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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Основная цель изучения дисциплины «Технология 

электромонтажных работ» – формирование знаний учащихся по организации 

электромонтажных работ, изучению прогрессивных технологий, индустриальных 

методов монтажа, обеспечивающих повышение производительности труда, 

снижение травматизма при выполнении электромонтажных работ, приобретения 

навыков выполнения электромонтажных операций. 

Основные задачи  изучения дисциплины – овладеть требованиями, 

предъявляемыми к качеству электромонтажных работ, обеспечение такого уровня 

специальных знаний, который позволил бы специалисту свободно решать вопросы 

выбора материалов, организации производства электромонтажных работ на 

сельскохозяйственном производстве, контролировать качество выполняемых 

работ, приобрести навыки выполнения работ. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны знать 

на уровне представления: 

- современные способы монтажа электрооборудования, электрических 

линий и электропроводок, индустриализацию работ; 

- состав проектно-сметной документации; 

на уровне понимания: 

- классификацию электроустановок, помещений и электрооборудования; 

- принципы организации электромонтажных работ; 

- основные характеристики материалов, изделий, инструментов, 

приспособлений и механизмов для производства электромонтажных работ; 

- требования к зданиям и сооружениям, принимаемым для выполнения 

электромонтажных работ; требования к разметочным, пробивным и крепежным 

работам, оконцеванию и соединению жил проводов и кабелей; 

- технологию монтажа электрических линий, электропроводок, 

электроустановок, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации; 

- основные понятия об объеме и нормах приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования, электрических сетей; 

- правила техники безопасности при выполнении электромонтажных 

работ; 



уметь: 

-пользоваться документацией, читать чертежи для выполнения 

электромонтажных работ и наладки электрооборудования; 

- выбирать материалы, изделия, инструменты, приспособления, 

механизмы и электроизмерительные приборы для выполнения электромонтажных 

работ; 

- производить монтаж электрических линий, электропроводок, 

электрооборудования и установок; 

- проводить пусковые и наладочные испытания электрооборудования, 

принимаемого в эксплуатацию; 

- организовать безопасное выполнение электромонтажных работ. 

В процессе изучения дисциплины следует акцентировать внимание учащихся 

на вопросах технически грамотного применения и использования современных 

материалов, повышении производительности и качества труда, сокращения 

трудоемкости и повышение техники безопасности при выполнении 

электромонтажных работ, повышение надежности и долговечности работы 

электрооборудования в процессе эксплуатации, энергосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Для лучшего усвоения учебного материала занятия целесообразно 

сопровождать демонстрацией образцов изделий, материалов, плакатов схем, 

диапозитивов, кодопособий, учебных фильмов, мультимедийных комплексов с 

демонстрацией различных видов  электромонтажных работ. 

Необходимо использовать разнообразные формы и методы обучения 

(экскурсии, лабораторно-практические занятия и т.п.). 

Дисциплина базируется на соответствующих разделах учебных курсов по 

физике, электроматериаловедению, электротехнике и т.д. Лабораторные занятия 

целесообразно проводить с использованием ПЭВМ. 

Лабораторные и практические занятия следует проводить в лаборатории, 

оснащенной соответствующими стендами и оборудованием,  необходимыми 

приборами для обеспечения качества выполнения работ. Перед началом 

лабораторно-практических занятий необходимо ознакомить учащихся с правилами 



техники безопасности и пожарной безопасности при обращении с инструментами, 

при  работе с пропиточными составами, клеями, при проведении работ на высоте, и 

т.д. 

Тематический план носит рекомендательный характер. Обоснование 

изменения и дополнения в содержание программного материала и распределение 

учебных часов по темам в пределах бюджета времени, отводимого учебным 

планом на теоретические, лабораторные  и практические занятия, вносятся 

предметными (цикловыми) комиссиями и утверждаются заместителем директора 

по учебной работе. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел, тема Количество часов 

 В том числе 

Всего На 

лабора

торные 

работы 

На 

практи

ческие 

работы 

1 2 3 4 

Введение 1 - - 

Раздел 1. Организация электромонтажных работ. 

1.1. Классификация помещений, оборудования по условиям 

среды,    пожаро- и взрывоопасности, по исполнению.  

1.2. Организация и специализация электромонтажного 

производства. 

1.3. Документация для выполнения электромонтажных 

работ. 

