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Паспорт программы 
Настоящие учебные планы и программы разработаны ЧОУ  «Учебный  центр 

«Шанс» и предназначены для повышения квалификации персонала. Программы 

определяют минимальный объем знаний и умений, которыми должен обладать 

электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети при занятии соответствующей должности. 

  Нормативно-правовая основа разработки учебного плана и программы:  

 Федеральный закон от 19.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 2 июля 2013 года N 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих»;   

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 

2009 г. Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». № 7-ФЗ от 10.01.02; 

 Единый тарифно – квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС); 

 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования»;  

  Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок";   

  Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461"Об утверждении федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"; 

Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ 

от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

  Правила противопожарного режима в РФ (в ред. Постановлений Правительства 

РФ от 17.02.2014 № 113, от 23.06.2014 № 581); 

 Должностная инструкция «Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 

линий высокого напряжения и контактной сети». 

Цель реализации программы:  обучение эффективной и безопасной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий, 

формирование технических знаний и практических навыков в процессе 

производства работ при сооружении воздушных линий электропередачи, 

контактных сетей и ошиновки открытых распределительных устройств. 

Категория слушателей: рабочие (электромонтеры, электромонтажники) 

и специалисты. 

Форма реализации программы: очная, очно-заочная.   

  Формы аттестации: текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация. 

 Требования к уровню подготовки (образованию и обучению) 

поступающего на обучение, необходимые для освоения программы: 
Программа разработана для лиц, имеющих профессию «Электромонтер-

линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети». 

 Нормативный срок освоения программы: Нормативная трудоемкость 

обучения по данной программе – 196 академических часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя, а 

также практическое обучение.  
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Вид учебных занятий, работ: лекции, круглые столы, выездные занятия, 

консультации, выполнение аттестационной работы. 

Планируемые результаты обучения  
Общие компетенции (ОК): 

 Познакомить слушателей с теоретическими понятиями и основами 

профессиональной деятельности; 

 Сформировать навыки оформления технической документации; 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 монтаж опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и 

конструкций открытых распределительных устройств; 

 монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных 

линий электропередачи и контактных сетей. 

Характеристика профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности: работа на предприятиях 

различных отраслей экономики, сооружение и демонтаж воздушных линий 

электропередачи, контактных сетей и открытых распределительных устройств. 

Объекты профессиональной деятельности:  

 технологические процессы сооружения (демонтажа) воздушных линий 

электропередачи, контактных сетей и открытых распределительных устройств; 

 материалы, комплектующие детали, приспособления и инструменты для 

сооружения воздушных линий электропередачи, контактных сетей и открытых 

распределительных устройств; 

 опоры воздушных линий электропередачи и открытые распределительные 

устройства; 

 техническая документация.  

Вид профессиональной деятельности:  

 Монтаж опор воздушных линий электропередачи, контактных сетей и 

конструкций открытых распределительных устройств. 

 Монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных 

линий электропередачи и контактных сетей. 
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Календарный учебный график: 
Учебные занятия в рамках профессионального обучения проводятся в 

течение всего календарного года (с учетом выходных и праздничных дней), по 

мере комплектования групп, в режиме 6-дневной учебной недели. Структура 

календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы профессионального обучения по неделям / дням, включая 

теоретическое обучение, самостоятельную работу слушателей и итоговую 

аттестацию. Максимальная учебная нагрузка 8 часов в день. По согласованию с 

Заказчиком образовательных услуг допускается  проведение занятий в выходные и 

праздничные дни. 

 

недели 1 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 6/2 
 ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР 

 

недели 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 
 ТО/СР ТО/ПА ТО/СР ТО/СР ТО/СР ТО/СР 

 

недели 3 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 4 4 6 6 6 6 
 ТО ПО ПО ПО ПО ПО 

 

недели 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 8 8 6/2 6/2 6/2 6/2 
 ПО ПО ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР 

 

недели 5 неделя 

дни 1 2 3 4 5 6 

кол-во часов 4/2 4/2 4/2 4/2 4 4 
 ПО/СР ПО/СР ПО/СР ПО/СР К ЭК 

 

ТО – теоретическое обучение  

ПО – практическое обучение  

К- консультация  

ПА- промежуточная аттестация 

ЭК – экзамен квалификационный 

СР – самостоятельная работа 

Организационно-педагогические условия 
Кадровое обеспечение. Реализацию программы осуществляют 

преподаватели, имеющие средне-специальное, высшее образование по 

профилю преподаваемого предмета, дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности организации и аттестованные в 

установленном порядке.  

Учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать основное 

содержание программного материала и отражает содержание подготовки по 

профессии.  

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован 
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печатными и электронными изданиями учебной литературы по преподаваемому 

предмету. Для самостоятельных занятий в рамках курса слушателям выдается 

комплект нормативных документов на электронном носителе. 

Для контроля освоения программы обучающимися и соответствия 

результатов освоения заявленным целям обучения используются оценочные 

материалы при проведении проверки знаний. Организация проверки знаний 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  
Материально-техническая база соответствует действующим 

противопожарным, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и 

обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

 
№ 1 
Наименование 

оборудованного 

учебного класса, 

объектов для 

проведения занятий 

с перечнем 

основного 

оборудования 

Шкаф для книг-1 шт 

Компьютер преподавателя-1 шт 

Ноутбук обучающегося-6 шт 

Демонстрационный проектор-1 шт  

Кино–проекционный экран, для демонстрации учебных фильмов, методических и 

образовательных материалов-1 шт 

Робот-тренажер «Гоша» по оказанию первой доврачебной помощи и программное 

обеспечение к нему-1 шт 

Технические - учебные средства для проведения практических занятий по оказанию первой 

доврачебной помощи лиц-30 шт 

Перечень учебно-информационных стендов: 

 Охрана труда 

 Пожарная безопасность 

 Электробезопасность 

Оказание первой помощи пострадавшим-4 шт 
Адрес           

(местоположение)        

помещения 

Тюменская обл., г. Нижневартовск, ул. Ленина, 2П, панель 20, строение 17 

 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда 

и т.п.) 

Аренда 

Документ - 

основание 
Договор аренды № 2021005 от 01.01.2021 

 
Назначение 

оснащенного 

помещения, 

площадь (кв. м) 

Учебные - 61,54 м2 

 

Количество 

посадочных мест 

Число посадочных мест: 25 

Наглядные 

образцы:  

плакаты 

Оценочные материалы и иные компоненты  
Контроль и оценка результатов освоения программы 

В процессе реализации программы проводится текущий контроль по 

результатам освоения дисциплин, промежуточная аттестация слушателей в 

форме зачетов. К промежуточной аттестации допускаются слушатели, успешно 

освоившие программу соответствующей дисциплины (модуля) и выполнившие 

практические работы. ЗАЧЕТ - проводится в письменной форме или в форме 

собеседования. Допускается проведение тестирования, выполнение контрольной 

работы и защита докладов. 

К итоговой аттестации допускаются лица, успешно выполнившие все 
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элементы учебного плана, требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию.  

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

специальной аттестационной комиссией, результаты работы которой 

оформляются протоколом.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися 

профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с 

работодателями критериями, утвержденными образовательным учреждением. 

Вид, порядок и критерии оценок итоговой аттестации определяются учебной 

организацией самостоятельно. В состав аттестационной комиссии должны 

входить: председатель; члены комиссии. 

Вопросы, не нашедшие своего отражения в данной программе, 

регламентируются локальными нормативными актами учебного центра. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия - Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого 

напряжения и контактной сети 

Квалификация - 4-й разряд 

 

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 

 

Характеристика работ: 

 

 Сборка опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т. 

 Заготовка деталей деревянных опор.  

 Установка и демонтаж опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 

1,5 т.  

 Раскатка и подъем проводов на опоры ВЛ напряжением до 150 кВ и тросов - до 

750 кВ.  

 Изготовление спусков, перемычек, петель и полупетель из проводов и тросов. 

 Установка разрядников.  

 Устройство защит на переходах.  

 Сборка изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для ВЛ напряжением 

до 220 кВ.  

 Соединение проводов и тросов сечением до 70 мм2.  

 Закрепление проводов на штыревых изоляторах ВЛ напряжением до 1 кВ. 

 Разметка и установка звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли.  

 Установка арматуры на консолях и гибких поперечинах.  

 Установка ограничителей грузов компенсированной анкеровки, фиксаторных и 

фидерных кронштейнов на опорах.  

 Монтаж средней анкеровки на земле.  

