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I l ояеtrи,t,еlrь tlая iапшсl(!l

настоящая учебная llрограN4ма разработана в соо,гветс,гвии с нормами Федера_пьного

закона <Об образова-лIии в Российскойt Фе.,tераuии>l or, 29. 12,20l 2 г. ]Ys 27З-ФЗ. с учетом
<Порядка организации и осуlItсс,г1],цсIIи;t обрztзоватс,,tl,ttоit:(еятс.llьtlt)сти Ilo до tIолIIиl.еJIьным

ПрОфессионаr]ьньIм llрограt\,lмам ). Yтвсl]ж,цснtrым I1рика:ltlм Миttобрначки ol 0I.О7.20]Зг. .}]Ъ

499, <Порядка организации и осуrriес],l]jlения образtlвu гсllьJlой деятеJlь}Iосl и по основIlыN,l

ПрОГраммам профессионшtыltlI,о об\,чеrtия). \"l,Bc]])I(jle I,1l l ыл,t I Iриказолr Минобрlлауки от

18.04.2013г. Ns 292. а таIiже в сооl,ве,гс,Iв }t Il с кllilliотtен иемl об орrанлtзаllии и осуществJtении

образовательной деяr,елыtости l1o j1сll l(),гlн 1.I,I,еJtIrilым t lро(lесси oHa.JlbH ыNI программам) и

<Пололtенлtем об организаIlиil и ocy]IlecTвJlell и l,t обlrазовlt гсj11,1]о1-1 лсяlел],носlи llo программа

ПРОфеССиОнапьного обу.lgllц91). \,1,1]c р)l(.цсн I Ij,I х l1риttirзrlri ЛIIО /1II() rryyMI |ll от 2l ,03.2016г. N9

2-од.

,Д,алlная учебная tl}]огр:tх4ма пi]с,\назначсн,L лJlя проtРесси онсr,rьной подготовки

(переподrо,lовки) и повышслtия кваltификаltии рабочих ]lо lli]о4)ессии:

"Элекrромонr,ср-.lиttейuLlItt IIL) \l.\llTil)K\ |{(),{ l\ |||||LI\ .lllllli;1 BblcOI(l,] о нllпря;l(еIIия и

контактной се,ги> 3-6 разряiIа.

Прог1,1амлtа c0,1el])Iiиl,KBlt.lиt|)trKaIli.itlttlI),]() х i,l l]al Ii,I,cp 1.1c,t rllll Ltpo(;ccctltr_ ччебltые IljIаны и

пРОГРаМмЫ теОРСТИtlеСliоI,() l l l l рои r]l0.1с l FJcl ] l](ll ( l t,,.]) чснlrя.

Квалификациопная харitlil,еtr]истика сос,гавJ(ен.l в соот,ве,rс,гtsии 0 I]диным тарифIlо-

кв rификационным справоtlлIи tioпl рабtl,г ll lrpo(lcccиl"l рабо,tих,

l{елью лаllной t,чебliоii IIрогра]vмы ,IвjlrIе,гся-IIоrп о гсlвt<а рабо.tих к }l с Itt]c релстIrе I{Омv

осуцес,гвлеIlи к) .i(ся,I с]l ы ]ос ]]tt_ с21\,! ()с,l,оя гс] lbl1()\l), I] bll l(),] ilc L] } lll.| рuбо r . lll]c,lvcMo l,pcHlI ых

квалификациопной харак,t,ерис,гi.l ttoti. ,I,extl и.lескt{ ]\rи \ сJl()виями и нормаN{и, уС'ГанОВJIеННЬ]МИ

нормативIIо-правовыми акт,ами.

К обучелIию Ilo данI]оГ1 lIрогрll\lN{с доIIчсliаt(}lся jlrIца. лос,IиI,1I]rtс ]8 jlel,

ПрофессlаtllIаль] Iая Ilo,1l o,I()l]Ka l]U нlс гояlLlсti пprlt,paltlrte l]роts(),lи,l,ся ()буl lаюll iимСя.