5 

 

1 

 

2 

2 

- - 

Раздел 2. Материалы, изделия и инструменты для 

выполнения электропроводок. 

2.1. Электроизоляционные материалы и изделия.  

2.2. Проводниковые материалы и изделия 

2.3. Электромонтажные изделия. 

2.4. Электромонтажные инструменты.  

и средства механизация электромонтажных работ. 

8 

 

2 

2 

2 

2 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Раздел 3. Соединение и оконцевание проводов и кабелей. 2  - - 



Требования к электрическому контакту. Болтовые и 

винтовые соединения. Соединение пайкой, опрессовкой, 

сваркой. 

Раздел  4. Монтаж трансформаторных подстанций, 

кабельных и воздушных и линий напряжением до 1000 В. 

4.1. Монтаж трансформаторных подстанций. 

 4.2. Монтаж кабельных и кабельно-воздушных линий. 

4.3. Монтаж воздушных линий. 

4.4. Монтаж вводов в жилые и производственные здания. 

 

 

 

8 

  

2 

2 

2 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Раздел 5. Монтаж внутренних электропроводок и 

осветительных установок. 

5.1. Монтаж внутренних электропроводок. 

5.2. Монтаж вводно-распределительных устройств.  

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Составление схем включения светильников с лампами 

накаливания.  

Раздел 6. Монтаж электродвигателей и пускозащитной 

аппаратуры. 

6.1. Монтаж электродвигателей и пускозащитной 

аппаратуры.  

8 
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2 
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2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

- 

6.2. Монтаж низковольтных комплектных устройств.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Разработка схемы пульта управления и монтаж  

электрического двигателя. 

 

Раздел 7. Документация по проведению приемо-сдаточных 

испытаний электрооборудования. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

ВСЕГО: 40 4  

 



Введение 

Цель и задачи дисциплины «Технология электромонтажных работ» ее 

содержание, ее связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины в системе 

подготовки специалистов по специальности «Энергетическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства». 

Основные разделы дисциплины, учебная и специальная литература.  

Электромонтажные организации в агропромышленном комплексе Республики 

Беларусь, его значение для экономики. 

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ. 

1.1. Классификация помещений, оборудования по условиям среды,       

пожаро- и взрывоопасности, по исполнению. 

Определения понятий «электрооборудование», «электропомещение». 

Классификация помещений по условиям среды, классификация помещений по 

пожаро- и взрывоопасности. Характеристика строительных материалов по 

огнестойкости. Классификация электропомещений по опасности поражения 

электрическим током.  Исполнение оборудования по степени защиты от условий 

среды, по категории размещения и по климатическому исполнению, степени 

защиты персонала от поражения электрическим током. 

1.2. Организация и специализация электромонтажного производства. 

Общие требования при проведении электромонтажных работ. Организация и 

специализация электромонтажных работ. Структура электромонтажных 

организаций. Производственная база электромонтажных организаций. Основные 

этапы производства работ.  

1.3. Документация для выполнения электромонтажных работ. 

Нормативная и техническая документация для производства электромонтажных 

работ. Виды электрических схем.  Маркировка и чтение электромонтажных схем и 

чертежей. Условные графические обозначения на схемах. Маркировка цепей в 

электрических схемах. Расположение электрооборудования и электропроводок на 

планах. Условные графические обозначения.  

Раздел 2. МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

2.1. Электроизоляционные материалы и изделия. Свойства и назначение 

изоляционных материалов,  классификация изоляционных материалов, Параметры 

изоляционных материалов. Номенклатура. Характеристика и область применения 

слоистых электроизоляционных пластмасс, изоляционных лент, лаков, эмалей, 

компаундов, изделий из фарфора, стекла, резины, пластмасс. 

2.2. Проводниковые материалы и изделия. Характеристика и   область 

применения установочных проводов с резиновой и пластмассовой изоляцией, 

вводных проводов, соединительных шнуров, установочных проводов для 



погружных электродвигателей, тросовых проводов,  силовых, контрольных и 

гибких кабелей.  

2.3. Электромонтажные изделия и материалы. Номенклатура, 

характеристика, область применения электроустановочных изделий, 

электромонтажных изделий и материалов для прокладки проводов, кабелей. 

Изделия для крепления проводов труб, кабелей, тросовых электропроводок, 

светильников, коробок и ящиков для электропроводок; изделия для разделки, 

соединения и оконцевания проводов и кабелей.  

