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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей 

1.1. Область применения программы 

  Программа профессионального модуля (далее  программа) является частью  

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 13.01.06  

Электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и 

контактной сети, входящей в укрупнѐнную группу 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Монтаж и демонтаж 

проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1. Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и  

провода. 

ПК2.2.Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие подвески 

ПК2.3. Осуществлять заземление и зануление грозозащитных и натяжных   тросов 

воздушных линий электропередачи и контактных сетей 

ПК2.4. Натягивать и демонтировать тросы на опоры воздушных линий  

электропередачи и контактных сетей. 

ПК2.5. Производить монтаж и демонтаж проводов. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании  (в программах повышения квалификации и переподготовки), 

и профессиональной подготовки по профессии 19825 Электромонтѐр контактной сети;  19829 

Электромонтѐр- линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной 

сети; 19829 Электромонтѐр линейных сооружений на базе основного общего образования и 

среднего (полного) образования, без опыта работы.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 раскатывания и наматывания на барабаны стальных канатов, тросов и  проводов; 

 сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески; 

 заземления и зануления воздушных линий электропередачи и контактных сетей; 

 натягивания и демонтажа тросов на опоры воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей; 

 монтажа и демонтажа проводов;  

 планирования работ и осуществление контроля их выполнения, исходя из целей и задач  

деятельности, определенных руководителем; 

 распределения обязанностей и согласования позиций в совместной деятельности по 

решению профессионально-трудовых задач; 

 работы с техническими инструкциями и регламентами в сфере своей профессиональной  

деятельности; 

 соблюдения техники безопасности при проведении работ;  

 обсуждения и аргументирования конкурентных преимуществ и социальной значимости 

своей будущей профессии; 

 

уметь: 

 раскатывать стальные канаты, провода и тросы с установкой барабанов;  

 наматывать на барабаны провода и тросы; 

 выполнять зашивку барабанов с намотанными проводами и тросами; 
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 собирать изоляторы и арматуру в изолирующие подвески для воздушных линий 

электропередачи; 

 производить монтаж заземления и зануления воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей; 

 выполнять заглубление заземлителей вручную и с помощью механизированных 

инструментов; 

 окрашивать детали крепления приставок и шин заземления; 

 поднимать провода на опоры воздушных линий электропередачи; 

 проводить резку и рубку проводов и тросов; 

 изготавливать спуски, перемычки, петли и полупетли из проводов и тросов; 

 выполнять размотку и установку звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли; 

 устанавливать разрядники; 

 заготавливать и устанавливать защиты для переходов; 

 соединять провода и тросы; 

 устанавливать арматуру на консолях и гибких поперечинах; 

 устанавливать ограничители грузов компенсированной анкеровки, фиксаторных и  

фидерных кронштейнов на опорах; 

 осуществлять монтаж средней анкеровки на земле; 

 осуществлять подвеску несущего троса с земли на опоры; 

 осуществлять врезку изоляторов в провода и тросы на земле; 

 проводить монтаж междурельсовых соединений; 

 проводить монтаж проводов на воздушных линиях электропередачи; 

 изготавливать и присоединять тросовые оттяжки к опорам, комплектовать жесткие  
поперечины; 

 проводить демонтаж проводов и тросов воздушных линий электропередачи; 

 выполнять монтаж вводов воздушных линий в здания; 

 закреплять провода на штыревых изоляторах; 

 устанавливать гасители вибрации и дистанционные распорки; 

 осуществлять натяжение и регулировку проводов и тросов на воздушных линиях 

электропередачи; 

 устанавливать ограничители контактного провода; 

 читать чертежи и схемы по сооружению линий электропередачи и контактных сетей; 

 выбирать материалы на основе их свойств для использования при монтаже  

 воздушных линий электропередачи высокого напряжения и контактных  сетей и 

обосновывать свой выбор;  

 соблюдать правила безопасной эксплуатации электрооборудования и 

 использовать меры защиты от поражения электрическим током; 

 знать:  

