распределительных щитков, шкафов и пультов. 

2  Монтаж кабельных линий в условиях Крайнего Севера, контроль 

качества монтажа. 

3 Монтаж защитного заземления на подстанции. 

 

Вариант 7 

1 Монтаж осветительных щитов. 

2 Монтаж концевых заделок кабельных линий при соединении с 

воздушными линиями. 

3 Монтаж электрических машин. 

 

Вариант 8 

1 Безопасность труда при монтаже распределительных устройств, щитков 

до 1 кВ. 

2 Контроль качества электромонтажных работ. 

3 Монтаж трансформаторов тока. 

 

Вариант 9 

1 Обоснование выбора типа внутренней электропроводки для зданий и 

помещений. 

2 Приёмочный контроль монтажа смонтированного электротехнического 

оборудования. 

3 Монтаж трансформаторов напряжения. 

 

Вариант 10 
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1 Монтаж открытой электропроводки внутри зданий. 

2 Характеристика проводов воздушных линий. 

3 Монтаж статических конденсаторов. 

 

Вариант 11 

1 Монтаж внутренней скрытой электропроводки. 

2 Технология монтажа этажных и квартирных щитков. 

3 Монтаж аппаратов управления силового электрооборудования.  

 

Вариант 12 

1 Монтаж электропроводки в трубах. 

2 Нормы приемосдаточных испытаний шинопроводов. 

3 Монтаж аппаратов управления осветительного электрооборудования. 

 

Вариант 13 

1 Монтаж троссово-струнной электропроводки. 

2 Нормы приемосдаточных испытаний для электродвигателей. 

3 Монтаж высоковольтного воздушного выключателя и его привода на 

подстанции. 

 

Вариант 14 

1 Монтаж электропроводок во взрыво- и пожароопасных зонах. 

2 Способы соединения проводов  воздушных линий. 

3 Монтаж маломасляного выключателяи его привода на подстанции.  

 

Вариант 15 

1 Безопасность труда при монтаже внутренних электропроводок. 

2 Монтаж кабельных линий в траншее, контроль качества монтажа 

кабельных линий. 

3 Монтаж разъединителя и его привода на подстанции. 
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Вариант 16 

1 Последовательность разделки кабеля до 1 кВ при монтаже концевой 

заделки. 

2 Монтаж аппаратов защиты электродвигателей, сигнальной аппаратуры, 

тепловых реле и кнопочных постов. Контроль качества. 

3 Монтаж выключателя нагрузки и его привода на подстанции. 

 

Вариант 17 

1 Монтаж соединительной муфты до 1 кВ, их виды. 

2 Меры безопасности при выполнении отдельных работ с 

электродвигателем. 

3 Монтаж масляного выключателя  и его привода на подстанции. 

 

Вариант 18 

1 Монтаж осветительного оборудования в школах и детских садах. 

2 Подготовительные работы перед началом монтажа подстанции. 

3 Монтаж аккумуляторных батарей. 

 

Вариант 19 

1 Подготовка и ревизия электрических машин перед началом монтажа. 

2 Монтаж заземляющего контура подстанции. Контроль качества. 

3 Нормы приемосдаточных испытаний для электрических аппаратов, 

вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ. 

 

Вариант 20 

1 Монтаж электрических машин малой и средней мощности. 

2 Монтаж поддерживающих конструкций для электрооборудования 

подстанций, установка изоляторов. 

3 Нормы приемосдаточных испытаний шинопроводов. 
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Вариант 21 

1 Монтаж электрических машин большой  мощности. 

2 Монтаж ячеек внутренних распределительных устройств. 

3 Приёмосдаточные испытания для аппаратов и цепей до 1 кВ. 

 

Вариант 22 

1 Центровка валов электрических машин. 

2 Монтаж электрооборудования на ОРУ ПС. 

3 Приёмосдаточные испытания для аппаратов выше 1 кВ. 

 

Вариант 23 

1 Монтаж электрических машин крановых механизмов. Контроль качества 

оборудования перед началом монтажа. 

2 Монтаж масляных выключателей подстанций отдельно стоящих и их 

приводов. 

3 Приёмосдаточные испытания для соединительной термоусаживающей 

кабельной муфты  выше 1 кВ. 

 

Вариант 24 

1 Монтаж электрических машин лифтов.Контроль качества оборудования 

перед началом монтажа. 

2 Монтаж выключателей нагрузки и их приводов на подстанции. 

3 Перечень документов, входящих в проектную документацию. 

 

Вариант 25 

1 Безопасность труда при монтаже электрических машин. 

2 Монтаж КРУН на подстанциях. Контроль качества оборудования перед 

монтажом.  

3 Приёмосдаточные испытания для электродвигателей напряжением до 1 

кВ. 
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Вариант 26 

1 Монтаж полупроводниковых преобразовательных установок. 

2 Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, 

регулировка их приводов.Контроль качества оборудования перед началом 

монтажа. 

3 Монтаж осветительного электрооборудования в взрывоопасной зоне.  

 

Вариант 27 

1 Монтаж сварочного оборудования. Контроль качества оборудования 

перед началом монтажа. 

2 Монтаж релейной защиты на подстанциях. 

3 Содержание проекта производства электромонтажных работ. 

 

Вариант 28 

1 Сушка изоляции электрических машин методом нагрева и 

инфракрасными лучами. 

2 Безопасность  работ при выполнении монтажа оборудования на 

подстанциях. 

3 Монтаж выключателей нагрузки и их приводов на подстанции. 

 

Вариант 29 

1 Сушка изоляции электрических машин токами короткого замыкания. 

2 Порядок приема оборудования объектов после монтажа. Состав 

комиссии.  

3 Монтаж масляных выключателей подстанций отдельно стоящих и их 

приводов. Контроль качества оборудования перед началом монтажа. 

 

Вариант 30 

1 Сушка изоляции электрических машин на ползучей скорости. 
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2 Нормы и объемы приемо-сдаточных испытаний осветительных сетей. 

3 Монтаж выключателей нагрузки и их приводов на подстанции. 
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Приложение А 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

(Внимание! Титульный лист оформляется один раз в начале каждого 
семестра изучения дисциплины) 

 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Кафедра электротехнических специальностей 

Специальность 08.02.09Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования  

промышленных и гражданских зданий 

 

 

 

 

Контрольная работа  

по МДК 02.01 «Монтаж электрооборудования  промышленных и гражданских 
зданий» 

  

 

Выполнил: студент группы ЭЛ-__   ____________________  И.И. Иванов 
(подпись) 

 

Принял(а): преподаватель           ______________________   
(подпись) 

 

 

Новый Уренгой, 201_ 
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