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Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» специальности 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) для подготовки к лабораторным работам 

с целью освоения практических умений и навыков. 

Методические указания по проведению лабораторных работ составлены в 

соответствии с рабочей программой учебной дисциплины Монтаж 

электрооборудования специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 



Введение 
 
Методические указания по проведению лабораторных работ разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы учебной дисциплины Монтаж 

электрооборудования специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

Лабораторные работы направлены на освоение следующих умений и знаний 

согласно ФГОС СПО. 

уметь:  

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

знать:  

 условно-графические обозначения, применяемые в монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации электроустановок и других 

нормативно-технических документов. 

 

Методические указания по выполнению лабораторных работ содержат 

теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед проведением 

лабораторной работы; описание приборов и материалов; порядок выполнения 

лабораторных работ.  

 

Методические указания к выполнению лабораторной 

работы для студентов 
 

1. К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала 

занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, 

используйте рекомендованную литературу и конспект лекций. К выполнению 

работы допускаются только подготовленные студенты. 

2. При проведении эксперимента результаты измерений и расчетов записывайте 

четко и кратко в заранее подготовленные таблицы. 

3. Отчеты по лабораторным работам оформляются согласно требованиям ЕСКД 

и должны включать в себя следующие пункты: 

 название лабораторной работы и ее цель; 

 используемое оборудование; 

 порядок выполнения лабораторной работы; 

 далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, 

согласно выше приведенному порядку (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, заполнение требуемых таблиц и графиков, по завершении 

работы делается вывод. 
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Техника безопасности при выполнении лабораторной работы  
 

Лабораторные работы выполняются на лабораторных стендах, которые 

являются действующими электроустановками и некоторые части находятся под 

напряжением. При определенных условиях, возникающих из-за нарушения 

установленных правил, лабораторные стенды могут стать источником поражения 

человека электрическим током и других видов травматизма. Удар электрического 

тока может привести к сильным ожогам, к тяжелым поражениям нервной, сердечной 

и дыхательной систем организма человека. Последствия поражения электрическим 

током могут привести к смертельному исходу.  

Поэтому при выполнении лабораторных работ студенты обязаны соблюдать 

исключительную осторожность и правила техники безопасности: 

1) студент, находясь в лаборатории, должен быть предельно 

дисциплинированным и внимательным; выполнять все указания преподавателя и 

лаборантов;  

2) запрещается подходить к другим установкам, распределительным щитам и 

делать в них какие-либо переключения;  

3) запрещается производить какие-либо пересоединения в схеме, находящейся 

под напряжением; 

4) запрещается касаться вращающихся частей электрических машин или 

токоведущих частей, находящихся под напряжением; 

5) запрещается оставлять без наблюдения установку или отдельные приборы 

под напряжением; 

6) при перемещении движков реостатов необходимо следить за тем, чтобы 

рука не соприкасалась с неизолированными частями; 

7) после измерений в схемах с конденсаторами необходимо их разрядить, 

замкнув накоротко; 

8) о всех замеченных неисправностях в работе установок и нарушении правил 

безопасности каждый студент обязан немедленно доложить преподавателю. 

Инструктаж по технике безопасности должен проводиться до начала 

лабораторных работ и быть зафиксирован в специальном журнале, где каждый 

студент должен расписаться. 

 

Общие указания по выполнению лабораторных работ. 

 

При сборке схемы целесообразно придерживаться следующего правила: 

сначала выполнить все соединения в последовательной (главной) цепи, т.е. 

соединить все элементы последовательного включения (амперметры, 

последовательные катушки ваттметров и т.п.), а затем присоединить элементы 

параллельного включения (вольтметры, параллельные катушка ваттметров и т.п.). 

При сборке схемы нужно по возможности избегать перекрещивания проводов и на 

один зажим присоединять не более трех проводов. Все соединения должны быть 

надежными. 

После проверки схему проверяют и показывают для проверки преподавателю, 

и только с его разрешения производят пробное включение установки. При этом 

наблюдают за отклонениями стрелок измерительных приборов, они не должны 



 5 

выходить за пределы шкалы, т.е. «зашкаливать». Если все элементы схемы работают 

нормально, можно приступать к выполнению эксперимента. 

Отсчеты по шкалам измерительных приборов следует вести по возможности 

одновременно. Показания записывают в заранее заготовленные таблицы. Нельзя 

делать перерыва в начатой серии измерений. Пересчеты показаний приборов на 

другие единицы выполняются только после окончания эксперимента. Если 

измерения проводятся по многопредельным приборам, то в таблицу записывают 

показания в количестве делений шкалы, без умножения на цену деления. 
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Лабораторная работа № 1 
 

Тема: Монтаж электропроводки 
Цель работы: Выполнить монтаж электропроводки.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели (двухполюсные и 

однополюсные);  

 Розетки;  

 Соединительные провода; 

 Лампы накаливания. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему электропроводки и монтажную 

схему. 