2.4. Электромонтажные инструменты и средства механизации 

электромонтажных работ. 

Измерительный инструмент и приспособления, слесарно-монтажный 

инструмент, средства механизации общего назначения, специализированные 

средства механизации, инструменты для образования отверстий, гнезд, борозд, 

инструменты для обработки, соединения и оконцевания проводов и кабелей, 

техника безопасности при работе с инструментом. 

 Раздел 3. СОЕДИНЕНИЕ И ОКОНЦЕВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ. 

Требования к электрическому контакту. Болтовые и винтовые соединения. 

Соединение пайкой, опрессовкой, сваркой.  

 Раздел  4. МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, 

КАБЕЛЬНЫХ И ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В. 

 4.1. Монтаж трансформаторных подстанций. 

Виды и типы трансформаторных подстанций. Монтаж открытых 

трансформаторных подстанций, монтаж столбовых трансформаторных 

подстанций. Монтаж заземляющих устройств трансформаторных подстанций, 

технологические карты по организации строительства подстанций.  

4.2. Монтаж кабельных линий. 

Способы выполнения кабельных линий. Требования ПУЭ к кабельным линиям 

до 1000 В. Технология монтажа кабельных линий  напряжением до 1000 В. 

Соединение кабелей. Монтаж концевых заделок кабелей. Техника 

безопасности при выполнении работ.  

4.3. Монтаж воздушных линий. 

Устройство воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В. 

Требования ПУЭ к монтажу воздушных линий напряжением до 1000В. 

Организация работ при монтаже воздушных  и кабельно-воздушных линий. 

Техника безопасности при монтаже воздушных линий.  

4.4. Монтаж вводов. 

Устройство кабельных и воздушных ответвлений к жилым зданиям, 

производственным объектам. Устройство вводов, технология монтажа вводов в 

здания. Монтаж заземления на вводах в здания для РЕ проводника. Техника 

безопасности при проведении работ.  



Раздел 5. МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК И 

ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК.  

5.1. Монтаж внутренних электропроводок. 

Подготовка помещений под электромонтажные работы. Виды 

электропроводок, требования к электропроводкам. Выбор способа прокладки 

электропроводок. Организация работы при монтаже электропроводок. 

Разметочные,  пробивные, крепежные работы. Особенности выполнения 

электропроводок различными способами. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Составление и монтаж схем включения светильников с лампами накаливания. 

 5.2. Монтаж вводно-распределительных устройств. 

Классификация вводно-распределительных устройств для производственных и 

жилых зданий. Технология монтажа вводно-распределительных устройств, 

приборов учета электроэнергии, требования по их монтажу. Особенности монтажа 

электронных приборов учета.  

Раздел 6. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПУСКОЗАЩИТНОЙ 

АППАРАТУРЫ. 

6.1.Монтаж электродвигателей и пускозащитной аппаратуры.  

Подготовка электродвигателей к монтажу. Установка электродвигателей на 

опорное основание. Выверка передач. Устройство вводов в двигатели. Монтаж 

пускозащитной аппаратуры. Заземление двигателей. Пробное включение. 

6.2.Монтаж низковольтных комплектных устройств. 

Конструкция щитов и пультов управления. Монтаж аппаратов в 

низковольтных комплектных устройствах  . Монтаж низковольтных 

распределительных устройств. Заземление пультов. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Разработка и монтаж схемы   управления    трехфазным асинхронным 

электродвигателем. 

Раздел 7. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.  

Организация пуско-наладочных испытаний. Объемы пуско-наладочных работ. 

Приемо-сдаточная документация. Нормы приемо-сдаточных испытаний 

электрооборудования. Обкатка электрооборудования.



Требования, предъявляемые к оформлению контрольной работы. 
 

Контрольное задание состоит из пяти вопросов, на которые необходимо дать 

письменные ответы. Номера вопросов выбираются из таблицы №1 согласно 

вашему шифру. 

Ответы на вопросы должны быть точными, конкретными, по существу вопроса. 

Ответы необходимо дополнять рисунками, эскизами, таблицами. Рисунки должны 

отражать существенные признаки излагаемого материала. 