 Подвеска несущего троса с земли на опоре.  

 Врезка изоляторов в провода и тросы на земле.  

 Монтаж междурельсовых соединений.  

 Изготовление и присоединение тросовых оттяжек к опорам.  

 Комплектование жестких поперечин.  

 Окраска установленных опор ВЛ и конструкций открытых подстанций. 

 Демонтаж проводов и тросов ВЛ и контактных сетей напряжением до 150 кВ. 

 Правка одностоечных опор напряжением до 20 кВ.  

 Устройство кабельных каналов и аварийного маслостока.  
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 Монтаж вводов воздушных линий в здания.  

 Монтаж светильников на опорах. 

 

Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети 4-го разряда  должен знать: 

 

 способы сборки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 5 т; 

 способы установки опор ВЛ и конструкций открытых подстанций массой до 1,5 т;  

 порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески 

для ВЛ напряжением до 220 кВ;  

 способы соединений проводов и тросов сечением до 70 мм2;  

 способы подъема и крепления проводов и тросов на опорах;  

 назначение и способы изготовления и установки шин, спусков, перемычек и 

петель из проводов и тросов;  

 способы установки ограничителей грузов и фидерных кронштейнов на опорах;  

 способы установки разрядников;  

 виды и способы установки защит для переходов;  

 правила пользования механизированным такелажным оборудованием и 

инструментом;  

 типы светильников и способы их установки. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации рабочих по профессии:  

«Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети»  4-го разряда 

 

№ 
Содержание 

 

Кол-во 

часов 

I Теоретическое обучение 96 

II Практическое обучение 100 

 ИТОГО: 196 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

теоретического обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

1 Введение 2  

2 Технология металлов и электроматериаловедение 6  

3 Электротехника и электрооборудование 6 
 

 

4 Техническое черчение. Чтение чертежей 6 
 

 

5 Безопасность труда, промышленная санитария, 

пожарная безопасность 

4 
 

зачет 
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6 Основные сведения об устройстве ВЛ 10 
 

 

7 Новые типы ВЛ 6 
 

 

8 Геодезии 6 
 

 

9 Механизация ремонтных работ на ВЛ 14 
 

 

10 Погрузочно-разгрузочные работы при ремонте ВЛ 

 

8  

11 Ремонт ВЛ 20 
 

 

 
 

Консультации 4  

 
 

Квалификационный экзамен 4  

 ИТОГО: 96 

 

 

 

 

Тема 1. Введение 

 

Основная задача работников энергетических предприятий - обеспечение 

бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей. 

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях. 

Строительство в России геотермальных, ветровых и приливных 

электростанций. 

Развитие энергосистем. Ускоренное сооружение линий электропередачи и 

сетевых подстанций. 

Пути повышения эффективности выполнения ремонтов ВЛ. Комплексная 

механизация и индустриализация ремонтных работ. 

Значение технического обучения персонала в овладении новейшей техникой 

и передовым методам труда. Необходимость постоянного повышения 

технического уровня рабочих. 

Значение внедрения новой техники и передовой технологии при ремонте ВЛ. 

Значение технических знаний и технологической дисциплины для качественного 

выполнения ремонтных работ на ВЛ. Влияние, профессионального мастерства 

электромонтеров на повышение производительности труда и улучшение качества 

ремонтных работ.  

Ознакомление обучающихся с квалификационной характеристикой 

электромонтера    с программой теоретического и практического обучения. 
 

Тема 2. Технология металлов и электроматериаловедение 

 

Технология металлов. Деление металлов на черные и цветные. Свойства 

металлов и сплавов. 

Определение, состав и свойства чугуна. Влияние постоянных и легирующих 

примесей на свойства чугуна. 

Углеродистые стали. Влияние химического состава углеродистых сталей на 

их структуру и свойства. Конструкционные малоуглеродистые стали. 

Инструментальные стали. Свойства, марки, технологические особенности, 

область применения. 

Легированные стали. Состав, свойства, макроструктура и назначение 
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легированных сталей и легированных стальных полуфабрикатов, маркировка. 

Легированные инструментальные стали, их состав, свойства и назначение. 

Легированные    стали    специального    назначения.    Нержавеющие    стали    

и кислотоупорные. 

Окалиностойкие и жаропрочные стали и сплавы. Марки, состав, свойства и 

применение.           

Быстрорежущие стали. Марки, состав, свойства и применение. 

Износоустойчивые и особопрочные стали и сплавы. Их марки, состав, свойства и 

применение. 

Электротехнические стали. Химический состав, свойства и применение. 

Структура твердых сплавов.  Их химический состав, физические свойства и 

область применения. 

Цветные металлы: медь, олово, свинец, цинк, алюминий, титан, магний. Их 

основные свойства и применение, влияние добавок чистых цветных металлов на 

основные свойства сплавов. 

Сплавы меди. Физико-химические, механические и технологические 

свойства сплавов. Назначение, область применения, маркировка. 

Латунь. Влияние олова на свойства бронзы. Марки оловянистых бронз, их 

состав, структура, свойства и область применения. Конструкционные качества 

бронз. Специальные бронзы: алюминиевые, свинцовые, бериллиевые и др. 

Сплавы на алюминиевой основе. Деформируемые алюминиевые сплавы. 

Алюминиевые сплавы для фасонного литья. Силумин. Марки алюминиевых 

сплавов. 

Антифрикционные сплавы: состав, свойства, область применения. 

Требования, предъявляемые к антифрикционным сплавам. Антифрикционные 

сплавы на оловянистой, цинковой, кальциевой, алюминиевой и магниевой 

основах. Марки антифрикционных сплавов. 

Электроизоляционные материалы. Основные свойства. Требования, 

предъявляемые к электроизоляционным материалам по ГОСТУ. 

Жидкие изоляционные материалы. Масло трансформаторное. Назначение 

и физико-химические свойства. 

Минеральные и керамические электроизоляционные материалы. Свойства 

и применение фарфора. Изделия из фарфора. Номенклатура и область 

применения. 

Свойства стекла. Электроизоляционные изделия из стекла. Изделия из 

минеральных материалов, область применения. 

Волокнистые электроизоляционные материалы. Электрокартон, бумага, 

фибра, текстолит, гетинакс, дерево, хлопчатобумажные и шелковые ткани, 

Лакоткань и лакобумага. Ленты изоляционные: смоляная, киперная, 

тафтяная; трубки бумажные и бумажно-металлические. Основные технические 

данные волокнистых и электроизоляционных материалов. 

Каучук и резина. Электроизоляционные свойства каучука и резины; трубки 

резиновые полутвердые, резиновые и резинобитумные конструкция, размеры и 

область применения. 

Полимерные и другие электроизоляционные материалы. 

Высокомолекулярные синтетические электроизоляционные материалы: 

полиэтилен, полипропилен и др. Их свойства. 

Эпоксидные смолы и компаунды. Электрические свойства эпоксидных 

смол. Эскапон и эскапоновая смола, применение в электротехнике. 

Лаки, канифоль, битумы, свойства, область применения. 

Электроизоляционные эмали, типы, применение. Заливочные массы. Парафин, 



 

 

11 

церезин, галофакс. Винилит, его изоляционные свойства и применение. 

Полихлорвиниловая лента, трубки хлорвиниловые. 

 

Тема 3. Электротехника и электрооборудование 

 

Потенциал и разность потенциалов. Проводники, изоляторы и 

полупроводники, электрическая емкость, конденсаторы.      

Постоянный   ток.   Электрическая   цепь   постоянного  тока.   Величина  тока, 

единицы измерения. Напряжение, единица измерения. Электрическое 

сопротивление и   проводимость, единицы измерения. Удельное сопротивление. 

Закон Ома. Параллельное, последовательное и смешанное соединение 

сопротивлений. Закон Кирхгофа. 

Работа и мощность электрического тока, единицы измерения, формула 

мощности.  Соотношение между работой электрического тока и  механической 

работой. Коэффициент полезного действия. 

Тепловое действие тока. Нагрев проводников электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. 

Магнетизм и электромагнетизм. Магниты и магнитное поле. Связь между 

магнитными и электрическими явлениями. Электромагниты. Взаимодействие тока 

и магнитного поля. Направление движения проводника с током в магнитном поле. 

Правило «левой руки». Электромагнитная индукция. Индуцированная ЭДС и ток, их 

направление - правило «правой руки». Самоиндукция, Взаимоиндукция. Вихревые 

токи (токи Фуко), их вредное и полезное действие.                           