и\lеюlI(}iм не IIк)ке обll[сl tl c1,1c,,tHcto обllазоtзаtlilя, llptl(_rcccrrtltta:tl,}Iaя liсрс]Iо;r(I olt'l BKll tto ,;tаННОй

учебной програN{мс llp()t]o,illlcrl ]I1.1ц2i\l. l]\lcl()LtI11}l Bb]clItec. срслt lee- проrРссСИОtlМЬНОе

образования или родственIIые профессии,

Обччение мо)кет ос\/Iцсс,Itsляlьсr] l} о.lllой. oLl Ill)- ]ilоч}lоЙ и зllочrlоЙ (lормах ОбУЧеНИЯ.

Также при обу.lqrr,, \1()г\,l, l1pи\,lelIя,I,bcя.I(I.1c,l.]IlIlIl()Hltt,tc,,opil1,1Hatc,ill]ll1,1cTe\llo|I(,I'И}t,

llро:,о.rяси гс:tьн.lц, 11, .1,61 r1.,11119 llil l(\ |tt.l\ , l\,{|J,!.ll,.llii.lпll\,1l ll(, (l \)lUВNИ tt.' tt.tСГ,_lЯШСЙ

программе составJIяе,I 320 часtlв. IJ lOI\4 чис-Iс tlai lcoI)clJJ!IecKtlc tlбу,lенtrе отводитоrl 120 ЧаСОВ,

на производственное - 200 часов. Продо:тяIитеJIьнос,I,ь сlбучения при переподго,говке рабо,tих

может быть сокращена от срока п ро(l)сссиона,]Iыlой Ilоjlго I,овItи рабоLlих. IIО IIе МеПее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучен}lя, l lро_,lолжl.t,t elt btloc гt, обr,tсttt.tя IIil j(\,pca\ Il()l]b]IIIe]l!]я (ll().]fIвер)(деНИя)



КВаЛИфикации составляет l60 часов, в том чис]lе IIа теоре,l,ическое обучевие отвоl"lи,гся 80 часов,

Еа производственное - 80 часов.

КО,ЦИЧеСТВО ЧаСОВ, о'l']]о,Ilимь!х lla изу!Iсние о,где.qьrlLIх,геN,1 прогрalмN{. llослеjкlвательность

изуrения тем. }] случае необходl,tмtlсr,и. ра]рсl]]ае],ся }.IзN,lснят,ь. но при IlellpeМelIHOM усJIовии,
что программы бlцут выtrолнсны поJIносl.ьк) (rto солержаtrиrо и обшtему ко,ltичеству часов),

В программе ,l еорети ческоI,о обч,rенлtя оllрс,]lе-цсн обязаl,е-пьный .цЛя кажлого

обучающегося объем учебноl,о \,lатер!{аrlа.

ПроизвоДственное обучqниL' проводи гся llo |\{сс,],), рабо,гы об},чаюцихся, ;ltlбо в других

ОРГаНИЗаЦиях по догоt}ору, l Iрсlизвtl;{сr Beltttile об\,чеtttlс tiр()во,.1и l,ся в соогвеl,ствии с учебно_

методичсскиv плаllо\4 lIlraK,IиllcCl(olo (lб\llсIlIIя lllсt,)яluсй lIp()l рам\lы П(r'l Г}'к(,Bo"lcTBoM

ИНСТРУКТОРа (Наставника). закреIt,пенного Ila liериол обучеltия :]а слуIJ]аl,елем руководителем

организации, где проводится произволственIlое обу,jение, llo окончании производс.tвенного

Обучения иIlструк,гором (наставltиttоп,l) оформJIяс-гся ,]аклюtlеllие о JlостигI]у.lом уровне

квалификаr(ии.

К концу обучения каждыii рабочий доjrжен \\4еть са\{остояl,еjlыlо выпоJIIIя гь все работы.