Контрольная работа выполняется при рукописном исполнении в отдельной 

тетради, на бумаге в клеточку, аккуратно, чернилами синего, фиолетового или 

черного цвета. Работа может быть выполнена на компьютере и отпечатана на 

белых листах формата А4, шрифтом Time New Roman номер 14 с полуторным 

интервалом между строками, отступы по краям должны составлять: сверху 10 мм, 

снизу 15 мм, справа 10 мм, слева 20 мм, номера страниц должны быть установлены 

внизу, посередине страницы. 

В начале работы записывается номер вопроса, его содержание, затем 

пропускаются две строчки и дается ответ. Формулам, рисункам, схемам, таблицам 

присваиваются номера. 

В конце работы указывается список литературы, которую вы использовали при 

выполнении работы, дата окончания работы и подпись учащегося. 

На обложке тетради пишется: 
 

 УО ЖИРОВИЧСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Дисциплина «ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

шифр _____________________________ 

 

учащегося ______________________________________________________ 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО 

 

В конце работы необходимо оставить 1-2 страницы (при выполнении в тетрадке) 

или один чистый лист, надпись «РЕЦЕНЗИЯ» (при выполнении на компьютере) 

для заполнения рецензии преподавателем. 

После получения зачтенной работы учащийся должен внимательно изучить все 

замечания и ошибки, отмеченные преподавателем по ходу текста и в рецензии, 

проанализировать их и доработать материал на отдельном листе в тетради под 

заглавием «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ». 

Если работа не зачтена, то согласно указаниям в рецензии она выполняется 

заново полностью или частично. 



Таблица выбора вопросов для выполнения контрольной работы. 

Последние 

две цифры 

шифра 

Номера вопросов Последние 

две цифры 

шифра 

Номера 

вопросов 

Последние 

две цифры 

шифра 

Номера вопросов 

01,51 14,27,60,72,85 18,68 3,17,59,72,84 35,85 17,29,42,52,65 

02,52 3,17,30,63,75 19,69 6,20,54,66,80 36,86 20,32,55,68,80 

03,53 7, 18,31,46,59 20,70 9,23,57,69,83 37,87 15,37,51,61,83 

04,54 10, 21,34,49,62 21,71 1, 12,25,40,53 38,88 1,26,38,51,64 

05,55 13, 24,37,52,65 22,72 4, 15,28,43,56 39,89 3,25,39,29,41 

06,56 16, 27,55,68,81 23,73 6,20,33,66,78 40,90 7,23,35,48,85 

07,57 18,30,55,68,81 24,74 9,23,36,69,81 41,91 19,35,47,60,82 

08,58 21, 34,46,57,81 25,75 12,26,39,72,84 42,92 9,13,31,45,76 

09,59 24,37,44,60,76 26,76 2,15, 29,42,75 43,93 67,4,18,79,16 

10,60 24,37,53,66,79 27,77 78,5,19,32,43 44,94 1,25,44,57,69 

11,61 30, 40,52,69,82 28,78 83,8,21,70, 50 45,95 47,60,72,32,44 

12,62 33,45,58,61,75 29,79 84,11,40,49,63 46,96 50,63,75,73,10 

13,63 39,52,62,73,2 30,80 2,14,27,43,56 47,97 53,66,78,6,28 

14,64 39,55,67,76,5 31,81 5,17,30,43,55 48,98 56,69,81,38,50 

15,65 42,45,58,79,8 32,82 8,20,33,46,58 49,99 51,63,77,12,34 

16,66 45,58,71,82,11 33,83 11,23,36,49,71 50,00 62,75,2, 41,53 

17,67 48,61,74,85,14 34,84 14,26,6,49,64   

 

 

  ВОПРОСЫ для контрольной работы. 
1. Что такое Строительные  Нормы и Правила (СНиП). Поясните структуру этого 

документа. Какие задачи решает данный документ? 

2. Приведите характеристику физико-механических свойств проводниковых 

материалов.  

3. Поясните классификацию проводов, их маркировку, область применения. 

4. Поясните устройство, маркировку  и область применения силовых 

электрических кабелей с резиновой  и пластмассовой изоляцией.  

5. Поясните параметры, характеризующие свойства  изоляционных материалов. 

6. Поясните  виды твердых электроизоляционных материалов, приведите их 

характеристику и область применения. 

7. Назовите виды республиканских нормативных документов и поясните их 

применение. 