 порядок компоновки и сборки изоляторов и арматуры в изолирующие подвески; 

 правила заземления и зануления и способы заглубления заземлителей 

 вручную; 

 методы соединений и присоединений проводов; 

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

 петель, полупетель, гибких поперечин, сопряжений; 

 последовательность и содержание действий при установке ограничителей  

 грузов и фидерных кронштейнов на опорах; 

 требования к установке разрядников; 

 виды и порядок установки защиты для переходов; 

 алгоритмы установки дистанционных распорок, гасителей вибрации на 
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 проводах и тросах воздушных линий электропередачи и ограничителей контактного 

провода; 

 последовательность действий при монтаже и регулировании секционных 

 разъединителей; 

 правила регулирования проводов, тросов и цепей контактной подвески; 

 правила жесткой анкеровки проводов на опорах контактной сети; 

 методы монтажа и демонтажа стрелок и пересечений контактных сетей; 

 алгоритм установки и выверки металлических, железобетонных и деревянных опор на 

магистральных и станционных линиях железных дорог.  

 общие правила и нормы делового общения;  

 нормы и правила оформления служебных документов; 

 типы и виды источников информации в профессиональной области, их  

 особенности и способы получения;  

 виды и типы проблем в профессиональной деятельности, обобщенные  

 способы их разрешения; 

 существующие способы и методы снижения и предотвращения рисков  

 загрязнения окружающей среды, связанных с возможными аварийными 

 ситуациями; 

 требования техники безопасности при проведении работ 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

-всего 1524 часа, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов, 

 включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося – 100 часов 

- учебная практика – 216 часов 

-производственной практики 1008 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Монтаж и 

демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Раскатывать и наматывать на барабаны стальные канаты, тросы и 

провода. 

ПК 2.2  Выполнять сборку изоляторов и арматуры в изолирующие 

подвески. 

ПК 2.3   Осуществлять заземление и зануление грозозащитных и 

натяжных тросов воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей. 

ПК 2.4 Натягивать и демонтировать тросы на опоры воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей. 

ПК 2.5 Производить монтаж и демонтаж проводов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Монтаж и демонтаж проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей 

 

     3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.5 Раздел 1. Монтаж и демонтаж 

проводов и тросов на ВЛ и 

контактной сети. 
 

1524 200 120 100 216 1008 

 Производственная практика, часов     

 Всего: 1524 200 120 100 216 1008 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 Монтаж и демонтаж проводов и 

тросов на воздушных линиях и 

контактной сети 

 1524  

МДК 1  

Теоретические основы монтажа и 

демонтаж  проводов и тросов 

 

 300 

Тема 1.1 

Контактные подвески и 

воздушные линии. 

 

Содержание  10 

1 Простые контактные подвески. Область применения. Основные 

понятия и определения.  

2 

2 Цепные контактные подвески, их особенности и классификация. 

Требования к цепным подвескам по условиям токосъѐма. 

2 

3 Вертикальные, полукосые и косые контактные подвески. 2 

4 Некомпенсированные, полукомпенсированные и компенсированные 

контактные подвески. 

2 

5 Воздушные линии на опорах контактной сети и на самостоятельных 

опорах. 

2 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Выполнение схемы простой цепной подвески. 

2 Выполнение схем компенсаторных устройств цепных подвесок. 

3 Выполнение схем расположения проводов в плане для различных 

типов цепных подвесок. 

4 Выполнение схем опорных узлов для различных типов контактных 

подвесок. 

5 Обоснование выбора типа контактной подвески для различных 

климатических условий. 

Тема 1.2 

Составление монтажных планов 

контактной сети и линий 

электропередачи. 

Содержание 8 

1 Габариты и нормы расположения проводов и опор контактной сети 2 

2 Габариты и нормы расположения проводов и опор воздушных линий 

электропередачи. 

2 
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 3 Правила трассировки контактной сети и ЛЭП. 2 

4 Составление планов контактной сети на станциях и перегонах. 2 

Практические занятия 8  

1 Выполнение чертежа габарита опор контактной сети. 