предусмо,| рсн н ые квzп и(rи ка ltион ноЙ хlракl,ерисгик()Й, в соотRетс гвии с 1ехllичсскими

условиями и нормами. ycl,aH()BJIeIi ныi\{ и IIа llpcjlll}]llrTllll,

По окончании обуче}Iиrl пIlов(lли,l сJI иl ul овьlй ква:tификi.Lционlrый эlсзамен по проверке

теоретических зпаний и прак г и (lес ltll\ l lавы коt] обучаtоl t tихсяt,

Лицам, ycttertrHo cjlaBlll1.1\4 и,lоговый квLlл!t()икitlIи(lн]l},тй rK,aMcl]. l]рисваивае,tся ра]ря,ll

или класс, категория Ilo резуJIьтаlаNI профсссионau]ы tol о обу.rеttия и вылается свидстельс,Iво о

профессии рабочего.

Лицам, не прохlедlIIи]и итогов),ю ат-],естацию и,]и получившим на итоговом экзrtмене

неудовлетворительные резу]lь,|,а,tы" а -гакж!, -1иllll\l. освоивIIlиNl часть п рофессиона,Iьного

обучения и(или) отчисленIIым Ltз о}]ганизаltи}l, в}пдае,гся по IребованиIо об}чаю!llегося оправка

об об1 чеttии иJlи о псрио.,tе uб1 ,lcH ия,



Учебllый п.la}l Ilроl,р:l}liчы

Л9

п/п
Наименование програ\4мы

Кол1,1.tество часов

Первичное

обучение

повыrrlетtие

ква.;tификаltии

1 Теоре,ги.tсское сlб1,.1g,, 
""

]]() ti0

2 1-Iроизводс,t,вен llclc, обл чсt t ие 20t) 80

l4r о г,сl з2() l60



Ktlt. tllфrIlt:tttttoIIllыc \ap:lH l cl)1lc-t ll}atI

lIРОфеССИЯ l):iel<t'prэrlrэit rc1-1-;tt,lttci,ittllIIc llсl ]\loll l,il)l(\ воз.цуuIItых линий высокого

напряжения и контактIIой ceT}l

Квалификация - З разряjl

Харак,геристика работ, Уставовка и.JIи сня,Iие крюков lll,гырей и изоляторов со стоек

неустановлентrьн опор, Раскатка сl,альных канатов. тросов и одножильных проводов с

установкой барабанов. Ilод,ьем провоjlов Ht1 оIторы ВJI напряlксниемt до 20 кВ с ltрименением

штанг и шестов. Резка lt рубка пров().llоt] ti т}]ос()в. Гlрокrа,,tка за }е\l,-lяюI11их cllvcKoB. монта}fi

коптура з ]емления, Зirt,,,tl,б'ltеtlис ji] }еNI,1l1 lсllсй \{ехitl lизирован н ым иIIстр}а4ентом.

Гидроизо,,rяция жеlIезобсr,онri t,tx коtlсt,1-11,кциl:t. Окраска н c},cтal ioBJIellHl)Ix стaulьных oIrop ВЛ и

конструкций открыгых подстанций. IIумерация oIlop и крепление l,абj[иц и пjliжатов.

Наматывание на барабаны проводов и тросов с ,заtIlивкой барабаttов, Развозка конструкций и

материмов. Перемещение ltoHcr,llvKrllt й Rручн\ IO,

.Щ,о.llжен знать: ви.Itы l(рслсrl(lll,,]\ lcta,It,ii. .1lr\lill\,ры. llзоjIя,Iо!]ов. Ilроволов и ,гросов;

устроЙство применяеtvlого э,lек,грифицированпого Ll пневматического ручного инструмента;

основньlе типы строи,l€ль}lых конструt(llий BJl и открьпых лодстанций; устройство и лравила

пользования примсняемыми таке.]IажItыNlи сре,цс,rвами: IIi]ави"ла зai,землеIiия и заI{у_пе}iия.

Квалификация - 4 раз1-1я.,t

Характеристика рllбOт. Сборrtа orlop [}Л и rtонсrрlrtuий открытых подстанrlий масСОЙ

до 5 т. Заготовка детаiей дерсвянtIых orrop. Yc,r,aItollKa и демоIlтаж опrэр ВJI и конс Ip) кций

открытьп подстанций массой ло 1.5 ,t . Рzrскатка I,t ]Io.1l,ci\{ tlpolio.,lоB II:l оIl()ры I)JI напРЯЖенИеМ