8. Поясните виды жидких, твердеющих, электроизоляционных материалов и 

клеевых составов, приведите их характеристику и область применения.    

9. Поясните назначение монтажных инструкций и технологических карт трудовых 

процессов. 

10. Поясните виды проектной документации. Приведите краткую характеристику 

содержания отдельных видов проектной документации. 

11. Поясните управление электромонтажным производством в Республике 

Беларусь. 

12. Назовите и кратко поясните основные этапы производства электромонтажных 

работ.  

13. Поясните организацию и производство электромонтажных работ. 



14.  Опишите классификацию электроустановок, электропомещений в зависимости 

от условий окружающей среды, пожаро-  и взрывоопасности.  

15. Поясните классификацию электропомещений по опасности поражения людей 

электрическим током. Приведите характеристику сельскохозяйственных 

помещений в зависимости от условий окружающей среды. 

16. Поясните обозначение степени защиты электрооборудования от условий 

окружающей среды. 

17. Поясните обозначение исполнения электродвигателей в зависимости от способа 

монтажа. 

18. Поясните классификацию строительных материалов и конструкций по степени 

возгораемости от огня. 

19. Механизированный инструмент для выполнения электромонтажных работ. 

20. Техническая характеристика строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1, 

патронов и дюбелей для выполнения электромонтажных работ. 

21. Поясните монтаж шинопроводов напряжением до 1 кВ. 

22. Поясните монтаж электропроводок во взрывоопасных помещениях. 

23. Инструменты для образования отверстий в строительных конструкциях при 

выполнении электромонтажных работ: техническая характеристика, 

рекомендации по их выбору. 

24. Инструменты для образования гнезд и борозд в строительных конструкциях при 

выполнении электромонтажных работ: техническая характеристика, 

рекомендации по их выбору. 

25. Правила пользования электромонтажными механизмами и инструментами. 

26. Поясните соединение токоведущих жил опрессовкой: инструменты, изделия для 

выполнения опрессовки, контроль качества опрессовки, порядок выполнения 

работы. Техника безопасности при выполнении работ. 

27. Поясните соединение медных и алюминиевых токоведущих жил сечением  до 

10 мм2 сваркой: инструменты, приспособления для сварки, организация  работы, 

контроль качества сварки. Техника безопасности при выполнении работ. 

28. Поясните соединение медных и алюминиевых токоведущих жил сечением  

более 10 мм2 сваркой: инструменты, приспособления для сварки, организация  

работы, контроль качества сварки. Техника безопасности при выполнении 

работ. 

29. Поясните соединение медных токоведущих жил пайкой: инструменты, 

материалы, организация  работы, контроль качества соединения. Техника 

безопасности при выполнении работ. 

30. Поясните соединение однопроволочных алюминиевых токоведущих жил 

пайкой: инструменты, материалы, организация  работы, контроль качества 

соединения. Техника безопасности при выполнении работ. 

31. Поясните соединение многопроволочных алюминиевых токоведущих жил 

пайкой: инструменты, материалы, организация  работы, контроль качества 

соединения. Техника безопасности при выполнении работ. 

32. Дайте определение понятия «Электропроводка». Поясните виды 

электропроводок, способы прокладки проводов, требования к 

электропроводкам. Что учитывают при выборе способа прокладки проводов и 

кабелей? 



33. Поясните выбор сечения токоведущих жил проводов и кабелей для выполнения 

электропроводок. 

34. Требования, предъявляемые к монтажу электропроводок. 

35. Устройства для присоединения осветительных приборов: патроны, 

выключатели, элементы штепсельных соединений. 

36. Порядок монтажа электропроводок. 

37. Отрытая  электропроводка по несгораемому основанию в жилом здании: 

материалы, разметка, крепление, схемы соединения в ответвительных коробках 

(приведите 2-3 примера). Техника безопасности при выполнении работ. 

38. Отрытая  электропроводка по сгораемому основанию в жилом здании: 

материалы, разметка, крепление, схемы соединения в ответвительных коробках 

(приведите 2-3 примера). Техника безопасности при выполнении работ. 

39. Скрытая  электропроводка плоскими проводами: материалы, разметка, 

крепление, схемы соединения в ответвительных коробках (приведите 2-3 

примера). Техника безопасности при выполнении работ. 

