
Примерные задания II уровня вариативной части 

««Монтаж силового и осветительного электрооборудования 

помещения сельскохозяйственного назначения» и 

«Составление электрической схемы» 

(для специальностей 35.02.08 Электрификация и автоматизация 

сельскохозяйственного производства)  

 

 

 Задание 1. Составить и начертить принципиальную электрическую схему 

автоматизации управления поточной линией кормоцеха, по заданному описанию 

технологического процесса. 

 

Для выполнения задания участнику необходимо правильно составить и начертить 

принципиальную электрическую схему  управления поточной линией для автоматизации 

производственного процесса в животноводстве и птицеводстве. Схема должна обеспечивать 

выполнение следующих условий: безопасность работы обслуживающего персонала; соблюдение 

требуемой последовательности запуска и останова электродвигателей   (в том числе при 

остановке одной из машин поточной линии); общую сигнализацию пуска и возможность 

аварийной ручной остановки из нескольких мест вдоль поточной линии; контроль за работой 

всех машин и механизмов; защиту электродвигателей от перегрева, вызванного возможными 

технологическими перегрузками; блокировку электродвигателей от самозапуска после 

прекращения кратковременного перерыва в подаче питания. 

 

 

 Задание 2. Выполнить монтаж схемы силового и осветительного 

электрооборудования помещения сельскохозяйственного назначения (в соответствии с 

представленной схемой) 

 
Наименование задания:  

 

  

 

Задача 

 

 

 

Критерии оценки 

 

Макс

имал

ьный 

балл 

 

…бал

лы 

 

 Выполнить монтаж 

распределительного 

щита, руководствуясь 

алгоритмами 

управления, 

описанием и схемами. 

Безопасность (электрическая и личная)  

Штрафные баллы: 

 неправильная работа с инструментом по 

снятию изоляции, нанесение повреждений 

режущей кромкой инструмента – 0,5 балла; 

 неправильная работа с отвёртками, нанесение 

себе повреждение острой частью инструмента 

– 0,5 балла 

5  



 по окончании работы рабочее место не убрано 

(под столом находятся инструменты и (или) 

неиспользованные провода) - 0,5 баллов 

Ввод в эксплуатацию и работа схемы 

Правильное подключение элементов схемы 

Штраф за каждую ошибку - 0,2 балла 

10 

Размеры 

 Горизонтальность установки оборудования  
Отклонение от горизонтали на 10 мм и более – штраф 

0,2 балла за каждый закрепленный элемент 

 Вертикальность установки оборудования  
Отклонение от вертикали на 10 мм и более – штраф 

0,2 балла за каждый закрепленный элемент 

4 

2 

 

 

2 

 

Монтаж оборудования и кабеленесущих систем: 

 Монтаж распределительного щита 

 Монтаж осветительной системы 

 Монтаж силового оборудования 

6 

3 

2 

1 

 Проводники и соединения 

 Правильный подбор сечения электропроводов 

 Все проводники надежно закреплены, при 

осмотре под углом в 90º не видно меди, на 

окончании проводников в зажимах отсутствует 

изоляция, отсутствуют загрязнения и 

повреждения жил кабелей и проводов, 

обеспечено хорошее механическое и 

электрическое соединение. 

Штраф за каждую ошибку - 0,1 балла 

 Медь не видна, изоляция не присутствует в 

контактах.  

Штраф за каждый ошибку - 0,5 балла 

 Проводники уложены ровными рядами. 

Штраф за каждый ошибку - 0,1 балла 

 Выбран правильный цвет проводников (в 

соответствии с ПУЭ)  

Штраф за каждый провод - 0,5 балла 

 Правильный радиус изгиба, отсутствует 

повреждение материала.  

Штраф за каждое повреждение - 0,1 балла 

 

5 

Отчет о проверке: 

- принят с первой попытки 15 баллов 

- принят со второй попытки 10 баллов 

- принят с трех или более попыток 5 баллов 

5 

 

  Работа с мультиметром  

Правильная установка параметров на мультиметре 

(для проверки цепи подключения лампы необходимо 

использовать режим измерения сопротивления, либо 

звуковой режим). За каждую попытку (кроме первой) 

выставить правильный режим начисляется штраф 0,3 

балла. 

5 

 Итого  40 



 

Для выполнения задания участнику необходимо: 

-выполнить монтаж распределительного щита 

-выполнить монтаж осветительных приборов 

-выполнить монтаж силового оборудования 

  



Принципиальная схема 

 

 