Переменный ток. Однофазный переменный ток. Понятие о периоде и 

частоте. Синусоидальная ЭДС. Сдвиг фаз. Закон Ома для цепи переменного тока. 

Полная, активная и реактивная мощность. Коэффициент мощности. Трехфазный 

переменный ток.   Вращающееся магнитное поле. Четырех- и трех - 

проводниковая система трехфазного тока. 

Соединение звездой и треугольником. Линейные и фазовые токи и 

напряжение. Токи повышенной частоты, свойства. Электрические машины, общие 

сведения о машинах. Понятие о машинах постоянного и переменного тока. 

Трансформаторы, устройство, принцип действия и назначение. 

Коэффициент трансформации. 

Фотоэлектрические приборы. Фотоэффект. Фотоэлемент с внешним 

фотоэффектом. Фотоэлемент с внутренним фотоэффектом. Фотоэлемент с 

фотоэффектом в запирающем слое. 

Электронные реле. Реле времени. Фотоэлектронные реле. Характеристика, 

работа и область применения. 

Электронные    измерительные    приборы.    Электронные    вольтметры.    

Область применения электронных приборов. 

 

Тема 4. Техническое черчение. Чтение чертежей 

 

Назначение и правила пользования ЕСКД. Значение чертежей в технике. 

Методы графических изображений. Понятие о проекционном черчении. 

Расположение проекций на чертежах. Изображение деталей в двух и трех 

проекциях. Новые стандарты на чертежи в электромашиностроении. Обозначение 

отступлений от правил расположения видов. Наименование плоскостей проекций. 

Оси проекций. 

Понятие о перспективах и аксонометрических изображениях. Чертежный 

Инструмент, правила пользования.                
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Чертежи деталей. Виды и назначения машиностроительных чертежей. 

Общие требования к рабочим чертежам деталей. Подразделение чертежей на 

детальные и сборочные. Порядок внесения изменений в чертежах. Надписи на 

чертежах. Масштаб чертежа, линии чертежа. Размеры на чертежах. 

Обозначение обрабатываемых поверхностей, допусков и посадок. Разрезы 

и сечения. Вырывы и обрывы. Штриховка в разрезах и сечениях. Дополнительные 

надписи и технические указания на чертежах. Упражнения в геометрических 

построениях небольшой сложности. 

Построение параллельных и перпендикулярных линий. Деление отрезков 

прямых линий. Построение узлов, уклонов и конусности. 

Построение геометрических фигур. Деление окружности и построение 

правильных многоугольников.  

Сопряжение. Построение касательных к окружности и двум окружностям, 

округление углов, сопряжение прямых линий с дугами, сопряжение дуг с дугами. 

Построение овалов. Построение лекальных кривых. 

Основные виды и плоскости проекций. Названия и расположение основных 

видов. Дополнительные виды, обозначение и расположение. Местные виды. 

Построение 3-го вида по двум данным. Вычерчивание видов по наглядному 

изображению предметов. Вычерчивание видов с натуры. 

Эскизы. Назначение эскиза, его отличие от чертежа. Последовательность 

выполнения эскиза детали. Правила обмера деталей. 

Нанесение на эскизах обозначений чистоты поверхности, надписей, 

определяющих отделку и термическую обработку деталей. 

Условное изображение на чертежах соединений деталей машин: резьбовых 

соединений, зубчатых зацеплений и др. 

Сборочные чертежи. Содержание сборочного чертежа. Спецификация. 

Порядок расположения видов на сборочных чертежах. Размеры на сборочных 

чертежах. Дополнительные виды на сборочных чертежах. Разрезы и сечения на 

сборочных чертежах. Виды по стрелке и их расположение. Дополнительные 

надписи и технические указания на сборочных чертежах. Чертежи-схемы. 

Чтение чертежей. Последовательность чтения рабочих чертежей деталей и 

сборочных чертежей. Примеры чтения чертежей конструкций и машин средней 

сложности.  

Характеристика электрических схем. Условное изображение основных 

электрических элементов согласно ГОСТ. 

Правила чтения электрических схем электрооборудования и приборов. 

 

Тема 5. Безопасность труда, промышленная санитария, пожарная безопасность 

 

Требования к лицам, поступающим на работу в качестве электромонтера 

по ремонту ВЛ.  

Организация службы по технике безопасности на предприятии 

электросетей. Организация обучения рабочих правилам безопасной работы и 

ежегодной проверки знаний. 

Общие правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ на 

ВЛ. Требования к устройству и содержанию рабочего места, подъездных путей к 

месту работы, проходов на месте работ. Складирование материалов на рабочих 

местах. 

Правила проведения работ по нарядам-допускам, оформление нарядов-

допусков. Перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам при ремонте ВЛ. 

Организация работ на высоте. Использование защитных касок, 
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предупредительных плакатов и надписей, предохранительных поясов и 

монтерских когтей и лазов. 

Правила техники безопасности при работе грузоподъемных механизмов. 

Производственный травматизм. Отличие его от профессиональных 

заболеваний. Основные причины, вызывающие травматизм. 

Требования безопасности, предъявляемые к приспособлениям, 

инструменту, технологическим самоходным механизмам. 

Правила техники безопасности при работе на высоте. Требования к 

персоналу, допускаемому к работе на высоте. Испытание и использование 

предохранительных поясов. Правила перехода с одного рабочего места на 

другое при работе на высоте. 

Требования безопасности к устройству стоечных и подвесных лесов, 

подмостей, подвесных люлек, времянок, приставных лестниц. Материалы, 

применяемые для изготовления устройств при работе на высоте, конструкция 

устройств, размеры перил, бортовые доски. Расчет и испытание устройств для 

работы на высоте. Правила допуска к работе при каждом возобновлении работ 

на высоте. 

Основные причины возникновения травм при работе с 

электрооборудованием, переносным электроинструментом. 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. Отключение  электроустановок. Вывешивание 

предупредительных   плакатов,   ограждение   места   работы.   Проверка   

отсутствия напряжения. Наложение защитных заземлений. 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Наряд-допуск, устное распоряжение. Лица, ответственные за безопасность работ, 

их права и обязанности. Порядок выдачи и оформления нарядов. Допуск бригады 

к работе по наряду-допуску. Надзор во время работ, изменения состава бригады. 

Оформление перерывов в работе. Перевод бригады на новое рабочее место. 

Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда и 

включение оборудования в работу. Выполнение работ по устному распоряжению. 

Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ без снятия напряжения 

вблизи и на токоведущих частях, находящихся под напряжением. Производство 

работ под напряжением на ВЛ. 

Задачи промышленной санитарии. Основные факторы профессиональных 

заболеваний, профилактика и защитные мероприятия. 

Влияние окружающей среды, температуры и влажности воздуха, сквозняков 

на организм человека. 

Загрязненность воздуха. Предельно допустимые нормы загрязненности 

воздуха пылью и вредными газами. 

Борьба с загрязненностью воздуха пылью. Вентиляция. Скорость движения 

воздуха при вентиляции. 

Производственный шум как причина профессиональных заболеваний. 

Борьба с шумом. 

Яды. Профессиональные отравления и борьба с ними. Правила оказания 

первой помощи при отравлениях. 

Индивидуальные защитные приспособления: очки, респираторы, 

противогазы и др. 

Устройство средств индивидуальной защиты. Правила пользования и уход за 

ними. 

Санитарно-бытовые помещения, их устройство. Места обогрева, комнаты 

сан.гигиены, гардеробные, умывальники, душевые. Места для курения. 
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Медицинское и санитарное обслуживание рабочих на производстве. 

Медицинский пункт и санитарные посты. Аптечка первой помощи, 

индивидуальный пакет, правила пользования ими. Первая помощь при 

производственном травматизме. 

Методы оказания первой помощи при ожогах, обмораживаниях, 

отравлениях, ушибах, переломах, вывихах, порезах, засорении глаз. Наложение 

пластырей, жгутов и повязок, остановка кровотечения и др. 

Оказание первой помощи при поражениях электрическим током. Правила и 

приемы транспортировки пострадавших. Охрана труда электромонтеров, занятых 

ремонтом ВЛ. Спецодежда, требования к ней, нормы выдачи и носки. 

Значение противопожарных мероприятий. Основные причины возникновения 

пожаров на рабочих местах, на ремонтно-производственных базах районов 

электросетей. 

Правила, инструкция и мероприятия по предупреждению и ликвидации 

пожаров. 

Правила хранения смазочных, обтирочных и других легковоспламеняющихся 

материалов. 

