


Профессиональная подготовка рабочих по профессии:  

«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): профессиональная подготовка 

рабочих по профессии: «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

К освоению основной программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Электромонтер по ремонту и монтажу 

кабельных линий» допускаются лица трудоспособного возраста, не имеющие 

медицинских противопоказаний, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу профессиональной подготовки и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 

Уровень квалификации: 2 (Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных 

линий 2 разряда) 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по ремонту 

кабельных линий электропередачи 

2. Выполнение отдельных технологических операций по ремонту кабельных 

линий электропередачи 

 

Планируемые результаты обучения 

Присвоение или повышение квалификационного разряда производится с 

учётом сложности выполняемых работ и применительно к тарификации работ, 

которые имеются в организации. 

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Подготовка к выполнению отдельных технологических операций по 
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ремонту кабельных линий электропередачи 

ПК 1.1. Подготовка кабельных сооружений (каналов, коллекторов, туннелей, шахт, 

галерей, эстакад) для прокладки кабельных линий электропередачи 

ПК 1.2. Контрольное вскрытие (шурфление) трассы кабельных линий 

электропередачи перед производством земляных работ для выполнения 

ремонта 

ПК 1.3. Выполнение земляных работ 

ПК 1.4. Покраска металлоконструкций 

ПК 1.5. Установка информационных (опознавательных) знаков на ремонтируемом 

объекте 

ПК 1.6. Подготовка, подача и уборка кабеля, инструмента, материалов, 

приспособлений, расстановка приспособлений на трассе 

ВД 2. Выполнение отдельных технологических операций по ремонту 

кабельных линий электропередачи 

ПК 2.1. Устройство верхнего слоя кабельных траншей, установка защитного 

покрытия кабеля, выемка из траншеи демонтированной муфты и концов 

кабеля с очисткой от земли при замене кабеля 

ПК 2.2. Разборка, ремонт и сборка простой арматуры и оборудования кабельных 

линий электропередачи 

ПК 2.3. Восстановление защиты кабелей от механических повреждений 

Обучающийся должен обладать общими (общекультурными) компетенциями (ОК)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих по профессии: 

«Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий» 
(наименование образовательной программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, дисциплин (модулей) и тем Всего часов 

1.  ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

1.1. Трудовое законодательство 112 

1.2. Техническое черчение 

1.3. Электротехника 

1.4. Материаловедение 

1.5. Основы технической механики и слесарных работ 

1.6. Охрана труда 

1.7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

1.8. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями 

1.9. Правила по охране труда при работе на высоте 

1.10. Оказание первой помощи 

1.11. Пожарная безопасность 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

2.1. Цифровые технологии 

2.2. Организация труда электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий 

2.3. Такелажные работы 

2.4. Конструкции кабелей и их характеристики  

2.5. Кабельные муфты для силовых кабелей 

2.6. Устройство кабельных линий 

2.7. Испытания и отыскание мест повреждения на КЛ 

2.8. Сдача кабельных линий в эксплуатацию после монтажа и ремонта 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 160 

 Консультация 4 

 Квалификационный экзамен 4 

                                                                          ВСЕГО: 280 