 
2. Выполнить монтаж выключателей. Выполнить монтаж и подключение 

осветительной линии, установить лампы накаливания. Выполнить подключение 

розеточной линии, установить розетки.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 

 

 



Лабораторная работа № 2 
 

Тема: Монтаж электропроводки с лампами накаливания 
Цель работы: Выполнить монтаж электропроводки с лампами накаливания.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели;  

 Счетчик; 

 Розетки;  

 Соединительные провода; 

 Лампы накаливания. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему электропроводки и монтажную 

схему. 
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2. Выполнить монтаж выключателей и счётчика. Выполнить монтаж и подключение 

осветительной линии, установить лампы накаливания. Выполнить подключение 

розеточной линии, установить розетки.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 

Лабораторная работа № 3 
 

Тема: Монтаж электропроводки с газоразрядными 

источниками света 
Цель работы: Выполнить монтаж электропроводки с газоразрядными лампами.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Дроссель;  

 Лампы газоразрядные;  

 Конденсатор; 

 Стартер; 

 Соединительные провода.  

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему подключения лампы и 

монтажную схему. 

 
2. Выполнить монтаж схемы.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 

 

4. Начертить электрическую принципиальную схему подключения лампы и 

монтажную схему. 
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5. Выполнить монтаж схемы.  

 

6. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 

Лабораторная работа № 4 
 

Тема: Монтаж пятипроводной системы освещения 
Цель работы: Выполнить монтаж пятипроводной системы освещения.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели;  

 Розетки;  

 Счётчик; 

 Соединительные провода; 

 Лампы. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему электропроводки и монтажную 

схему. 
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2. Выполнить монтаж выключателей и счётчика. Выполнить монтаж и подключение 

осветительной линии, установить лампы накаливания. Выполнить подключение 

розеточной линии, установить розетки.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 

Лабораторная работа № 5 
 

Тема: Монтаж электрических двигателей 
Цель работы: Выполнить монтаж электрической схемы подключения 

электрического двигателя.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели;  

 Асинхронный двигатель;  

 Соединительные провода; 

 Тепловые реле; 

 Контакторы. 
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Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему и монтажную схему. 

SB1
SB2

SB3

QF

KM1

KM2

KK1

KK2

M

KM1

KM2

KM2

KM1

KK1

KK2

С1 С2 С3

С4 С5 С6

 
2. Выполнить монтаж силовой части схемы управления электродвигателем.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 

Лабораторная работа № 6 
 

Тема: Монтаж аппаратуры управления двигателями 
Цель работы: Выполнить монтаж электрической схемы подключения 

аппаратуры управления.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели;  

 Контакторы;  

 Соединительные провода; 

 Кнопки; 

 Тепловые реле; 

 Асинхронный двигатель. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему электропроводки и монтажную 

схему. 
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SB1
SB2

SB3

QF

KM1KM2

KK1 KK2

M

KM1

KM2

KM2

KM1

KK1

KK2

 
2. Выполнить монтаж цепи управления электродвигателем.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 

Лабораторная работа № 7 
 

Тема: Монтаж электрических двигателей с аппаратурой 

управления 
Цель работы: Выполнить монтаж электрической схемы подключения 

электрического двигателя.  

В результате выполнения работы студенты  

должны уметь: 

 читать монтажные схемы; 

–  организовывать и выполнять монтаж электрооборудования; 

должны знать: 

 условно-графические обозначения, применяемые в 

монтажных схемах; 

–  правила выполнения монтажа электрооборудования; 

–  положения правил технической эксплуатации 

электроустановок и других нормативно-технических документов 

Приборы, 

материалы и 

инструмент 

 Автоматические выключатели;  

 Кнопки;  

 Соединительные провода; 

 Контакторы; 

 Тепловые реле; 

 Реле времени; 

 Асинхронный двигатель. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 
 

1. Начертить электрическую принципиальную схему электропроводки и монтажную 

схему. 
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SB1
SB2

КТ

QF

KM1

KM2

KK1 KK2

M

KM1

KM1

KM2

KM1

KK1 КМ2

КТ

KM1

KM2

TV

VD

 
2. Выполнить монтаж силовой части и цепи управления электрической схемы 

подключения электрического двигателя.  

 

3. Подключить питание и проверить работоспособность схемы. 
 