Предупредительные надписи, звуковые сигналы, пожарные посты. 

Необходимые средства предупреждения пожаров и техника борьбы с ними. 

Пожаротушение водой. Средства и техника химического огнетушения. 

Сигналы пожарной тревоги. Правила поведения рабочих при возникновении 

пожара.  

Тема 6. Основные сведения об устройстве ВЛ 

 

Конструктивное   выполнение   воздушных   линий.   Классификация   

воздушных линий электропередачи. 

Соотношение между стрелой провеса, габаритом и высотой опоры. 

Величина пролета в зависимости от класса линии и номинального напряжения. 

Расстояние между проводами фаз одной линии, двух цепей линии. 

Типы опор ВЛ. Промежуточные опоры, их назначение: различные варианты 

конструктивного выполнения. Материалы, применяемые для опор воздушных 

линий. 

Анкерные опоры, их назначение и конструкция. Опоры концевые, угловые, 

ответвительные и специальные. 

Типы и виды фундаментов в зависимости от конструкции, опор и 

характеристик грунта. Железобетонные подножники и приставки. 

Типы унифицированных деревянных, металлических и железобетонных опор. 

Конструктивные элементы опор и их назначение. Полуиндустриальная заготовка и 

комплектация. Сборка опор вне трассы ВЛ с последующей вывозкой на трассу 

узлов или цельных опор. 

Типы и назначение линейной арматуры. Требования к арматуре. Натяжная 

арматура. Соединительная и ремонтная арматура. Поддерживающие зажимы - 

глухие, с ограниченной прочностью заделки и выпускающие. Сцепная арматура. 

Антивибрационная, защитная и фиксирующая арматура. Конструкция и область 

применения различных типов арматуры. Натяжные гирлянды. Натяжные и 

соединительные   зажимы.   Сварка   провода   в   петлях   и   пролетах, соединение 

ремонтными бандажами и др. 

Провода и тросы воздушных линий электропередачи. Требования к 

материалу проводов и тросов - электрическая проводимость, механическая 

прочность, устойчивость к атмосферным воздействиям, гибкость. Физико-

механические свойства применяемых материалов и их маркировка. 
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Основные конструкции проводов. Многопроволочные провода, число 

повивов, наружный диаметр проводов. Простая и сложная правильная скрутка 

многопроволочных проводов. Шаг скрутки, его влияние на электрические и 

механические свойства проводов. Коэффициент скрутки. Правая и левая скрутка 

проводов. Условия устойчивости провода от крутящего момента. Конструкция 

сталеалюминевых проводов. Отношение сечений алюминия к стали в проводе. 

Распределение натяжения между алюминиевой и стальной частью проводов. 

Конструкция и область применения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов. 

Натяжение материала проволок внутреннего и наружного повивов. Преимущества 

многопроволочных проводов перед однопроволочными. 

Расположение проводов и тросов на деревянных и железобетонных опорах. 

Выбор расстояний между проводами и тросами при горизонтальном и 

вертикальном их расположении. 

Высота опор линии электропередачи в зависимости ее от класса линии, ее 

номинального напряжения и метеорологических условий. 

Выбор межопорных и анкерных пролетов ВЛ. Провод марки АВТ для вводов       

0,4 кВ в здания. Изолированные провода ВЛ 0,4 кВ, фазы которых свиты в один пучок 

(новый метод прокладки проводов ВЛ 0,4 кВ). 

Защита от перенапряжений на ВЛ. Индуктирование перенапряжения. 

Импульсная прочность изоляции. Средства защиты от грозовых перенапряжений.  

Система защиты от грозовых перенапряжений воздушных линий. 

Коммутационные     перенапряжения на ВЛ. Величина коммутационных 

перенапряжений. Система снижения коммутационных перенапряжений. 

Дугогасящие катушки, используемые для уменьшения (компенсации) токов 

однофазного замыкания на землю, особенно на ВЛ с железобетонными опорами 

(в сетях с изолированной нейтралью).  

Антисептирование древесины опор на трассе ВЛ. Устройство защитных 

бандажей. Состав антисептирующих паст. Химические вещества, применяемые 

при антисептировании опор: вторичный натрий, уралит, мышьяк, креозотное 

масло. Различные способы пропитки антисептиками деревянных опор ВЛ. 

Правила техники безопасности, санитарной гигиены при работах по 

аптисептированию опор ВЛ. 

Напряжение проводов при изменении атмосферных условий. Физическая 

картина работы провода при изменении атмосферных условий. 

Образование гололедных образований на проводах. Влияние температуры, 

влажности и движения больших масс воздуха на отложении гололеда на проводах 

и трассах ВЛ. Различная форма гололедообразований. Повторяемость, 

продолжительность и интенсивность гололедоизморозевых отложений на провода 

ВЛ в различных районах России. Влияние высоты местности и высоты подвеса 

проводов на интенсивность гололедообразования. 

Характеристика ветров. Давление ветра на провода. Скоростной напор 

ветра. Аэродинамический коэффициент и его величина для проводов. 

Коэффициент неравномерности. Расчетные климатические условия. Удельные 

нагрузки проводов и тросов, расчетные формулы. 

Вибрация проводов и тросов. Влияние скорости ветра на вибрацию. 

Повреждение проводов и тросов от вибрации и методу их защиты. Вибрация 

расщепленной фазы. 

Пляска проводов и тросов. Принципиальные отличия явлений пляски проводов 

от вибрации. Значение гололедных отложений на возникновение пляски проводов. 

Амплитуда пляски. Некоторые мероприятия, рекомендуемые для борьбы с 

пляской проводов. 
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Тема 7. Новые типы ВЛ 

 

Типы ВЛ 0.4 кВ с самонесущими проводами. Область применения. 

Преимущества применения изолированных проводов. Конструктивное 

выполнение, конструктивные параметры элементов и проводов с несущим 

нулевым проводом. Конструкция элементов соединения и ответвления для 

соединения. Электрические и механические характеристики самонесущих 

изолированных проводов. Правила устройства опытно-промышленных линий 

электропередачи напряжением до 1 кВ с самонесущими изолированными 

проводами.  Область применения.  Общие требования.   Расчетные 

климатические нагрузки. Провода. Арматура. Защита от атмосферных 

перенапряжений. Заземление. Опоры. Габариты. Пересечения и сближения. 

Конструкция и эксплуатационные характеристики ВЛ 6-10 кВ, выполненные 

изолированными проводами. 

Конструкция элементов соединения и ответвления для соединения. 

Электрические и механические характеристики изолированных проводов. 

Правила устройства опытно-промышленных линий электропередачи напряжением 

6 - 10 кВ с изолированными проводами. Область применения. Общие требования. 

Расчетные климатические нагрузки. Провода. Арматура. Защита от атмосферных 

перенапряжений. Заземление. Опоры. Габариты. Пересечения и сближения. 

 

Тема 8. Геодезии 

 

Основные сведения. Понятие о геодезии и геодезических работах на 

ремонте линий электропередачи. Определение на местности мест 

расположения опор ВЛ, пересечение их с другими инженерными сооружениями. 

Пикеты, реперы, закрепительные значки. 

Конструкция и назначение основных геодезических инструментов: теодолит, 

нивелир, отвес, уровень,  геодезические  рейки,  мерные ленты,  рулетки.  Правила 

обращения с геодезическим инструментом. Порядок установки геодезических 

инструментов и знаков. Правила замера длин, углов, разбивки осей, нанесение 

отметок. 

Установка геодезических знаков, реперов, пикетов. Установка теодолита и 

нивелира на месте работ. Измерение линий лентой и рулеткой. Перенесение 

отметок с чертежа на местность. Закрепление оси трассы ВЛ. Проверка 

вертикальности и створа установки опор. Проверка расположения траверс. 

Замеры габаритов проводов от земли и до проводов пересекаемых линии. 

Замеры стрел провеса проводов. 

 

Тема 9. Механизация ремонтных работ на ВЛ 

 

Подготовка трассы ВЛ к ремонту. Рубка просеки. Основные сведения о 

самоходных механизмах и электрифицированном инструменте для работ по 

расчистке трассы ВЛ. Электропилы, бензопилы. Механизмы для обрезки сучьев 

деревьев. Тракторы гусеничные с бульдозерной оснасткой и со сменными 

навесными устройствами: бульдозер, каток-кусторез, корчеватели разных типов и 

производительностей, канавокопатели. Тракторы колесные с навесными 

кусторезами задней и передней навески. 