2 Выполнение чертежа габарита опор линий электропередачи. 

3 Составление таблицы условных обозначений элементов контактной 

сети и ЛЭП. 

4 Выполнение трассировки участка ЛЭП. 

5 Выполнение трассировки участка контактной сети. 

6 Выполнение фрагмента плана воздушной линии электропередачи. 

7 Выполнение фрагмента плана контактной сети на перегоне. 

8 Выполнение фрагмента плана контактной сети на станции. 

Тема 1.3 

Ветроустойчивость контактной 

сети. 

 

Содержание 6 

1 Ветровое отклонение одиночного провода. 2 

 

2 Контактные подвески повышенной ветроустойчивости 2 

3 Автоколебания и вибрация проводов. 2 

Практические занятия  7 

 

 

1 Расчѐт ветрового отклонения одиночного провода. 

2 Построение схемы для определения допустимой длины пролѐта на 

кривом участке пути. 

3 Построение схем для расчѐта ветрового отклонения  проводов цепной 

подвески. 

4 Работа с номограммами для определения предельных параметров 

контактной сети. 

5 Работа с монтажными таблицами по определению оптимальных длин 

пролѐтов опор для различных скоростных режимов. 

6 Выполнение схем контактных подвесок повышенной  

ветроустойчивости. 

7 Расчет частоты собственных колебаний цепной контактной подвески. 

Тема 1.4 

Основы механического расчѐта 

цепных контактных подвесок 

 

Содержание 10 

1 Основные положения механического расчѐта цепных подвесок. 2 

2 Расчѐт провисания одиночного провода в пролѐте. 2 

3 Расчѐт натяжения и стрел провеса цепной подвески. 2 

4 Установление исходного расчѐтного режима. 2 

5 Графические методы расчѐта проводов подвесок. 2 

Практические занятия 10  
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1 Построение диаграмм провисания проводов цепных подвесок по 

монтажным таблицам. 

2 Построение расчѐтных схем для определения натяжения и провисания 

одиночного провода.  

3 Выбор исходных параметров расчѐта цепной подвески по монтажным 

таблицам. 

4 Расчет длины пролѐта полукомпенсированной цепной подвески. 

5 Определение длин пролѐтов опор в анкерном участке по номограммам 

и монтажным таблицам. 

Тема 1.5 

Арматура контактной сети и 

ЛЭП. 

Содержание 8 

1 Требования к арматуре контактной сети и ЛЭП. 2 

2 Арматура контактной сети и ЛЭП из чугуна. 2 

3 Арматура контактной сети из стали. 2 

4 Арматура контактной сети из бронзовых и медных сплавов. 2 

Практические занятия 14  

1 Составление таблицы типов деталей контактной сети и области их 

применения. 

2 Выбор арматуры для оснастки опор контактной сети. 

3 Установка фиксаторных зажимов для проводов контактной сети. 

4 Изготовление и монтаж рессорных струн. 

5 Выбор арматуры для оснастки поддерживающих конструкций. 

6 Составление спецификации материалов и арматуры для монтажа 

нижнего фиксирующего троса гибкой поперечины. 

7 Составление технологической последовательности замены седла 

несущего троса контактной подвески. 

Тема 1.6 

Стыкование и крепление 

проводов и тросов. 

Содержание 10 

1 Понятие о качестве электрического контакта 2 

2 Стыковые зажимы, соединители для проводов и тросов контактной 

сети. 

2 

3 Способы разъѐмного соединения многопроволочных проводов 

контактной сети и ЛЭП. 

2 

4 Способы неразъѐмного соединения многопроволочных проводов 

контактной сети и ЛЭП. Сварка проводов. 

2 

5 Вставкрои в контактный провод 2 

Практические занятия 10  

1 Составление таблицы характеристик и назначения деталей для 

соединения и стыкования проводов. 

2 Установка клинового зажима на трос ПБСМ. 