до 150 кts и тросов _ ]lo 75() it[J, ИзtoтoBltetll]e сl]YскоI]. llереN{ычек. пс,геJIь и полупетеЛЬ ИЗ

проводов и тросов. YcTaHoBK:t разря,ltl}l Kol]. Устройство заutит tIa переходах. Сборка иЗО-ПЯr'ОРОВ

и арматуры в изолируIощие IIolIBecKLl для I]Л папряжснием до 220 кВ. Соединение проводов и

тросов ceчelJl.Ielr ло 70 мм2. Закреп_rение прово.цоl] на lптырсI]r)Iх изолrIторах BJl наlrряженИеМ

до 1 кВ, Разметка и ycl,aнOl}Ki] зI]сIlьсвыI и ,)_ililc гtllllIы\ cl р\ ll IIа llec\ tlte}l l'рОСс С ЗеМJIИ.

Установка арматуры }ta коlIсо_пrlх tt гибtttlх IlоIlерсчинах, Yc,t,aHoBKa ограничитс;tей груЗОВ

компенсированIIой анксровки. tРиксатt'lрных и фидерных кроншtгейнов на опорах. Мон,гаrк

средней анкеровки lla земJIс, Гlо,цвесItа IlесуlI(его 1,р(]са с ,]сN,Ijlи на orlopo, Врезка изоляторов в

провода и тросы на зе]иJе. MoHтalt \tc)tijlvpe-TbcoBLlx соедlлtIеtIий. ИЗt'о'tоВЛеНИе И

присоединение TpocoBLIX о,гтя;,кек к ()гIорilNl, Kolrlt,tettгtlBaHt.te-,KccTK}l\ llоIIсречин. ОкрасКа

установленных опор ВJI и ксltlсtрrкttий (l jlip1,1lln\ ltо,,lсtаttttий..Щсмонгаlк lIроводов и r,pocoB ВЛ



и контактных сетеЙ напряжение\.t до l50 к[]. IIравка о,]ltl()с,лоеtil I ь]х оп()р IJаlIрях{елiисм ,ц(] 20 KI].

Устройство кабельных Kaнa.lloB и аварийног() маслос,l,ока, MoHTarK BBojloB воздушных линий в

здания. Монтаж светипьников на orlopax.

.Щолжен знать: способы сборки orrop BJl и консr.lэlкций uткрыIы\ ltодстаtrl{ий массой,цо

5 ,т; способы установки опор l}Л и коtrсl,рt,кllий (),Iкрr,Iтых tlолсr.аlttlий п,lассой ,цо l._i т; ttорядок

КОМПОНОl]КИ И СбОРrtИ иЗо.]lяI'оров и армitг\рь] t]],tзо,ilrtр\lоп([lе IIо](]lссt(ti;ця t3Л напряrкением до

220 КВ; СпОсобы соединениli llроts() к)п Il Iр(,соts сс|Iение\4 ,to 70 rrlM2: способы под(ъема и

креплеIIия t]роводов и тросов uа опорах: нzr]начеIлие I,1 способы изI,отовJIениrI и устаI]овки шин,

спусков, перемычек и пеl,еjlь 1.1з проводов лI l,рс)соts. сllособы ),сl,аIt()вки tlграttичиl,е;]е й гр) зов и

фидерных кроншrтеliпов Ila ()п()рilх; сгtособы \станоliки l]азрrl.-ttlrIкоI}: вl.t_lы и сItособl,i \,стаIIовки

защит д.qя IlepexojloB; llptlBI,1-1lii lIоjlьзоваIIия N,Ie\ atl li,] t,i pot]aн Ilы ivl l,alкejla)K}Iыr обор),лованием и

инструментом; ,гиIIь1 светиJtыIиlttlв и спttс(lбы их усIаlIоlзки.

Ква,lификачия - 5 раlряд

Харпк,гсрисr,ика рабrгr, CCltll Ka tlIIo1r IJ-]l lt lcoltcгll_rKttltil .rtкlrыtl,tх lIодсгJIIций \,1ассой

свыше 5 до l0 т. YcTatIoBKlt 1.1 J,c,\{оl1Ia)Ii orttlp I3Ji ll itoltctlr1 ltций t-lIкрытых rlодстанций массой

свыше 1,5 до 5 т. кроме опор на оття)iках. шарIlrlр}tо устаI]авливаемых на tРунламенты.