40. Электропроводки на тросу и струнах: способы выполнения, материалы, 

разметка, крепление, схемы соединения в ответвительных коробках (приведите 

2-3 примера). Техника безопасности при выполнении работ. 

41. Электропроводки на лотках: устройство, разметка, крепление, схемы 

соединения в ответвительных коробках (приведите 2-3 примера). Техника 

безопасности при выполнении работ. 

42. Характеристика стальных и пластмассовых труб для монтажа электропроводок. 

43. Электропроводки в пластмассовых трубах: устройство, разметка трассы 

электропроводки, подготовка труб, порядок монтажа электропроводки  

(крепление, способы соединения труб). Приведите схемы соединения 

токоведущих жил в ответвительных коробках (приведите 2-3 примера). Техника 

безопасности при выполнении работ. 

44. Открытая электропроводка в стальных трубах: устройство, разметка трассы 

электропроводки, подготовка труб, порядок монтажа электропроводки 

 (крепление, способы соединения труб). Приведите схемы соединения 

токоведущих жил в ответвительных коробках (приведите 2-3 примера). Техника 

безопасности при выполнении работ. 

45. Скрытая  электропроводка в стальных трубах: устройство, разметка трассы 

электропроводки, подготовка труб, порядок монтажа электропроводки  

(крепление, способы соединения труб). Приведите схемы соединения 

токоведущих жил в ответвительных коробках (приведите 2-3 примера). Техника 

безопасности при выполнении работ. 

46. Особенности монтажа электропроводок в животноводческих помещениях. 

47. Устройство ввода в здание при ответветвлении к фронтону деревянного здания. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

48. Устройство ввода в здание при ответветвлении к стене кирпичного здания. 

49. Испытание внутренних электрических сетей. 

50. Устройство ввода в здание через трубостойку.  

51. Устройство ввода в производственное здание кабелем.  



52. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях. Заземление кабелей и кабельных 

конструкций. 

53. Принципиальная электрическая схема щитка учета для жилого дома. 

54. Заземление электропроводок. 

55. Проверка, испытание и сдача смонтированных электропроводок. 

56. Требования ПУЭ к трассе кабельной линии.  

57. Способы прокладки и  характеристика сооружений для прокладки кабельных 

линий. 

58. Прокладка кабелей в траншее. Техника безопасности при выполнении работ. 

59. Документация для сдачи кабельной линии в эксплуатацию. 

60. Разделка бронированного кабеля для концевой муфты. 

61. Муфты для соединения кабелей. 

62. Монтаж термоусаживаемой кабельной муфты. 

63. Испытание силовых кабельных линий. 

64. Требования ПУЭ к трассе воздушной линии.  

65. Виды  проводов для монтажа линий электропередачи напряжением до 1000 В.  

66. Конструкции опор, изоляторов, арматуры для монтажа линий электропередачи 

напряжением до 1000 В неизолированными проводами. 

67. Монтаж линий электропередачи напряжением до 1000 В самонесущими 

изолированными проводами. 

68. Раскатка проводов, подъем на опору, натягивание и вязка проводов. 

69. Сдача и приемка воздушных линий электропередачи в эксплуатацию. 

70. Устройство ответвления от воздушной линии электропередачи к 

производственному зданию при расстоянии от линии электропередачи до 25 м.. 

71. Устройство ответвления от воздушной линии электропередачи к жилому  

зданию при расстоянии до линии электропередачи более 25 м.   

72. Устройство ответвления от воздушной линии электропередачи к жилому  

зданию изолированными проводами Сип-4, Сип-5. 

73. Соединение проводов воздушных линий электропередачи обжатием, овальными 

соединителями, термитной сваркой. 

74. Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТП-25/10/0,4-У1. 

Техника безопасности при выполнении работ. 

75. Монтаж  электропроводок на чердаках. 

76. Пояснить маркировку обмотки статора  трехфазного асинхронного 

электродвигателя  индукционным методом. 

77. Подготовка электродвигателя к монтажу. 

78. Опорные основания под электродвигатели.  

79. Центровка валов, ревизия электродвигателей перед пуском.  

80. Монтаж сетей заземления на вводах в здания. 

81. Способы прозвонки электропроводки в пультах управления. 

82. Монтаж устройства выравнивания электрических потенциалов. 

83. Включение электродвигателя после монтажа.  

84. Требования к выполнению заземляющих устройств. 

85. Системы заземления электроустановок. 
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