3 Стыкование контактных проводов зажимом КС-059 

4 Стыкование контактных проводов зажимом КС-059-6 

5 Соединение сталемедного провода ПБСМ.  
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6 Соединение стального провода ПС-70 трѐххомутовым зажимом 079. 

7 Применение инструментов и приспособлений для соединения 

проводов методом обжатия 

8 Соединение сталемедных проводов овальным зажимом методом 

обжатия. 

9 Составление технологической последовательности вставки 

одинарного контактного провода. 

10 Составление технологической последовательности вставки двойного 

контактного провода. 

Тема 1.7 

Монтаж проводов и тросов 

контактной сети 

  

Содержание  10 

1 

 

Основные способы  монтажа контактной сети. Машины и механизмы, 

применяемые при монтаже проводов контактной сети. 

2 

 

2 Способы монтажа несущего троса контактной сети. 2 

3 Способы монтажа несущего контактного провода  контактной сети. 2 

4 Монтаж струн и электрических соединителей. 2 

5 Монтаж тросов групповых заземлений опор контактной сети, 

волноводов и проводов линий продольного электроснабжения. 

2 

Практические занятия  20 

 

 

1 Выполнение схем раскатки несущего троса «поверху». 

2 Выполнение схем раскатки контактного провода «поверху». 

3 Выполнение схем раскатки контактного провода «понизу». 

4 Установка несущего троса в седла. 

5 Изготовление и монтаж звеньевых струн. 

6 Выбор и проверка инструментов и приспособлений для монтажа 

проводов контактной сети. 

7 Изготовление и монтаж электрических соединителей. 

8 Резка проводов и тросов с установкой концевых зажимов. 

9 Составление технологической последовательности монтажа 

контактного провода с подъѐмкой с земли. 

10 Составление технологической последовательности монтажа троса 

группового заземления опор контактной сети. 

Тема 1.8 

Анкерные участки контактных 

подвесок и их сопряжения. 

Содержание  5 

1 Понятие анкеровки проводов. 2 

2 Анкерные участки контактной сети. 2 

3 Средняя анкеровка контактной сети. 2 

4 Неизолирующие сопряжения анкерных участков контактной сети. 2 

5 Изолирующие сопряжения анкерных участков контактной сети. 2 

Практические занятия 18  

1 Выполнение схем анкерных участков контактной сети. 
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2 Выполнение схем средних анкеровок  контактной сети. 

3 Составление технологической последовательности монтажа троса 

средней анкеровки полукомпенсированной подвески. 

4 Выполнение схемы трѐхпролѐтного сопряжения анкерных участков 

контактной сети без секционирования. 

5 Составление таблицы расстояний между проводами на сопряжениях 

анкерных участков контактной сети. 

6 Составление технологической последовательности регулировки 

проводов двухпролѐтного сопряжения. 

7 Выполнение схем компенсации натяжения проводов контактной сети. 

8 Составление спецификации материалов и арматуры для монтажа 

блочно-компенсирующего устройства. 

9 Составление технологической последовательности монтажа 

трѐхблочного компенсатора контактного провода. 

Тема 1.9 

Монтаж проводов и тросов 

воздушных линий 

электропередачи 

 

Содержание  8 

 

 

 

1 Основные способы  монтажа проводов воздушных линий 

электропередачи. Машины и механизмы, применяемые при монтаже 

проводов ЛЭП. 

2 

 

2 Монтаж многопроволочных проводов ЛЭП. 2 

3 Монтаж самонесущих изолированных проводов. 2 

4 Монтаж проводов и тросов систем грозозащиты. 2 

Практические занятия    18 

 

 

1 Выбор и проверка инструментов и приспособлений для монтажа 

проводов линий электропередач. 

2 Составление технологической последовательности монтажа 

воздушной ЛЭП 10 кВ 

3 Выбор и проверка инструментов и приспособлений для монтажа 

самонесущих изолированных проводов. 

4 Составление технологической последовательности монтажа 

самонесущего провода. 

5 Концевая заделка многопроволочных проводов. 

6 Концевая заделка самонесущего изолированного провода. 

7 Разделка кабеля под ввод воздушной линии. 