Механизация ремонтных работ на ВЛ - основное средство повышения: 

производительности труда, снижения времени ремонта ВЛ, повышения качества 
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работ и улучшения выполнения мероприятий по технике безопасности. 

Табель-перечень оснащения бригад по централизованному ремонту 

воздушных линий и мачтовых подстанций. 

Типы специальных технологических механизмов, необходимых для ремонта 

ВЛ. Порядок их применения на ремонтных работах. 

Проекты производства работ (ПНР) на рабочих местах бригад. Порядок их 

составления, использования. Интенсивное использование ППР при обучении 

персонала. 

Технологические карты, используемые при сборке опор, при демонтаже ВЛ, 

при ремонте ВЛ.  

Передвижные электростанции для питания электропил, сучкорезов. 

Портативные переносные сучкорезы на основе двигателей внутреннего сгорания. 

Ремонтно-механизированные станции (РМС) типа III и II, предусмотренные 

для распределительных сетей (РМС-III) и для ремонта сетей напряжением 35 кВ и 

выше (РМС-II). 

Состав технологических самоходных механизмов в РМС-III и PMС-II.  

Типы   автомашин,   тракторов   и   прицепов,   применяемых   на   ремонте   

ВЛ. Специальные   машины   и   приспособления   для   перевозки   

металлоконструкций, железобетонных и деревянных опор и других грузов. 

Трайлеры для перевозки опор и барабанов с проводами. Вертолеты, 

используемые при сборке, транспортировке и установке опор на трассе ВЛ. 

Типы отечественных мотовозов, дрезин и автомотрис, используемых для 

перевозки опор ВЛ.    

Бурильные машины для бурения котлованов, ям под фундаменты и 

основания опор, их производительность и порядок использования и обслуживания. 

Агрегаты для вибропогружения фундаментов, их устройство. 

Правила содержания и контроль за состоянием ремонтных устройств и 

защитных средств и приспособлений. Механические испытания, порядок их 

проведения. Нормы и сроки испытания, порядок осмотров перед работой. 

 

Тема 10. Погрузочно-разгрузочные работы при ремонте ВЛ 

 

Такелажные работы. Такелажные работы при ремонте линий 

электропередачи - погрузка и разгрузка опор, барабанов с проводом и тросом, 

железобетонных приставок, арматуры.    

Канаты. Пеньковые канаты, область их применения. Стальные канаты, 

применяемые при ремонте ВЛ. Классификация канатов по направлению свивки. 

Канаты, применяемые для подъема грузов, для расчалок и стропов. Основные 

размеры и разрывные усилия канатов. 

Нормы отбраковки канатов. Определение их износа по внешнему виду и по 

числу оборванных проволок. Правила ухода и смазки канатов. 

Стропы. Узлы и петли. Назначение и типы стропов. Концевые заделки канатов. 

Коуши, зажимы. Оконцеватели такелажных тросов. Порядок прессовки концевых 

заделок стропов. Талрепы, их конструкции и применение. 

Блоки и полиспасты, их конструкции и применение. Блоки малогабаритные. 

Блоки отводные и грузовые. Смазка блоков и полиспастов. Подвеска и укрепление 

полиспастов. 

Применение полиспастов при подъеме опор и при натягивании проводов. 

Лебедки. Назначение и классификация лебедок. Крепление лебедок, их 

обслуживание. Тормоза, как основа безопасности работы лебедок. 

Тали, тележки, тельферы, кран балки, домкраты. Их устройство и область 
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применения. Уход и правила их работы. 

Якоря. Конструкции якорей из бревен. Правила установки якорей. 

Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. Перевозка опор на 

автомашинах, прицепах, тракторах, опоровозах. 

Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Организация работы 

такелажников и крановщиков. Сигнализация между стропальщиком и водителем 

крана. Эскиз или технологическая карта для строповки грузов и их перемещения 

краном. Основные правила подъема грузов на автомашины, прицепы, опоровозы. 

Порядок разгрузки опор из железнодорожных вагонов. 

Способы погрузки и разгрузки грузов при помощи различных такелажных 

средств. Применение унифицированного такелажа на стационарных площадках, 

оснащенных кран- балками, электротельфером и др. Порядок складирования 

грузов. Нормы размещения грузов в штабелях. Ширина проходов между 

штабелями. Высота штабеля в зависимости от характера груза. 

Порядок развозки деталей опор к месту установки на трассе ВЛ. Перевозка 

опор с полигона комплектации и сборки опор ВЛ на трассу ВЛ. Порядок погрузки 

опор на прицепы автомобилей, тракторов и специальных опоровозов. Порядок 

развозки барабанов с проколом и тросом. Развозка изоляторов и линейной 

аппаратуры. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Общие правила подъема грузов и сигнализация. Горизонтальное 

перемещение грузов. Погрузка и разгрузка различных такелажных средств. 

Основные правила строповки грузов. Применение специального такелажа, нормы 

и сроки испытаний такелажа, подъемных механизмов и приспособлений. 

Правила техники безопасности при такелажных и транспортных работах. 

 

Тема 11. Ремонт ВЛ 

 

Подготовка к комплексному ремонту ВЛ: осмотр комплексного ремонтного 

участка ВЛ, выявление дефектов, которые необходимо будет устранить при 

очередном капитальном ремонте ВЛ, бригадный метод осмотра ВЛ. 

Документация, в которой необходимо показать дефекты участка ВЛ. 

Использование поопорных планов ВЛ для отображения обнаруженных 

дефектов. Ведомость дефектов ремонтного участка ВЛ. Подсчет трудовых, 

материальных затрат на ремонт участка ВЛ. Составление годового плана-

графика комплексного ремонта ВЛ района электрических сетей. 

Использование   объемов   капитального   строительства,   предназначенных   

для восстановления сетей. 

Анализ технического состояния сетей, который будет создан после 

выполнения всех работ по капремонту и восстановлению сетей. Использование 

бригадных форм организации и стимулирования труда при необходимости 

увеличения объемов работ для приведения сетей в нормальное техническое 

состояние. 

Составление многолетних графиков отключения и вывода в ремонт 

комплексных участков ВЛ, на основании периодичности выполнения ремонта. 

Составление многолетних графиков полной замены оборудования и опор 

мачтовых ТП, проработавших полный срок амортизации. 

Проверка состояния опор на полигонах сборки и комплектации опор ВЛ и 

МТП и порядок организации вывозки опор на трассу. 

Комплектование материалов и узлов опор ВЛ. Разгрузка и складирование 

проводов, арматуры, тросов. Предварительное комплектование узлов опор, 

изоляторов, гирлянд изоляторов по месту их установки для замены дефектных. 
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Подготовка и проверка механизмов, приспособлений, такелажа, 

инструментов, индивидуальных защитных средств. Проверка здоровья рабочих 

перед началом работ, перед подъемом на высоту. Проверка выполнения 

мероприятий по технике безопасности для успешного выполнения работ по 

ремонту ВЛ.  

Полная сборка опор и подготовка к их установке. Рытье котлованов. Меры 

предосторожности при рытье котлованов. Ручная доводка до необходимой 

глубины котлованов. 

Выполнение углубленных и под фундаментных заземлителей. Лучевые 

заземлители. Комбинированные заземления с использованием арматуры опор и 

подножников. Типы фундаментов и подножников, способы их сооружения. 

Проверка правильности установки анкерных болтов.                       

Правильная засыпка грунта опор и фундаментов. 

Схемы погрузки и разгрузки опор. Схемы строповки. Складирование. 

Приемки деревянных столбов опор ВЛ и железобетонных опор на станциях 

железной дороги. Допускаемые их дефекты и порядок устранения дефектов. 

Порядок    сборки     одностоечных     промежуточных     опор.     Типы    

заделки одностоечных опор в грунте. 

Подъем одностоечных опор лебедкой бурмашины, автокраном или с 

помощью других портативных приспособлений. 

Выверка опор в створе трассы, нормы и допуски. Засыпка котлованов. 

Установка ригелей. Подсыпка грунта. Заземление опор. 

Особенности установки железобетонных опор, одностоечных, анкерных, 

угловых, концевых, анкерно-ответвительных. Допуски на установку железобетонных 

опор. 

Требования к качеству болтовых соединений. Особенности сборки 

переходных и специальных опор. Требования к болтовым и сварным соединениям. 

Расстановка членов бригады во время подъема опоры. Подъем опоры, 

выверка и закрепление в грунте. Демонтаж такелажа и приспособлений. 

Окончательная выверка и регулировка положения установленной опоры. 

Полуавтоматические стропы, облегчающие установку опор. 

