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Монтаж электрооборудования на объектах жилищно-
коммунального хозяйств 

Виртуальный практикум 

 
Демо-версия 
 
Структура курса: 
 
Монтаж электрооборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Монтаж каналов и труб для прокладки кабеля Демо-версия 

- Монтаж каналов и труб для прокладки кабеля. Практикум-тренинг                                  

Практикум-тренинг.                        ✔ 

- Монтаж каналов и труб для прокладки кабеля. Практикум-контроль ✔ 

Концевая заделка армированного кабеля Демо-версия 

- Концевая заделка армированного кабеля. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. ✔ 

- Концевая заделка армированного кабеля. Практикум-контроль ✔ 

Монтаж однофазного силового разъема Демо-версия 

- Монтаж однофазного силового разъема. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. ✔ 

- Монтаж однофазного силового разъема. Практикум-контроль ✔ 

Монтаж трехфазного силового разъема 

- Монтаж трехфазного силового разъема. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Монтаж трехфазного силового разъема. Практикум-контроль 

Подключение электрического щита 
к однофазной сети 

- Подключение электрического щита к однофазной сети. Практикум-тренинг Практикум-
тренинг. 

- Подключение электрического щита к однофазной сети. Практикум-контроль 

Подключение трехфазного распределительного щита 

- Подключение трехфазного распределительного щита. Практикум-тренинг Практикум-
тренинг. 

- Подключение трехфазного распределительного щита. Практикум-контроль 

Подготовка к монтажу линии освещения 

- Подготовка к монтажу линии освещения. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Подготовка к монтажу линии освещения. Практикум-контроль 

Монтаж линии освещения с одним выключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке)  

- Монтаж линии освещения с одним выключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Монтаж линии освещения с одним выключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-контроль 

Монтаж линии освещения с двумя переключателями (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке)  

- Монтаж линии освещения с двумя переключателями (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 
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- Монтаж линии освещения с двумя переключателями (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-контроль 

Монтаж линии освещения с переключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке)  

- Монтаж линии освещения с переключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Монтаж линии освещения с переключателем (метод с тремя блоками клемм 
в распределительной коробке). Практикум-контроль 

Заземление и меры электробезопасности на объектах жилищно-коммунального хозяйства 

Безопасное отключение линии Демо-версия 

- Безопасное отключение линии. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. ✔ 

- Безопасное отключение линии. Практикум-контроль ✔ 

Тестирование главного защитного заземляющего проводника системы 
газо- и водоснабжения 

- Тестирование главного защитного заземляющего проводника системы 
газо- и водоснабжения. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Тестирование главного защитного заземляющего проводника системы 
газо- и водоснабжения. Практикум-контроль 

Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических 
трубопроводов 

- Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических 
трубопроводов. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Временное заземление при врезке в смонтированной системе металлических 
трубопроводов. Практикум-контроль 

 