8 Вязка проводов ЛЭП к изоляторам. 

9 Составление технологической последовательности монтажа троса 

грозозащиты. 

Тема 1.10 

Капитальный ремонт и 

модернизация  контактной сети. 

 

Содержание  5 

1 Объѐмы и сроки капитального ремонта контактной сети. 2 

2 Смена изношенных проводов.  2 

3 Устройство вставок в провода.  
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4 Модернизация устройств контактной сети.  2 

5 Перспективы развития контактной сети.  

Практические занятия 5  

1 Выявление дефектов, определение степени износа проводов и деталей 

контактной сети. 

2 Составление технологической последовательности устройства вставки 

контактного провода. 

3 Составление технологической последовательности замены несущего 

троса. 

4 Составление спецификации материалов и арматуры для замены 

фиксирующего тросы жѐсткой поперечины. 

5 Составление технологической последовательности модернизации 

воздушной стрелки. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

 Определение максимального уклона контактного провода в зависимости от скорости движения  поезда и 

кривой; 

 Вычерчивание схемы  расположения опор контактной сети и проводов на переездах;  

 Составление схемы классификации типов контактных подвесок в соответствии с нормами  ПУТЭКС; 

 Определение расстояния от проводов различных линий электропередач при пересечении или сближении 

с другими проводами ВЛ или сооружениями; 

 Описание порядка разбивки опор на перегонах и составление планов контактной сети  

 Описание  типов машин, механизмов и приспособлений ,применяемые на участках контактной сети . 

 Описание устройства съемной изолирующей вышки и порядок еѐ испытания 

 Описание способов проверки установки изолированной консоли. 

 Вычерчивание схемы установки прямой неизолированной консоли с помощью  полиспаста 

 Составление   классификации фиксаторов контактного провода и схемы их установки. 

 составление таблиц технологических операций 

 составление перечня деталей и оборудования для различных видов работ 

 составление технологической карты  

 работа с нормативно-технической документацией  

 выполнение рефератов и презентаций 

100  

Примерная тематика внеаудиторных самостоятельных работ 

 Арматура жестких поперечин 

  Конструкция диодного заземлителя  и место их установки». 

 Классификация  консолей  опор контактной сети 

 Устройство секционных разъединителей  и производство оперативных переключателей Определение 

типов, размеры и сечения тросов группового заземления опор контактной сети 

Учебная практика 

Виды работ 

 работы с техническими инструкциями и регламентами в сфере своей       профессиональной 

180 
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деятельности; 

 окрашивание деталей крепления приставок и шин заземления; 

 резка и рубка проводов и тросов; 

 соединение проводов и тросов; 

 закрепление проводов на штыревых изоляторах; 

 чтение чертежей и схем по сооружению линий электропередачи и контактных сетей; 

 заглубление заземлителей вручную и с помощью механизированных  

инструментов; 

 размотка и установка звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли; 

 врезка изоляторов в провода и тросы на земле; 

 

Производственная практика  

Виды работ 

 раскатка и намотка на барабаны стальных канатов, тросов и проводов; 

 сборка изоляторов и арматуры в изолирующие подвески;  

 раскатывание стальных канатов, проводов и тросов с установкой барабанов;  

  зашивка барабанов с намотанными проводами и тросами; 

 сборка изоляторов и арматуры в изолирующие подвески для воздушных линий  

электропередачи; 

  монтаж заземления и зануления воздушных линий электропередачи и  

контактных сетей; 

  заглубление заземлителей вручную и с помощью механизированных  

инструментов; 

 подъѐм проводов на опоры воздушных линий электропередачи; 

  резка и рубка проводов и тросов; 

 изготовление спусков, перемычек, петель и полупетель из проводов и тросов; 

  размотка и установка звеньевых и эластичных струн на несущем тросе с земли; 

 установка разрядников; 

 заготовка и установка защиты для переходов; 

 соединение проводов и тросов; 

 установка арматуры на консолях и гибких поперечинах; 

 установка ограничителей грузов компенсаторов;   