Окончательная выверка и регулировка положения установленной опоры. 

Сборка и установка сложных опор. Проверка знаний рабочих, допускаемых 

к установке опор. Испытания сварщиков. Распределение обязанностей членов 

бригады. 

Проверка, приемка, сортировка и отбраковка деталей. Комплектация 

деталей. Доставка на трассу и выгрузка узлов опор, подготовленных к полной 

сборке опор. 

Механизмы, инструмент, материалы и приспособления, необходимые для 

сборки и установки деревянных опор. 

Демонтаж дефектных опор ВЛ. Технологическая карта для демонтажа 

промежуточных и сложных опор. 

Методы и схемы подъема различных типов деревянных опор. 

Сдача установленных опор бригаде по замене проводов. 

Работа с проводами ВЛ. Прессовка соединителей для грозозащитных 

тросов. Болтовые зажимы. Способы соединения алюминиевых проводов. 

Технология работ по соединению проводов и тросов при каждом способе. 

Прессование соединительных зажимов на сталеалюминевых проводах всех 

сечений. Прессование натяжных зажимов с разрезанием проводов и без 

разрезания. 

Подготовка проводов: очистка, выпрямление, наложение бандажей, резка, 
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подготовка стального сердечника. Подготовка зажима. 

Последовательность работ по установке соединительных зажимов. 

Прессовка стального сердечника. Установка алюминиевого корпуса по отметкам 

и прессовка корпуса  по рискам. Осмотр, очистка,  выправка, замер, 

окончательная проверка установленного соединителя. Допуски, приемка и 

отбраковка элементов. Заполнение журнала соединителей. 

Последовательность работ по установке овальных соединителей с 

термитной сваркой контактов в петле. Соединение сталеалюминиевых проводов с 

«шунтом», овальными соединителями и термосваркой контакта. Схема 

соединений проводов.  Обжатие клещами и ручным прессом. Соединение 

сталеалюминиевых проводов мелких сечений соединителями, скручиваемыми в 

специальном приспособлении. 

Соединение сталеалюминиевых проводов термитной сваркой и в шлейфах. 

Расчет длины шлейфа. Подготовка проводов для сварки: обезжиривание, зачистка, 

выпрямление, наложение бандажей, торцевание, запиловка заусенцев. Установка 

проводов с термопатроном, в сварочном приспособлении и зажигание патрона. 

Контроль в процессе сварки: применение ограничителей, меток, бандажей, 

наблюдение за равномерной двухсторонней подачей. Удаление шлака, зачистка 

соединения. 

Контроль   соединения   внешним   осмотром   и   измерением   

электрического сопротивления. 

Требования к соединению. Приемка и отбраковка. 

Установка опор. Выкладка деталей и узлов опоры. Сборка опоры в 

окончательном виде. Соединение деталей. Схемы выкладки деталей и сборка 

различных типов деревянных опор. Последовательность работ. Ремонт 

повреждений антисептированного слоя. Забивка пробок в лишние отверстия. 

Сборка опор из непропитанной лиственницы. Способы подъема деревянных опор: 

подъем всей опоры, собранной с приставками. Механизмы, инструмент, 

материалы и приспособления, необходимые для сборки и установки деревянных 

опор.  

Методы и схемы подъема различных типов деревянных опор. 

Раскатка проводов и тросов. Способы раскатки: раскатка под натяжением 

без опускания на землю; раскатка по роликам при неподвижно установленных 

барабанах; раскатка с передвижных раскаточных тележек, раскатка с 

неподвижной тележки одновременно с трех барабанов, ручная раскатка 

волочением по земле. Достоинства, недостатки и допустимость каждого 

конкретного способа для конкретных условий. 

Предупреждение повреждений проводов. Защита проводов от наезда 

транспорта при раскатке и подвеске на опорах - при подъеме на опору. Ремонт 

повреждений проводов и тросов. 

Опережающий монтаж тросов при поточном ведении работ. 

Меры безопасности при раскатке проводов в зоне влияния действующих ВЛ. 

Соединение и подъем на опоры проводов и тросов. Обжатие и прессовка 

овальных соединителей для алюминиевых проводов с термосваркой контакта в 

шунте или в петле. 

Скрутка овальных соединителей для сталеалюминиевых проводов.  

Прессовка стальных и алюминиевых соединителей для проводов.  

Прессовка соединительных, натяжных и заземляющих зажимов на 

грозозащитных тросах. 

Комплектование гирлянд. Правила сборки. Проверка правильности сборки и 

отсутствия дефектов. 
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Подъем на опоры раскаточных роликов с проводом. Подъем гирлянд 

изоляторов, применение захватов и вайм. Применение промежуточных монтажных 

звеньев. Схемы подъема проводов на промежуточные и анкерные опоры. 

Особенности монтажа стержневых изоляторов. Особенности монтажа в 

зоне влияния действующих ВЛ.  

Натягивание и визирование проводов и тросов. Определение приведенного 

пролета. Определение требуемой стрелы провеса в зависимости от температуры 

окружающего воздуха по монтажным таблицам и кривым. Способы визирования 

проводов и схемы визирования. Метод визирования по рейкам. Метод визирования 

с земли по обмерам. Визирование проводов при монтаже длинных анкерных 

пролетов. 

Правила натяжки проводов и тросов. 

Закрепление натянутых проводов на анкерных опорах. Определение длин 

петель. Способ монтажа нескольких расположенных подряд анкерных пролетов 

без перерезания проводов. Закрепление грозозащитных тросов. Особенности 

монтажа в зоне влияния действующих находящихся под напряжением ВЛ. 

Монтажные операции на проводах и тросах. Перекладка проводов и 

раскладочных роликов в зажимы на промежуточных опорах с опусканием 

проводов на землю. Перекладка без опускания при помощи вайм с талрепами. 

Монтаж в зоне влияния действующих ВЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

практического обучения 

 

№ 

 
Темы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 2 

 

2 Безопасность труда, пожарная безопасность, 

электробезопасность 

4 

 

3 Основные неисправности ВЛ 6 

 

4 Ремонт мачтовых трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ 8 

 

5 Обучение выполнению основных ремонтных работ на  ВЛ с 28 
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использованием новых самоходных механизмов, инструмента и 

приспособлений 

6 Выполнение работ под напряжением на ВЛ 22 

 

7 Самостоятельное выполнение работ  

 

30 

 ИТОГО: 100 

 

Тема 1. Вводное занятие 

 

Основные сведения о предприятии электрических сетей (ПЭС), районе 

электрических сетей (РЭС), о зоне обслуживания района электросетей. 

Организация труда и правила внутреннего распорядка в ПЭС, РЭС. 

Профессия электромонтера по ремонту воздушных линий, ее роль и 

значение в работе РЭС. 

Квалификационная характеристика электромонтера по ремонту ВЛ. 

Программа и порядок проведения производственного обучения на предприятии и 

в районе электросетей. 

Организация рабочего места электромонтера по ремонту ВЛ.  

Режим производственного обучения, правила внутреннего трудового 

распорядка при производственном обучении на предприятии, в районе. 

 

Тема 2. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность 

 

Безопасность труда. Порядок приема и увольнения рабочих и служащих. 

Ответственность за нарушение законов о труде. 

Основы производственной санитарии и гигиены труда. Спецодежда, 

спецобувь, индивидуальные средства защиты и предохранительные 

приспособления как средство обеспечения безопасности, санитарии, и гигиены. 

Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма.  

Основные правила техники безопасности по содержанию рабочих мест. 

Требования и правила пользования слесарным и монтерским инструментом при 

выполнении работ. 

Техника безопасности при работах с электрифицированным и 

пневмоинструментом, паяльной лампой, при газовой и электросварке. 

Соблюдение безопасности при пользовании растворителями, красками, лаками, 

щелочами, кислотами, легковоспламеняющимися веществами. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров на объектах электрических 

сетей, возможные последствия и ущерб. 

Классификация помещений в отношении пожара и взрывоопасности. 

Краткие сведения о подверженности к воспламенению наружной 

электропроводки, опор ВЛ, местности вблизи трасс ВЛ. 

Обеспечение пожарной безопасности при выполнении работ. 

Средства и методы тушения пожара. Устройство пенных и углекислотных 

огнетушителей. Порядок их применения. 

Правила поведения на пожаре. Порядок вызова местной пожарной 

команды, пожарной части для тушения пожара. Места размещения первичных 

средств пожаротушения. Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. Эвакуация людей с места пожара. Пожарные посты на 

предприятии, в районе электросетей. 