Соединение проводов и -I,pocoB сечснием свышtе 70 дtl [i00 мм2. Раска-гка llltогогIроволочных

прово7]ов из L(ветIIьп \rе,га-ljlоl], PacKa,t tta lt по.l1,е\{ lll]()l]o.1Ol] lla оп()ры lЗJI Hatl ряlкеtl иеN{ свыtllе

150 до 750 кВ п тросов - cl]I,llllc 750 кIЗ. Закреrijlсtlиg Ilp()I]o,]tot] IIа LJIг],lревых tlзо';lяrорах ВJI

напря)tением свыше l кВ. ('борка и:золrIторOв и apNIa1,) ры в изо,,Iируlоtцлtе llодвески д:Iя Е}Л

напряжением свыше 220 кВ. ycтalloBкa гасителеЙ вrлбрации }l ,lистанционных распорок на

проводах и тросах. Натягиваrrис и рсl,\,ли l]оi]аtlие Ilp()B()jK)l] и ,lpocoB IIа BJl I lаtlря)i(еп иеl\1 jio 150

кВ. Перекладка провоllоt] и 1,р()сов Hal 0порах l}JI Hat l1-1яiксtt tle rl , Lo l50 ltB. \4oHтlut rIlлейфов.

Установка оГраниЧиТсjrrl коIllаl(1}l()г(,) lIp()R().]1a. Yct,ilHtlBKa ();1lIo- и jlB_!-xI lyl,1l ы\ коttсо;tей,

Монтаж гибких попереч}lIi. MortralIi срс,|tIIих аllксроsоI(, YcTaIloBKa эjlектРиЧеСКИХ

соелини,геLrей и о,гводов всех ,гипов, Жесткаrl анкеровка }Iесуlцего троса. пи,гаюIцих и

усиливаIощих проводов. Полr,ем цепной tlодвески под tlя,г\, консоли и llepel]ojl I] СеДЛО.

.Щемонтаж прово.lов и lpос()в Г3,П ttапllя;Itеtltлс\4 ct]1,1ljlc ]5() rcB, lI1laBItat c.,tr_l;.tctrbTx trпОр ВЛ

напряжением ло 20 KI],

Щолжен знать: сгtособь] разбивки KoT_iloвa[ioB и \|ест IlоI,ружснlIя свай на ПИКе'ГаХ ВЛ И

контактных сетей; способы сборки o]rop ВЛ и конс-lрукций открыl'ых подстанций массой

свыше 5 до 10 т; способы ус,rаI{овки orrop ВЛ и l(оlлстр!IiIlий ()]кр1,1тых гlодстанllиЙ ПtaccOri

свыше 1,5 до 5 т; llоря.|юIi t((l\tII()ll(]Bl(I! tt cбtrlrKtt ll :]о_|lя t,()p() ll ,I ltp\|llt\pы li li']tojtl4p}'it)UlИe

подвески для BJI напря;ltе,I l.tc\l сl]ыluс 220 к[}: rro1-1я,ltott t|lази1-1tltllt;л llpol}o.1loB K()I]'i'aK'III t lx СеТеЙ И

методы проверки l]ы ll(),r]] lel l н l,tx рабоr, по схс]\1ам l сtlосtlбы сое,ilинсния проволов и tроOОв



сечениеМ свыше 70 до 8()0 MN,]2: способI)I pacKilTI(]l \{Hol ()l lpolJo.Iloчll ых проводов из цветных
метаJIлов; порядок раска,l,ки и llо,ltъеl\,{аl гросоl] ltll tltltlры [}.J{ нilпряжеIiисм свыпrе 75() кВ и

проводов - свыlIIе l50 ло 750 кВ: способ1,1 YсгаlIовки ..Iис-fаl t l(и()нIl ых распорок. гаси,гелей

вибрации, на проводах и тросах Вл и ограничитеltей контактного провода; споообы ]чIонтаяtа

шлейфов, гибких поперечин. с<,lпрятtений, анкерны\ участков; правила регулирования проводов