 установка фидерных кронштейнов на опорах; 

 сборка средней анкеровки на земле; 

  подвеска несущего троса с земли на опоры; 

  врезка изоляторов в провода и тросы на земле; 

  монтаж междурельсовых соединений;  

  монтаж проводов на  
воздушных линиях электропередачи; 

 изготавление и присоединение тросовых оттяжек к опорам,  

1044 
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 комплектование жестких поперечин; 

  демонтаж проводов и тросов воздушных линий электропередачи; 

  монтаж вводов воздушных линий в здания; 

 закрепление проводов на штыревых изоляторах; 

 установка гасителей вибрации и дистанционных распорок; 

  натяжение и регулировка проводов и тросов на воздушных линиях электропередачи; 

 установка ограничителей контактного провода; 

 чтение чертежей и схем по сооружению линий электропередачи и контактных сетей; 

 выбор  материалов на основе их свойств для использования при монтаже воздушных линий 

электропередачи высокого напряжения и контактных сетей;  

 

Всего 1524 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинета материаловедения, 

мастерская монтажа воздушных линий электропередач 

Оборудование кабинет и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места  по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методические комплексы по предметам 

 методические рекомендации по выполнению  лабораторно-   практических работ; 

 наглядные пособия; 

 программное обеспечение профессионального назначения. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным    обеспечением; 

 проектор; 

 интерактивная доска.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской монтажа воздушных линий 

электропередачи: 

электромонтажные столы; 

стенды для проведения лабораторных работ; 

наборы слесарных и электромонтажных инструментов и приспособлений 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику 

на профильных предприятиях. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Рабочее место электромонтѐра 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бондарев  Н.А., Чекулаев В.Е. Контактная сеть М.,УМЦ.,2009г 

2. Ерохин Е.А. Устройство , эксплуатация и техническое обслуживание контактной 

сети и воздушных линий М..УМЦ. Маршрут ,2009. 

3. Ерохин Е.А. Монтаж и капитальный ремонт контактной сети и воздушных линий 

М.,УМЦ; Маршрут 2009г. 

4. Инструкция по безопасности  для электромонтеров контактной сети от 16 декабря 

2010г. № 104. 

5. Правила устройства и технической эксплуатации  контактной сети 

электрифицированных железных дорог (ПУТЭКС)  ЦЭ-868 / МПС РФ 

Дополнительные источники: 

1. Контактная сеть и воздушные линии. Нормативно-методическая документация по 

эксплуатации контактной сети и высоковольтным линиям. Справочник. Изд.3 /ЦЭ 

ОАО «  Российские железные дороги».-М., 2009           

     2.  Правила технической эксплуатации железных дорог Российской   

    Федерации от 21 декабря 2010г. № 286  

Интернет -ресурсы 

1. Нормативно-справочные документы, приказы и распоряжения ОАО  

«РЖД», приказы и распоряжения Мин.обр.науки РФ  http://doc.rzd.ru; 

2.Образовательные подразделения ОАО «РЖД» http://learningling.ru; 

3.Нормативно-техническая литература http://transinfo.ru 

Периодические издания журналы:  

http://doc.rzd.ru/
http://learningling.ru/
http://transinfo.ru/
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Железнодорожный транспорт 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Производственная практика проводится концентрированно образовательным 

учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессионального модуля.  

    Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную 

группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного) 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные. 

     Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

   Дисциплины, предшествующие изучению данного модуля Монтаж и демонтаж 

проводов, грозозащитных и натяжных тросов воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей: Материаловедение; Электротехника; а также междисциплинарный курс  

Изучение основ монтажа и демонтажа проводов и тросов. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

 Изучение основ монтажа и демонтажа проводов и тросов. 

     Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное (техник)  или высшее профессиональное 

образование (инженер путей сообщения) соответствующее профилю преподаваемого 

модуля.  

 Требования к квалификации педагогических кадров , осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

 Педагогические работники  должны иметь в обязательном порядке опыт деятельности в 

организациях  железнодорожного профиля, они   должны проходить стажировку в  

железнодорожных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным 

    

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раскатывать и наматывать на барабаны 

стальные канаты, тросы и провода. 