Оказание первой помощи при переломе, вывихе, ушибе, порезе, 
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поражении электротоком, обмороке, тепловом ударе, отравлении, ожоге и 

обмораживании. Правила и приемы транспортировки пострадавших. 

Медицинские пункты и санитарные посты. 

Техника безопасности. Меры безопасности при погрузке, разгрузке, 

транспортировке, при перевозке инструментов и материалов, при работе на 

лестницах и других приспособлениях, при работе на высоте. Правила техники 

безопасности при ремонте проводов ВЛ и грозозащитных тросов, при пользовании 

электрифицированным, ручным, пневматическим инструментом, газовой резке и 

электросварке.  

Электробезопасность. Виды поражения электрическим током. Технические 

и организационные мероприятия по предупреждению поражения электрическим 

током. Шаговые напряжения, меры защиты. Меры защиты от статического 

напряжения. 

Противопожарная профилактика и техника. Ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности. Причины пожаров. Предупреждение 

пожаров и взрывов. Противопожарные разрывы (дороги, проезды и подъезды к 

объектам). Противопожарная профилактика в системе отопления, освещения и 

вентиляции. Общие меры по предупреждению пожаров на рабочих местах. 

Средства пожаротушения. 

Обучение выполнению всех работ, предусмотренных квалификационной 

характеристикой по ремонту воздушных линий под наблюдением инструктора или 

квалифицированного рабочего. 

 

Тема 3. Основные неисправности ВЛ 

 

Влияние окружающей среды на работу ВЛ. Действие на элементы ВЛ 

механических нагрузок от веса опор, проводов, действия ветра, гололедных 

образований, динамические воздействия при протекании токов короткого 

замыкания на провода, деформации элементов ВЛ от воздействия температуры 

окружающего воздуха и его влажности. Влияние гололеда на провода и тросы ВЛ. 

Дефекты опор, проводов, тросов, изоляторов, арматуры крепления 

изоляторов и др. 

Дефекты деревянных опор: сильное загнивание древесины опор, обгорание 

опор от протекания емкостных токов замыкания на землю при пробое изолятора 

фазы ВЛ 6-35 кВ, оседание и выпучивание грунта у опор, наклоны опор вдоль или 

поперек трассы ВЛ более чем на 0.01 высоты, снижение жесткости крепления 

деталей опор: обрыв или ослабление проволочных бандажей, ослабление 

болтовых соединений за счет усушки деревянных деталей опор, дефекты 

установки приставок и др. 

Дефекты железобетонных опор ВЛ: трещины, сколы, раковины. Щели в 

бетоне и обнаженная арматура, наклон опор вдоль или поперек трассы ВЛ сверх 

допустимого, некачественное закрепление или ослабление крепления траверс, 

оттяжек, кронштейнов, оседание или вспучивание грунта около опор, коррозия 

металлических деталей опор, обрывы отдельных проволок троса оттяжек, 

искривление стоек опор, развороты в горизонтальной и вертикальной плоскости и 

перекосы траверс в вертикальной плоскости. 

Дефекты проводов и тросов. Повреждения проводов от механических 

воздействий; снятие и истирание верхних повивов при раскатке и протягивании 

проводов по трассе ВЛ, повреждения при пляске проводов, усталостные 

повреждения проводов, повреждения вязок проводов от вибрации и пляски их при 

неблагоприятных ветровых воздействиях, особенно при гололеде. Местные изгибы 
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проводов при монтаже ВЛ. Повреждения проводов при пробое или перекрытии 

изоляторов, при протекании емкостных токов на землю, при повреждении одной 

фазы ВЛ 6-35 кВ, ошибки монтажников при монтаже ВЛ: неправильный подбор 

овальных соединителей, болтовых зажимов, арматуры, неправильный монтаж 

соединителей и болтовых зажимов. 

Дефекты изоляторов: пробои, ожоги глазури у фарфоровых изоляторов, 

оплавление металлических частей, разрушение фарфора или стекла, старение 

изоляторов в процессе работы и длительного воздействия окружающей среды. 

Поломки  металлических деталей крепления изоляторов, трещины и сколы в 

фарфоре или стекле от механических повреждений, неправильной 

транспортировки и дефекты монтажа. 

Дефекты устройств грозозащиты: у трубчатых разрядников прогорают 

трубки при воздействии на них электрической дуги, разрыв фибры, деформация 

фибры, трещины и вмятины от воздействия электродуги и др. 

 

Тема 4. Ремонт мачтовых трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ 

 

Ремонт разъединителей. 

Ремонт опоры мачтовой ТП. Замена отдельных элементов опоры.  

Полная замена опоры МТП.  

Ремонт трансформаторов.  

Ремонт распределительного шкафа 0,4 кВ.  

Ремонт предохранителей 6-10 кВ. 

Ремонт   устройств   грозозащиты   и   устройств   заземления.   Полная   

замена электротехнического оборудования мачтовой ТП.  

Ремонт вводов 0,4-10 кВ мачтовой ТП.  

 

Тема 5. Обучение выполнению основных ремонтных работ на ВЛ  

с использованием новых самоходных механизмов, инструмента и 

приспособлений 

Обучение выполнению работ по квалификации электромонтера 4-го  

разряда с использованием новых самоходных механизмов, приспособлений и 

устройств на воздушных линиях. 

Правила ремонта и ухода за инструментом, приспособлениями, 

применяемыми при ремонте ВЛ. 

Тема 6. Выполнение работ под напряжением ВЛ 

 

Методы работ под напряжением в зависимости от использования средств 

изоляции человека от токоведущих частей: провод - изоляция - человек, 

использование изолирующих устройств, расположенных непосредственно на 

проводе ВЛ. Перечень работ, выполняемых под напряжением на ВЛ: 

• для электроустановок и ВЛ 0,4 кВ; 

• для работ на ВЛ 6-10 кВ; 

• для работ на ВЛ 35 кВ и выше. 

Оснастка бригад изолирующими средствами для работ под напряжением. 

Подготовка членов бригады для работ под напряжением. 

Методика работ на ВЛ, находящейся под напряжением. 

 

Тема 7. Самостоятельное выполнение работ  

 

Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной 
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характеристикой электромонтера по ремонту воздушных линий с применением 

приспособлений и специальной оснастки. Освоение передовых приемов и 

методов труда и выполнение установленных норм времени при соблюдении 

технических условий на выполняемые работы, правил безопасности труда и 

пожарной безопасности. 

Контроль выполнения работ. 

Самостоятельное выполнение с бригадой работ по ремонту ВЛ. 

Организация работ. Структура ремонта. Права и обязанности 

администрации и рабочих.  

Проекты производства ремонтных работ. Назначение и содержание типовых 

проектов, графики работ. Организация работ ремонтных бригад. Повторное 

использование материалов, демонтированных после восстановления по 

капитальному строительству воздушных линий.  

Участие в сдаче выполненных работ технической комиссии района 

электросетей, обеспечение высокой трудовой и технологической дисциплины в 

бригаде, выполнение правил трудового распорядка и охраны труда. 

Работы на переходах ВЛ с инженерными сооружениями. Организация 

работ на переходах через железные дороги, автомагистрали, линии связи и 

радиотрансляции с наименьшим ущербом для заинтересованных ведомств. 

Примеры организации работ на переходах. 

Переустройство пересекаемых линий. Организация работ по 

переустройству и переносу пересекаемых линий, линий связи и радиофикации. 

Заготовка, сборка, установка опор, монтаж проводов. Монтаж защитных устройств 

и заземлений. Технические условия, нормы и правила устройства пересечений. 

Монтаж переходов через ВЛ кабельных участков. Ознакомление с трассой 

кабельного участка ВЛ. 

Требования Правил устройства электроустановок при сближениях и 

пересечениях кабелей с ВЛ. 

Проверка состояния кабеля перед прокладкой: заводские протоколы, 

состояние кабеля на барабане, вскрытие образца. 

Транспортировка, перемещение барабанов по трассе прокладки. 

Механизмы и приспособления, применяемые при транспортировке. 

Технология прокладки кабеля в земляной траншее. Условия прокладки и 

укладки кабеля в траншею, защита кабеля от механических повреждений, засыпка 

траншеи. Маркировка кабеля. 

Прокладка кабеля при низких температурах. Способы прогрева кабелей. 

Испытания проложенных кабелей и необходимая документация при сдаче в 

работу участка ВЛ. 

Монтаж кабельных концевых муфт. Комплект инструмента кабельщика и 

приспособлений для монтажа концевых муфт. 

