


 

Переподготовка рабочих по профессии: «Электромонтер по надзору за 

трассами кабельных линий» 

 

Цель (планируемые результаты обучения): профессиональная 

переподготовка рабочих по профессии: «Электромонтер по надзору за трассами 

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 переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего 

или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

Обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, успешно освоившим программу переподготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации. 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: 

1. Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, 

проложенных на открытых и закрытых территориях 

2. Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий электропередачи, 

проложенных в кабельных сооружениях 

3. Оформление результатов обходов и осмотров кабельных линий 

электропередачи 

4. Надзор за работами строительномонтажных организаций (производителей 

работ) в зоне обслуживания (в охранной зоне 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. 

 

Уровень квалификации: 3 (Электромонтер по надзору за трассами 

кабельных линий 3 разряда) 
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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. Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий 

электропередачи, проложенных на открытых и закрытых территориях 

ПК 1.1. Проведение осмотров мест пересечений кабельных линий электропередачи 

с автодорогами и путями электрифицированного рельсового транспорта 

ПК 1.2. Проведение осмотров мест пересечений кабельных линий электропередачи 

с канавами, кюветами, водными преградами (ручьями, реками, озерами), а 

также мест трасс, проходящих по склонам 

ПК 1.3. Проведение осмотров кабелей, проложенных по инженерным сооружениям 

ПК 1.4. Проверка наличия и качества герметичных уплотнений зазоров между 

кабелями и стенками труб в местах проходов через стены (выхода кабелей 

на стены зданий или опоры воздушных линий электропередачи) 

ПК 1.5. Проверка наличия защиты кабелей от механических повреждений 

ПК 1.6. Проверка исправности концевых муфт, отсутствия видимых дефектов 

ПК 1.7. Проверка наличия и состояния знаков и плакатов безопасности, указателей 

кабельных трасс (информационных и опознавательных знаков, в том числе 

береговых) 

ПК 1.8. Проверка на отсутствие провалов в месте пересечений кабелей с 

инженерными коммуникациями (трубопроводами) 

ВД 2. Проведение обходов и осмотров трасс кабельных линий 

электропередачи, проложенных в кабельных сооружениях 

ПК 2.1. Проверка состояния антикоррозионных покровов металлических оболочек 

кабелей 

ПК 2.2. Проверка внешнего состояния соединительных муфт и концевых заделок 

ПК 2.3. Проверка кабелей на смещение, провес, соблюдение расстояния между 

кабелями 

ПК 2.4. Проверка наличия и правильности маркировки кабелей 

ПК 2.5. Проведение осмотра кабельных сооружений (этажей, полуэтажей, 

подвалов, каналов, коллекторов, туннелей, шахт, галерей, эстакад и 

колодцев) 

ВД 3. Оформление результатов обходов и осмотров кабельных линий 

электропередачи 

ПК 3.1. Регистрация результатов обходов и осмотров кабельных линий 

электропередачи в журнале обходов и осмотров, фиксация обнаруженных 

дефектов в журнале дефектов 

ПК 3.2. Подготовка предписаний об устранении выявленных в ходе обходов и 

осмотров дефектов 

ПК 3.3. Составление протоколов о нарушениях, не устраненных в установленный 

срок 

ПК 3.4. Оформление аварийных телефонограмм и ордеров на земляные работы 
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ПК 3.5. Вызов представителей сторонних организаций на место раскопок 

ПК 3.6. Выдача ответственным за сохранность кабельных линий электропередачи 

предписаний по устранению дефектов, выявленных в ходе обходов и 

осмотров кабельных линий электропередачи, проложенных на закрытых 

территориях 

ПК 3.7. Информирование непосредственного руководителя о выявленных дефектах, 

требующих немедленного устранения 

ПК 3.8. Информирование непосредственного руководителя о земляных работах 

вблизи трасс кабельных линий электропередачи, производимых без 

разрешения 

ВД 4. Надзор за работами строительномонтажных организаций 

(производителей работ) в зоне обслуживания (в охранной зоне 

кабельных линий электропередачи) 

ПК 4.1. Проверка наличия у строительно-монтажных организаций (производителей 

работ) разрешений уполномоченных органов власти и эксплуатирующей 

организации на производство работ на трассах и вблизи кабельных линий 

электропередачи 

ПК 4.2. Уведомление строительно-монтажных организаций (производителей работ) 

о порядке производства земляных работ в зоне прохождения кабельных 

линий электропередачи 

ПК 4.3. Ознакомление с содержанием и графиком выполнения работ в охранной 

зоне кабельных линий электропередачи 

ПК 4.4. Проверка по плану расположения кабельных линий электропередачи, 

определение границы зоны безопасного производства работ и установка 

предупредительных плакатов 

ПК 4.5. Ознакомление производителя работ с правилами охраны труда при работе 

на кабельных трассах и с ответственностью, установленной за повреждение 

кабельных линий электропередачи 

ПК 4.6. Выдача письменного разрешения строительно-монтажным организациям 

(производителям работ) на производство земляных работ (расширение зоны 

раскопок, возобновление работ) в охранной зоне кабельных линий 

электропередачи 

ПК 4.7. Проверка соблюдения правил выполнения земляных работ в зоне 

прохождения кабельных линий электропередачи строительномонтажными 

организациями (производителями работ) 

ПК 4.8. Контроль за соблюдением строительно-монтажными организациями 

(производителями работ) правил устройства электроустановок (ПУЭ) и 

строительных норм и правил (СНиП) при прокладке новых кабельных 

линий электропередачи 

ПК 4.9. Выдача запрета на дальнейшее производство работ в случае нарушения 

производителем работ правил производства работ в охранной зоне 

кабельных линий электропередачи 

ПК 4.10. Внесение записи в паспорт кабельной линии по окончании земляных работ, 

осмотра и засыпки кабеля грунтом 

  

Уровень квалификации: 3 (Электромонтер по надзору за трассами 

кабельных линий 4 разряда) 
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Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (ам) деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Подготовка к выполнению простых работ по ремонту и монтажу 

кабельных линий электропередачи 

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

галерей, эстакад) для прокладки кабельных линий электропередачи 

ПК 1.2. Подготовка, подача и уборка кабеля, расстановка приспособлений на трассе 

ПК 1.3. Проверка и подготовка к работе материалов, инструмента, приспособлений, 

ручных механизмов и средств малой механизации 

ПК 1.4. Разметка и разделка кабеля в закрытых помещениях, в земле, в колодцах и 

тоннелях 

ВД 2. Выполнение простых видов работ по ремонту и монтажу кабельных 

линий электропередачи 

ПК 2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж кабельных линий электропередачи, вводных 

устройств кабельной арматуры напряжением до 35 кВ в закрытых 

помещениях, в земле, в колодцах и тоннелях 

ПК 2.2. Оконцевание и соединение силовых кабелей с медными и алюминиевыми 

жилами до 35 кВ включительно 

ПК 2.3. Ремонт и монтаж концевых и соединительных муфт напряжением до 35 кВ 

 

2.3  Планируемые результаты обучения 

 

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 

переподготовки рабочих по профессии: 

«Электромонтер по надзору за трассами 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: 200 