И ТРОСОВ На ВЛ НаПРЯЖеll }lel\,t .l1() l50 кВ и l1епеi.t коttгаltгноЁ.r rtодвесltи lla l]ерегонах и сr.анциrfх;

способы жесткоЙ аtlкеровки l1polto.loB на оп()рах l(оlJтaIктной сеt.и: сrltlсtlбы перек,Ilадки

проводов и тросов на опорах ВJI нtiп1-1яlttением ,гtо ]50 ttBl сгIособы мон,tа)ка и лсiчIонт:tжа

стрелок и пересечсний кпIlтltкlной сеги,

Квалификация - б разрял

Характерпстlлка рабO,г. Сборка orrop [}JI и Kollc l р1 кttий о l крыr ых tlоJtс.].аIIций ]\,1ассой

СВЫШе 10 дО 25 т. Установка и выверка хtе,rtезобетонJt ых фундамен,гсlв, YcTaHoBt<a и лемонтаж

опор ВЛ и конструкций открытых полстаIIl(ий массой свыше 5 ло 20 l и олор на отгяr(ках,

шарнирно устанавливаемых tla tЬ},нjамелtты. ллассой дtl l5 т, Соединеr,rие проводов сечением

Свыше 800 мм2. Раскатка и llо,цl,ем проволов на опоры [}JI напряlItелtисм свыII]е 750 кВ, МоrIтаж

уЗла грузовоЙ компенсаl(ии на,Iяже|{иrJ контак,гных пl]оводов. Ком пснсированная ацкеровка

контак,гного провода и t]есуILlего r,poca, I\4oHTa;lt срикси рr,кltltих отl,яжек llепной пr,lдвески"

СОПРяЖениЙ анкерных ) чilс,lков. }l(),].]1},llIlllrx cl,pcjI()l\. iiOH IluiтllоЙ сgIи в исltусс,I,венн ых

сОоруженияхJ секционllых и:]оляторов. Установка ollop на магистральных жслезных дорогах,

!{аходящихся в эксплуа,lаltии, Ilаrяг,иванис и ре],ул l-.tpoвa}I lic проводов и тросов на ВЛ

напряжением свыше 150;lo 750 KI]. lIереюlа;lка пl]ово,lоl] и Tpocot} на опорalх BJ] наrtряrкением

свыше 150 до 750 KI]. I\4oH,IarIl 1рхllсло tиllIlй пlrol}сl,ltllJ tta I}JI itалрятtением ,1о 75() кВ. ilpaBKa

опор ВЛ напряжением свыrIrе 20 ttl}. I'азбивка трассы BJ[ наllряжениеlи ]{о 20 кВ.

flолжен знать: способы сборки опор B.J[ и конструкций открытых tlодстанций массой

свыше 10 до 25 т: способы уст,ановки tlпор ВJI lt коtlсгрукций открыl,ых полсr,анций массой

свыше 5 до 20 т; rrравила MoHTa}t(a трансrtо,зиltий llроводов на I}JI Irапря;ltеIlием l.(o 750 кВ:

способы соединения прово/,lов ссчсниеI{ свыrItс 80() rlrl2: llptrBlt,rii rlOHl,aжa Ilрово.цов и тросов на

переходах; способы i(омп("tIсировllllIl(tй ltIlKcl]()tsliи li( )}I,1 ак,ti loI о 1lpol]ojla и несущеI,о троса;

способы MoIITa)l(a о] tя)кск ltL,IlHoй IIолвссltи. соппя)I(сний аIiкерных участков. воздушных

стрелок, контактной сети в исliусс,tRеII ных coop),}l(ell II rlx. секцио}tпых изо]Iя,горов; способьi

устаяовки и выверки ol1op tta ]\{агис,l раJIыIых 1.1 с,lанllионlIых линLIях )I(елезньiх л()рог] ],ипы

переносных радиос,[аllций и llpaRIlJIa сlбраttlеtlиlt с llliN]иi гl.]Ilы ,гео,i(о j l l.i,го lJ и IIt,lве,lиров и

правила поJlьзова}Iия и Ml,L

Требуется среднее профессионit"lьное образоваfIие.