Классификация концевых кабельных муфт наружной установки. 

Монтажная арматура. 

Мачтовые муфты до 10 кВ. 

Концевые эпоксидные муфты наружной установки до 10 кВ. 

Концевые муфты для кабелей 20 кВ. 

Кабельные наконечники для прессовки: медные, алюминиевые и медно-

алюминиевые - для пайки или сварки, алюминиевые литые - для пайки, медные. 

Термопатроны для наварки наконечников. 

Монтажные материалы и изделия.  

Заливочные массы, требования к хранению и упаковке, правила 

приготовления и температура подогрева при применении. 
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Бумажные рулоны. 

Эпоксидный компаунд. 

Эпоксидная смола.  

Сухой бесщелочной кварцевый песок. 

Эпоксидная шпатлевка, состав и применение.  

Изолирующая лента: лакотканевая, полихлорвиниловая, киперная. 

Крепежные и уплотняющие материалы, смоляная кабельная лента, шнур 

крученый льняной, суровая нитка, толь, проволока - вязка оцинкованная. 

Припой марок IIOC-3O, ЦО-12: состав, правила приготовления, назначение, 

температура разогрева при применении. 

Паяльный жир, парафины, 

Распорки фарфоровые. 

Втулки фарфоровые, ребристые. 

Способы нагрева заливочных масс и припоев. 

Нагрев с помощью бензиновой или керосиновой паяльной лампы, нагрев на 

угольных жаровнях. 

Нагрев HА газовых плитах с использованием сжиженного газа пропан - 

бутана или аналогичного газа. Способы оконцевания жил кабелей. Наварка 

наконечников с помощью термопатронов, технология и применение. 

Наварка наконечников электроконтактным способом, технология, 

применение. 

Соединение с помощью прессовки, технология и область применения. 

Напайка наконечников, технология и область применения. 

Достоинства и недостатки способов оконцевания жил кабелей. 

Подготовка рабочего места для монтажа концевой муфты.  

Технология монтажа концевых кабельных муфт наружной установки. 

Эпоксидная кабельная муфта для кабелей 6-10 кВ. Муфта типа КИСТ-10. 

Муфта мачтовая типа КМА и др. Правила техники безопасности при рытье 

траншеи, при вскрытии концевой муфты, при резке кабеля, при разогреве 

кабельной массы и заливке муфты, разогреве припоя и пайке. Обслуживание 

газовой установки при работе с газовой горелкой. Работа с эпоксидными 

компаундами. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерием оценки учебной деятельности обучаемых считать результаты 

итогового экзамена. 

В качестве итоговой аттестации слушатели сдают экзамен по одному из 

предложенных билетов, которые выбирают самостоятельно.  

 

Билет № 1 

1. Основные сведения об устройстве ВЛ. 

2. Испытание опорных изоляторов повышенным напряжением промышленной 

частоты. 

3. Схематическое обозначение оборудования электрических сетей 

4. 

 

 Способы искусственного дыхания. 

Билет № 2 

1. Арматура для линий электропередач 

2. Графическое изображение на схемах элементов электрических цепей. 
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3. Изоляция воздушных линий электропередачи. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при переломах. 

 

Билет № 3 

1. Материалы, применяемые для изготовления проводов 

2. Изоляционные материалы. Общие сведения об изоляционных материалах. 

3. Назначение и конструкция изолированных проводов для воздушных линий 

электропередачи напряжением 6-20 кВ. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при отравлении газом. 

 

Билет № 4 

1. Порядок изменения сопротивления заземляющих проводов 

2. Классификация опор. Устройство заземления опор, виды заземления. 

3. Металлические опоры. Область применения. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении. 

 

Билет № 5 

1. Основные способы защиты опор от коррозии. 

2. Порядок антисептирования деревянных опор на трассе ВЛ 

3. Основные сведения о механизмах для работ по расчистке трассы ВЛ.. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при ожогах 

 

Билет № 6 

1. Железобетонные опоры. Основные конструкции, размеры и масса опор. 

2. Трансформаторы, их назначение и устройство. 

3. Устройство и принцип действия электрических машин переменного тока. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при переохлаждении и 

обморожении. 

 

Билет № 7 

1. Деревянные опоры. Конструкции опоры, основные размеры и масса опор 

2. Типы специальных технологических механизмов, необходимых для ремонта 

ВЛ. 

3. Выбор трассы воздушных линий электропередачи.  

4. Оказание первой доврачебной помощи при термических ожогах. 

Билет № 8 

1. Измерение мощности и нагрузки в электрических цепях. 

2. Основные показатели измерительных средств для измерения напряжений. 

3. Фундаменты опор. Способы закрепления опор. 

4. Первая помощь при ранении. 

 

Билет № 9 

1. Виды осмотра воздушных линий электропередачи 

2. Периодичность и объем контроля контуров заземления опор. 

3. Способы защиты ВЛ от грозовых перенапряжений 

4. Оказание первой доврачебной помощи при артериальном кровотечении. 

 

Билет № 10 

1. Измерение сопротивления методом амперметра и вольтметра 

2. Объем и способы контроля линейной изоляции. 

3. Правила пользования противопожарными средствами. 
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4. Первая доврачебная помощь при ушибах и переломах 

 

Билет № 11 

1. Основные сведения о токах короткого замыкания. 

2. Способы и правила измерения расстояний от провода до земли. 

3. Переменный электрический ток, его определение. Синусоидальный ток. 

Период, частота, амплитуда. 

4. Аптечка для оказания первой доврачебной помощи. 

 

Билет № 12 

1. Способы и правила измерения расстояний между проводами 

пересекающихся линий 

2. Основные требования правил ТБ к персоналу, осуществляющему ремонт ВЛ 

электропередачи. 

3. Конструкция и размеры приставок опор воздушных линий электропередачи 

4. Основные причины травматизма и правила поведения на рабочем месте. 

 

Билет № 13 

1. Организация ремонта воздушных линий электропередачи. 

2. Основные понятия о механизмах для ремонтных работ. 

3. Последовательность и правила замены проводов и тросов воздушных линий 

электропередачи.  

4. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь пострадавшему 

 

Билет № 14 

1. Методы проверки коррозии металлических опор и подножников 

2. Порядок работ по смене изоляторов. Порядок сборки, разборки и крепления 

гирлянд изоляторов 

3. Основные причины электротравматизма на предприятии 

4. Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от ушибов 

 

Билет № 15 

1. Измерение сопротивления изоляции проводок мегомметром.. 

2. Способы защиты ВЛ от грозовых перенапряжений 

3. Порядок применения средств пожаротушения 

4. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий изучаемых в рамках 

программы профессионального обучения: 

 
 Воронин А, А., Шибенко И. Ф. Техника безопасности при работе на 

электроустановках. Высшая школа, 1979; 

 Долин И. А. Основы техники безопасности в электрических установках, М.: 

Энергия, 1977; 

 Киреев В. Н., Коварский А. М. Монтаж и эксплуатация оборудования станций и 

подстанций и линий электропередачи. Высшая школа, 1974; 

 Филиппов М. М. Автоматизация электросетей в сельской местности. М.: Энергия, 

1977; 

 Плетнев Л. Ф. Устройства телемеханики в городских электросетях. М.: Энергия, 

1973; 

 Баранова Л. А. Панцевич А. П. Основы черчения. М.: Высшая школа, 1982; 
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 Вышепольский И. С. Техническое черчение. М.: Высшая школа, 1984; 

 Богородский И. А. Электротехнические материалы. М.: Энергия, 1977; 

 Никулин И. В. Электроматериаловедение. М.: Высшая школа, 1987; 

 Фигурнов В. Э. IВМ РС для пользователя. НПО Информатика и компьютеры, 1993 

год; 

 ГОСТ 18322-78. «Система технического обслуживания и ремонта техники». 

Термины и определения; 

 ГОСТ 23613-79. Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных 

линий электропередачи; 

 Правила техники безопасности ври строительстве воздушных линий 

электропередачи. Информэнерго. 1996; 

 Пенович Е. И. Отыскание мест замыкания на землю в распределительных сетях 6-

10 кв. М. Энергия. 1994; 

 Зеличенко А. С., Смирнов Б. И. Устройство, эксплуатация и ремонт воздушных 

линий электропередачи. Высшая школа. 1990; 

 Нормы испытания электрооборудования. М. Атомиздат. 1978; 

 Никулин И. В. Электроматериал сведение. Высшая школа. 1979; 

 Прыкин Б. В. Технология металлов и сварки. М. Высшая школа. 1988. 
 