-  раскатывание и наматывание на 

барабаны канатов проведено в 

соответствии с технологической картой 

раскатывание и наматывание на 

барабаны  тросов и проводов проведено 

в соответствии с технологической 

картой 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 



19 

 

Выполнять сборку изоляторов и 

арматуры в изолирующие подвески. 

-  сборка подвесных изоляторов в 

гирлянды проведена в соответствии с 

технологической картой; 

- установка зажимов различных типов на 

провода и тросы проведена в 

соответствии с технологической картой 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

Осуществлять заземление и зануление 

грозозащитных и натяжных тросов 

воздушных линий электропередачи и 

контактных сетей. 

- заземления проводов в пролѐтах 

индивидуальных опор выполнено в 

соответствии с Инструкцией по технике 

безопасности при работах на контактной 

сети; 

 

- крепление заземляющего проводника 

опоры контактной сети к тяговому 

рельсу выполнено в соответствии с 

Правилами устройства и технической 

эксплуатации контактной сети; 

 

-крепление заземляющего проводника к 

тросу группового заземления выполнено 

в соответствии Правилами устройства и 

технической эксплуатации контактной 

сети; 

 

-проверка исправности диодных 

заземлителей и искровых промежутков 

выполнено в соответствии с Правилами 

устройства и технической эксплуатации 

контактной сети 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

Натягивать и демонтировать тросы на 

опоры воздушных линий 

электропередачи и контактных сетей. 

- натяжение и подъѐм  тросов  на опоры 

воздушных линий электропередачи и 

контактной сети выполнено в 

соответствии с Правилами устройства и 

технической эксплуатации контактной 

сети 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

Производить монтаж и демонтаж 

проводов 

- монтаж струн  цепной подвески 

контактной сети выполнен в 

соответствии с Правилами устройства и 

технической эксплуатации контактной 

сети; 

 

-крепление проводов к изоляторам 

различных типов выполнено в 

соответствии с Правилами устройства и 

технической эксплуатации контактной 

сети; 

 

-заделка конца провода  в клиновой 

зажим выполнена в соответствии с 

Правилами устройства и технической 

эксплуатации контактной сети; 

 

-определение степени износа проводов и 

тросов выполнено в соответствии с 

Правилами устройства и технической 

эксплуатации контактной сети; 

 

-определение степени износа деталей 

подвески контактной сети 

- проверка инструментов и 

приспособлений перед работой 

выполнена в соответствии с 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 

 

 

Экспертная оценка на 

производственной 

практике 
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Инструкцией по технике безопасности 

при работах на контактной сети. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

- аргументированность и полнота 

объяснения сущности и социальной 

значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам  практики; 

-участие в конкурсах профессионального 

мастерства и 

Наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических и 

теоретических 

занятиях. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 

Наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических и 

теоретических 

занятиях. 

 

 

 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы 

эффективность и качество  выполнения 

работ; 

-адекватность принятия  решений в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, 

-самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических и 

теоретических 

занятиях. 

 

 

 

 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

-отбор и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение 

экспертная оценка 

при подготовке 

рефератов, 

презентаций, 

выполнение 

домашней работы 

 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.. 

решение нетиповых  профессиональных    

задач с привлечением самостоятельно 

найденной информации;  

-оформление результатов 

самостоятельной  работы с 

использованием ИКТ 

Наблюдение 

экспертная оценка 

при подготовке 

рефератов, 

презентаций, 

выполнение 

домашней работы 

 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и  мастерами в ходе 

обучения;  

-   выполнение  обязанностей в 

соответствии с ролью в группе; 

Наблюдение и  

экспертная оценка  на 

практических и 

теоретических 

занятиях. 
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 - участие   в планировании  организации 

групповой работы 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

решение ситуативных задач, связанных с 

использованием профессиональных 

компетенций 

Наблюдение и  

экспертная оценка   

 

 


